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МОЛОДЁЖЬЮ ПРЕДЛОЖЕНО СЧИТАТЬ ГРАЖДАН  ОТ 14 ДО 35 ЛЕТ, А МОЛОДОЙ СЕМЬЁЙ – ТЕХ, КТО ВСТУПИЛ В БРАК ВПЕРВЫЕ. 
ТАКОВЫ ПОЛОЖЕНИЯ ДОЛГОЖДАННОГО ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ НА УХОДЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ ВНЕСЁН НА РАССМОТРЕНИЕ ГОСДУМЫ. 
ЧЕМ ЕЩЁ ИНТЕРЕСЕН НОВЫЙ ЗАКОН, ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН  И КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ РОССИЯН?
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Футболки 
с портретом Гитлера 
попадут под запрет. 
Соответствующий закон, 
сулящий нарушителям крупные 
штрафы, уже готовится 
в Госдуме. В каких ситуациях 
лица людей, совершивших 
преступления против мира 
и человечества, могут быть 
показаны на публике? Стр. 2

Любителей 
вейпов, кальянов 
и электронных 
сигарет приравняют 
к курильщикам. 
Вырастут штрафы и для тех, 
кто продаёт запрещённые 
в России снюсы и насвай. 
На какие суммы раскошелятся 
торговцы зельем? Стр. 14

В Госдуме решают, 
как поделить 
имущество 
при разводе. 
Парламентарии нашли 
средство от бесконечных 
тяжб разбежавшихся пар. 
Что изменится в Гражданском 
и Семейном кодексах?

Стр. 22

Ресторанам и кафе 
запретят навязывать 
чаевые.  
Роспотребнадзор собирается 
обновить требования 
для заведений общепита. 
Что запретят включать 
в итоговый чек? Стр. 7

Булочка с ГМО 
на прилавок 
не попадёт. 
В Совете Федерации 
предложили создать реестр 
и выработать единую 
государственную политику 
в сфере обращения генно-
модифицированных 
организмов. Как это 
поможет обуздать «пищу 
Франкенштейна»?  Стр. 17

Что даст работникам новый закон об удалёнке. Стр. 15

Матвиенко выступила 
против насильственного 
изъятия детей из семьи
По мнению спикера Совета Федерации, 
такие решения может принимать 
исключительно суд

Ï
ðîèçâîëüíî ëè-
øàòü äåòåé ðîäè-
òåëüñêîãî ïðè-
ãëÿäà, äàæå åñëè 
ïàïà è ìàìà çëî-

óïîòðåáëÿþò àëêîãîëåì, íå 
ñëåäóåò, íî â ñëó÷àå êðàéíåé 
íåîáõîäèìîñòè, êîãäà èä¸ò 
ðå÷ü îá óãðîçå æèçíè äåòåé, 
òùàòåëüíî âçâåñèâ âñå çà è 
ïðîòèâ, ýòó ìåðó ìîæíî äîïóñòèòü, íî òîëüêî ïî ðåøåíèþ 
ñóäà. Îäíàêî ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå âîâñå èñêëþ÷èòü ïî-
äîáíûå ñèòóàöèè, ÷åìó ìîæåò ïîñïîñîáñòâîâàòü çàêîí î 
ìíîãîäåòíûõ ñåìüÿõ, êîòîðûé, âîçìîæíî, áóäåò ïðèíÿò äî 
êîíöà ãîäà. Òàêèå ìûñëè ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî âûñêàçàëà 23 èþëÿ íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè ïî èòîãàì âåñåííåé ñåññèè. 

продолжение на стр. 5

300 
тысяч
детей ежегодно изымается 
органами опеки из семей, 
большинство из них – 
временно

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Осенью работающим пенсионерам 
могут проиндексировать пенсию
Ученики младших классов получат бесплатные обеды, материн-
ский капитал значительно увеличился, а круг имеющих право на 
такие выплаты расширится. Таковы некоторые итоги завершив-
шейся весенней сессии Госдумы. Спикер Вячеслав Володин 
заявил, что в августе вместо привычных отпусков законодатели 
продолжат работу – в регионах и профильных комитетах, уже 
определившись в приоритетах на ближайшую осень. 
Как поддержат работающих пенсионеров? Что изменится 
в обеспечении населения лекарствами? Стр. 4

В Минстрое предлагают добавить денег 
на переселение ветеранов БАМа. 
Чтобы переезд бамовцев из ветхого жилья не растянулся 
на десятилетия, из госбюджета до 2024 года нужно выделить 
9 миллиардов рублей. Стр. 16

Недвижимость россиян защитили 
от ошибочных оценок. Госдума приняла закон, 
предусматривающий наказание за завышение кадастровой 
стоимости земли и жилья.   Стр. 15

Малоимущим предложат ваучеры 
на занятия фитнесом. Законодатели ищут способы 
поддержки малого бизнеса в спортивной сфере.  Стр. 23

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.

Михаил Мишустин: 
«Я радуюсь, 
когда кто-то 
богатеет»
Почему так важно, чтобы 
наше благосостояние росло? 
Премьер-министр объяснил 
в Госдуме, как увеличить 
налоговые поступления, 
и обозначил меры, 
призванные повысить доходы 
и улучшить социальное 
самочувствие людей. Стр. 3

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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Владимир Путин в понедельник, 20 
июля, подписал указ об отрешении 
Сергея Фургала от должности гу-

бернатора Хабаровского края в связи 
с утратой доверия и назначении врио 
главы региона Михаила Дегтярева, пред-
седателя думского Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи. Вопросы устойчивой работы 
правительства Хабаровского края, под-
готовка к отопительному сезону, а также 
борьба с распространением коронави-
русной инфекции станут приоритетными 
в работе нового руководителя дальнево-
сточной территории. Дегтярев попросил 
президента в ходе рабочей встречи под-
держать край в этот непростой период, в 
том числе в вопросах уточнения нацио-
нальных проектов по всем трём направ-
лениям: экономический рост, человече-
ский капитал, комфортная среда.

Экс-глава края Сергей Фургал, напомним, 
9 июля был задержан в Хабаровске и эта-
пирован в Москву, где по решению Басман-
ного суда он был арестован по делу об орга-
низации убийств предпринимателей Евгения 
Зоря и Олега Булатова, а также покушения 
на Александра Смольского, совершённых 
в 2004–2005 годах в Приамурье и в Хаба-
ровском крае. Следствию удалось собрать 
неопровер жимые доказательства причаст-

ности экс-губернатора к инкриминируемым 
преступлениям лишь спустя 14 лет, зая-
вила официальный представитель СК 
России Светлана Петренко в 
прошлый четверг.

Президент России  
Владимир Путин в по-
недельник, 20 июля, в 
ходе рабочей встречи с  
Михаилом Дегтяревым 
(ЛДПР) отметил, что, 
несмотря на моло-
дость парламентария, 
тот всё-таки уже до-
статочно хорошо 
подготовлен и ему 
вполне по силам 
возглавить важный 
для страны регион. 
«И образование у 
вас качественное, и 
опыт политической ра-
боты большой», — отметил 
глава государства, предложив Дегтяреву 
использовать профессиональные и лич-
ностные преимущества на благо Хабаров-
ского края.

Уже на следующий день, 21 июля, Гос-
дума досрочно прекратила полномочия де-
путата ЛДПР, а сам он в статусе врио объ-
яснял активу региона свои основные задачи 
на новом посту. Как сообщает РИА «Но-

вости», та-
ковыми он 

обозначил функционирование институтов 
власти и социально-экономическое раз-
витие региона, подчеркнув при этом, что 
ситуация сейчас в крае уникальная. Редко 
когда глава государства даёт понять, что 
готов через месяц принять и посмотреть все 
предложения, уточнил он.

В своих управленческих практиках, заявил 
Дегтярев, он намерен равняться на своих пред-

шественников: губернаторов Виктора Ишаева и 
Вячеслава Шпорта, а также руководителя ре-
гиона советских времён Алексея Чёрного.

Одна из первых инициатив врио губерна-
тора, озвученная им в четверг, 23 июля, уже 
вызвала одобрение: Дегтярев предложил 
снизить тарифы для населения по всем 
видам услуг ЖКХ.  «Людей волнуют цены. 
В 2018 году 72-е место из 85 мы заняли по 
доле расходов населения за услуги ЖКХ. 
Надо посмотреть, попробовать снизить та-
рифы для населения через обращения в 
федеральный центр субсидирования», – 
сказал глава региона.

МАКСИМ ГОРКИН 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае 
тарифы ЖКХ
Исполняющий обязанности главы региона 
уже определился с первоочередными 
задачами

Одежда с изображением Гитлера может попасть под запрет
За демонстрацию изображений идеологов Третьего рейха с пропагандистскими целями 
будут штрафовать

П убличная демонстрация 
изображений Адольфа 
Гитлера и других деятелей 

Третьего рейха может быть за-
прещена в России по аналогии с 
запретом на использование на-
цистской символики. Соответ-
ствующий законопроект сейчас 
готовят депутаты Госдумы, его 
концепцию уже поддержало 
Правительство. В каких ситуа-
циях лица людей, совершивших 
преступления против мира и че-
ловечества, могут быть пока-
заны на публике, разобралась 
«Парламентская газета».

С инициативой запретить публичную 
демонстрацию изображений идео-
логов нацизма выступила глава Ко-
митета Госдумы по культуре Елена 

Ямпольская. На эту идею её на-
толкнула сама жизнь. «Нынешней 
весной выявилось, что есть в Мо-
скве и по России некоторые уроды (я 
иначе этих людей назвать не могу), 
которые выпускают одежду 
с изображениями Гитлера: 
блузки, футболки», — рас-
сказала она журналистам 
в ходе видеоконференции 
21 июля.

Согласно закону об уве-
ковечении Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне и 
закону о борьбе с экс-
тремизмом, в России за-
прещена демонстрация 
нацистской символики и 
атрибутики в целях про-
славления, пропаганды 

или оправдания этой идеологии и 
военных преступлений.

Однако портреты не являются 
символикой. После того как в Ин-
тернете стали активно продавать 
одежду с портретами вождей Тре-
тьего рейха, парламентарии осоз-
нали этот пробел. Законопроект, 
который его устранит, сейчас раз-
рабатывает группа депутатов во 
главе с Еленой Ямпольской. Как со-
общил 22 июля один из его авторов, 
глава думского Комитета по без-
опасности и противодействию кор-
рупции Василий Пискарев, доку-
мент планируется внести в Госдуму 
в осеннюю сессию. «Согласование 
и поддержка Правительством имеет 
место быть», — цитирует его ТАСС.  

«Отношение к изображе-
ниям [нацистских лидеров], даже 
если это стилизованные картинки, 
будет ровно такое же, как к симво-

лике. Определяющим является не 
само изображение, а то, для каких 
целей оно используется», — по-
яснил «Парламентской газете» со-
автор законопроекта, первый зам-
председателя Комитета Госдумы по 
культуре Александр Шолохов.

Это касается и случаев изобра-
жения даже не самого Гитлера, а, 
например, животных или мульти-
пликационных персонажей в его 
образе. «Если речь идёт не о про-
паганде, если это не подразумевает 
создания положительного образа 
этого персонажа, то, конечно, это 
не будет запрещено. Если это муль-
тяшный, высмеивающий, сатири-
ческий эпизод — ради бога, такие 
вещи мы не собираемся запре-
щать», — уточнил парламентарий.

Шолохов под-
черкнул, что 
никто не соби-

рается вымарывать портреты Гит-
лера из учебников по истории, ху-
дожественных и документальных 
фильмов о войне и так далее. «Ко-
нечно, этого человека должны знать 
в лицо и плевать в его портрет», — 
заметил депутат. Точно так же это не 
коснётся деятельности военно-исто-
рических реконструкторов, ведь им 
сейчас не возбраняется использо-
вать символику нацистов при воссо-
здании значимых страниц истории 
Великой Отечественной войны.

Но одно дело — иллюстрировать 
события Великой Отечественной 
войны и совсем другое — печатать 
портреты военных преступников на 
футболках и носить их на груди, до-
бавил Александр Шолохов.

По его словам, наказание за 
демонстрацию с пропагандист-
скими целями  изображений иде-
ологов Третьего рейха  планиру-
ется сделать аналогичным тому, 
которое предъявляется за ис-
пользование нацистской симво-
лики. Напомним, за такие дей-
ствия гражданам грозит либо 
штраф в размере одной-двух 

тысяч рублей, либо арест на 15 
суток. Должностным лицам могут 

выписать штраф в размере 
от одной до четырёх тысяч 
рублей, юридическим 
лицам — от десяти до пяти-
десяти тысяч рублей.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА  
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, AP/TASS

Михаил ДЕГТЯРЕВ родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышев. 
В 1998 году он с отличием окончил Самарский международный аэро-
космический лицей, в 2004 году – факультет двигателей летательных 
аппаратов Самарского государственного аэрокосмического универ-
ситета по специальности «инженер», а также получил специальность 

«менеджер» в том же вузе на факультете экономики и управления в 
2005 году. 

В 2004 году стал аспирантом кафедры автоматических систем энерге-
тических установок СГАУ, а с 2008 года перешёл в статус соискателя 

учёной степени кандидата технических наук.
Избирался депутатом Самарской городской думы и 

депутатом Самарской губернской думы. Участвовал в 
выборах главы городского округа Самара и мэра Мо-
сквы в 2013 и 2018 годах. С 2009 года состоит в ка-
дровом резерве Президента России.

С 21 декабря 2011 года — депутат Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VI и VII созывов.

ДОСЬЕ

Елена Ямпольская: 
«Задумайтесь: сначала мы прячем 
свастику, то есть забываем, как 
выглядели наши враги. А со временем, 
возможно, кто-нибудь захочет 
стереть и красные звёзды «как 
оскорбляющие память жертв 
большевизма».  Становится 
непонятно, кто с кем и ради 
чего воевал».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

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

Ø 
èðÿùèéñÿ ñ êàæäûì ãîäîì êëàññ 
ñîñòîÿòåëüíûõ ëþäåé â Ðîññèè 
íå äîëæåí íàñòîðàæèâàòü, âåäü, 
÷åì áîëüøå áîãàòûõ, òåì ñîëèäíåå 
ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâ â áþäæåò 

ñòðàíû, òî åñòü äåíåã, êîòîðûå èäóò íà ðåøåíèå 
âàæíåéøèõ íàöèîíàëüíûõ çàäà÷. Ñîáñòâåííî, ýòî 
è åñòü ãëàâíàÿ öåëü Ïðàâèòåëüñòâà – óëó÷øàòü êà-
÷åñòâî æèçíè ãðàæäàí çà ñ÷¸ò ðîñòà ýêîíîìèêè 
è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû. Îá ýòîì Ìèõàèë 
Ìèøóñòèí ðàññêàçàë 22 èþëÿ â õîäå åæåãîäíîãî îò-
÷¸òà â Ãîñäóìå î äåÿòåëüíîñòè êàáìèíà.

Пандемия коронавируса сдвинула 
доклад премьера с апреля на июль, 
однако это как раз и позволило 
главе кабмина продемонстрировать 
эффективность своей команды на 
практике. По мнению лидеров пар-
ламентских фракций, на текущем 
этапе Правительство справилось с 
задачами, однако успокаиваться на 
этом не стоит, так как стране угото-
вано немало испытаний, из которых 
она должна выйти сильной и техно-
логически обновлённой.

ГАРАЖ МИШУСТИНУ 
УЖ НЕ ВЕРНУТЬ
При всех поводах порадоваться за 
прошлогодние успехи кабмина — 
8 триллионов рублей в ФНБ, мини-
мальные значения госдолга (12 про-
центов ВВП), низкая инфляция и 
почти не осязаемая безработица — 
всё же нужно признать, что воспоми-
нания о былом стали лишь поводом 
для депутатов обстоятельно погово-
рить о текущих делах и, что самое 
главное, о будущих. В общей слож-
ности председателю Правительства 
парламентарии направили около 400 
вопросов, на некоторые из них он от-
ветил в ходе пленарного заседания. 
Неожиданно иногда даже заслуживая 
рукоплесканий, чего от скупых на по-
хвалы представителей народа до-
биться бывает крайне сложно, осо-
бенно учитывая непростую ситуацию 
в экономике в связи с пандемией.

Так, депутат Олег 
Шеин напомнил пре-
мьеру, что из категорий не-
стационарных объектов, по 
которым может даваться 
разрешение на их разме-
щение, выпали все ме-
таллические гаражи. В ре-
зультате автовладельцы, у 
которых есть гаражи, пе-
решли в категорию нару-
шителей закона. Законо-
датель поинтересовался, 
когда будет внесён проект 
закона о гаражной амнистии, который 
в январе Минэкономразвития разме-
стило на своём сайте.

Выяснилось, что Михаил 
Мишустин двумя руками за при-
нятие документа, так как сам по-
страдал. «У меня был гараж, и 
мы его не смогли удержать», — 
уточнил премьер последствия 
от отсутствия закона о гаражной 
амнистии. Он отметил, что се-
годня в России 1,4 млн земельных 
участков находится под гаражами, 
и около 37 тысяч официально за-
регистрированных гаражных коо-
перативов.

«Законопроект подготовлен, и я 
его поддерживаю, это восстанов-
ление справедливости. Если у че-
ловека был гараж, надо дать ему 
возможность оформить его в собст-
венность, — убеждён Мишустин. — 
Но мне уже гараж не вернуть, там 

уже что-то построили». Такая по-
зиция главы кабмина вызвала апло-
дисменты.

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПО-ДРУГОМУ ОЦЕНИВАТЬ 
ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ
А вот что касается зарплат учителей, 
то здесь Мишустину пришлось согла-
ситься с тем, что утверждённые каб-
мином мерки, по которым оценива-
ется благосостояние педагогов, в 
корне неверны. На необходимости 
признать несоответствие среднеста-
тистической цифры 40 тысяч рублей 
и бюджетных показателей конкретных 
регионов настоял председатель Гос-
думы Вячеслав Володин.

«Когда звучит цифра 40, нам 
сразу наши избиратели говорят — где 
мы нашли такие зарплаты», — обра-
тился он к Мишустину. Средняя зар-
плата учителей – порядка 28 тысяч, 

начинающих – 18 тысяч. Такая же 
ситуация и у врачей, привёл данные 
спикер палаты.

Правильно было бы эти темы об-
судить именно в привязке возмож-
ностей регионов, считает Володин, 
потому что их бюджетная обеспечен-
ность отличается почти в семь раз. 
Председатель палаты счёл 
важным обсудить эту про-
блему с Минфином до начала 
законодательной работы над 
федеральным бюджетом.

Мишустин, в свою оче-
редь, согласился, что при 
«измерении средней тем-
пературы» её следует соот-
носить с конкретными по-
казателями региона. Он предложил 
обсудить параметры новой системы 
измерений благосостояния россий-
ских учителей, призвав поучаствовать 
в процессе присутствовавшего на за-
седании министра экономразвития.

В заключительном слове глава 
кабмина предложил лояльнее от-
носиться к состоятельным людям, 
ведь, чем больше богатых, тем со-
лиднее поступления налогов в 
бюджет страны, то есть денег, ко-
торые идут на решение важнейших 
национальных задач и повышение 
уровня и качества жизни граждан.

ЧТО ДУМАЮТ О КАБМИНЕ 
ДЕПУТАТЫ
Правительство РФ под руковод-
ством Михаила Мишустина имеет 
потенциал стать лучшим с 1990 года. 
Такое мнение высказал лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский, на-
помнив, что действующий глава каб-
мина возглавил 12-е по счету Пра-
вительство. Председатель партии 
выразил уверенность, что у кабмина 
есть все условия для того, «чтобы 
страна хорошо развивалась».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
также отметил, что Правительство за-
няло «верные ключевые позиции» и 
честно докладывает о происходящем 
в стране депутатам Госдумы. Глава 
думской фракции отметил, что на-
кануне отчёта состоялась встреча с 
Мишустиным, министрами и их за-

мами, в ходе которой коммунисты 
изложили свои предложения.

А советоваться есть о чём, тем 
более когда это приносит хорошие 
результаты, напомнил глава бюд-
жетного комитета Андрей Макаров 
(«Единая Россия»). Тесный и кон-
структивный диалог с кабмином по-
зволил принимать и реализовывать 
в жизнь в течение нескольких дней 
решения, на обсуждение которых 
ранее уходили годы.

Пандемия отступила, но про-
блемы остались. К таковым лидер 
«Справедливой России» Сергей 
Миронов относит излишнюю во-
влечённость граждан в «цифровое 
рабство». Он предостерёг главу Пра-
вительства: люди боятся цифрови-
зации. Прежде всего, отметил лидер 
думской фракции, граждане опа-
саются защиты своих личных инте-
ресов, того, что банковская карточка 
будет взломана, а на паспорт злоу-
мышленники возьмут кредит «или от-
нимут квартиру».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DUMA.GOV.RU

Михаил Мишустин:
Я раду сь  когда кто то огатеет
Премьер объяснил в Госдуме, как увеличить налоговые поступления, и обозначил меры, 
улучшающие благосостояние и социальное самочувствие россиян

Поддержка бизнеса

Источник: Правительство РФ

с 30 до 15%
уменьшены страховые взносы 
для всех малых и средних 
предприятий

1,5 млн
малых и средних компаний 
и индивидуальных 
предпринимателей
за II квартал списали
все налоги и страховые взносы

0%
ставка по займам на зарплату 
(с 30 марта по 1 октября 
2020 года)
По этой программе банками 
заключено около 40 тысяч 
кредитных договоров
на общую сумму
около 93 млрд рублей

Михаил Мишустин:
Россия 
справляется 
с коронавирусной 
инфекцией лучше, 
чем большинство 
стран».

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ОТЧЁТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Бизнес защитят 
от необоснованных 
проверок

Ключевым показателем эффек-
тивности контрольно-надзорной 
деятельности будет количество 

устранённых рисков, а не число про-
ведённых проверок. Пакет законо-
проектов о  «регуляторной гильотине» 
Госдума приняла в третьем чтении.

Сегодня наблюдается неоправданный 
акцент на проведении проверок. После 
вступления в силу закона о «регуляторной 
гильотине» главными принципами осу-
ществления госконтроля станет недопу-
стимость злоупотребления правом, «опе-
ративность и разумность». Ключевым 
показателем эффективности проверок 
будет количество устранённых рисков, а 
не число проведённых проверок и выяв-
ленных нарушений. Также документ пред-
лагает альтернативные форматы про-
верок, например контрольную закупку, 
выездные обследования или рейд.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Выборы предлагают 
проводить в течение 
трёх дней

С 2021 года выборы и рефе-
рендумы по решению изби-
рательных комиссий можно 

будет проводить в течение трёх 
дней. Такой закон Госдума приняла 
21 июля.

Изначально в документе была одна 
норма – о праве политических партий 
обращаться с просьбой о замене своих 
представителей в избиркомах. Во втором 
чтении в закон внесена поправка о том, что 
избиркому дают возможность проводить 
выборы не в единый день голосования, а в 
течение трёх дней. В Госдуме считают, что 
это гарантирует больше возможностей из-
бирателям. Согласно опросам, большин-
ство граждан, принявших участие в го-
лосовании по поправкам в Конституцию, 
были довольны тем, что оно продолжалось 
несколько дней.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Отчуждение 
территорий приравняют 
к экстремизму

Призывы и действия, направ-
ленные на отчуждение части 
территорий России, будут счи-

таться экстремистскими и пресе-
каться в соответствии с нормами рос-
сийского законодательства. Такие 
поправки депутаты приняли в оконча-
тельном чтении.

Закон, внесённый депутатом Павлом 
 Крашенинниковым и сенатором 
 Андреем Клишасом, за призывы к нару-
шению территориальной целостности РФ 
вводит штрафы до 100 тысяч рублей для 
граждан и до 300 тысяч – для юрлиц. За 
повторное нарушение предполагается уго-
ловная ответственность — до четырёх лет 
лишения свободы. За действия по  отчуж-
дению части территорий грозит тюремный 
срок до 10 лет.

После вступления закона в силу наша 
страна сможет требовать экстрадиции ино-
странцев, призывающих к нарушению тер-
риториальной целостности РФ.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

 Осень  ра ота им 
пенсионерам могут 
проиндексировать пенсии
Завершив весеннюю сессию, депутаты Госдумы определились 
в приоритетах на ближайшее будущее

Ó
÷åíèêè ìëàäøèõ 
øêîëü íûõ êëàññîâ 
ïîëó ÷àò áåñïëàòíîå 
ãîðÿ÷åå ïèòàíèå, ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë óâåëè-

÷èëñÿ, ðàñøèðèëñÿ è êðóã åãî ïîëó-
÷àòåëåé. À âîò çà ïðèçûâû, íàïðàâ-
ëåííûå íà îò÷óæäåíèå ÷àñòè òåððè-
òîðèé Ðîññèè, âïîëíå ìîæåò íàñòó-
ïèòü óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. 
Ýòî ëèøü íåêîòîðûå èòîãè çàâåð-
øèâøåéñÿ 22 èþëÿ âåñåííåé ñåññèè 
Ãîñäóìû. Äåïóòàòû ðàññ÷èòûâàþò 
îñåíüþ ïðîäîëæèòü ïîýòàïíîå âîñ-
ñòàíîâëåíèå èíäåêñàöèè ïåíñèé 
äëÿ ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ è îò-
ðåãóëèðîâàòü ðûíîê ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ.

НОВОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Высокий темп работы народных избранников 
в минувшие месяцы задал Президент в По-
слании Федеральному Собранию, где обо-
значил не только новые цели по решению 
демографических проблем и усилению 
адресной социальной защиты граждан, но 
и поставил вопрос о внесении изменений в 
Конституцию.

Однако привычную законотворческую ра-
боту скорректировала пандемия коронави-
руса. «В апреле мы отказались от отпусков: 
необходимо было поддержать наших граждан, 
законодательно обеспечить меры поддержки, 
с которыми выступил наш президент», — на-
помнил Вячеслав Володин, подводя итоги 
весенней законотворческой работы.

Было принято 32 закона, направленных на 
решение этих задач. Особенно актуальными и 
своевременными стали решения о под-
держке семей с детьми и наиболее по-
страдавших от пандемии отраслей эко-
номики. По данным Минтруда, только 
в июле единовременные выплаты по 
10 тысяч рублей получили родители 26 
миллионов детей до 16 лет.

Кроме того, законодатели расши-
рили возможности использования ма-
теринского капитала. Теперь его сред-
ства можно будет использовать на 
строительство жилого дома на са-
довом участке. Семьи, где родился 
первый ребёнок, получат от государ-
ства 466 617 рублей. При рождении 
второго ребёнка маткапитал увеличится 
на 150 тысяч рублей и составит в общей 
сложности 616 617 рублей. Сама же 
программа продлевается до 2026 года. 
При этом сокращены сроки выдачи сер-
тификата и денег, чтобы процедура по-
лучения помощи была для молодой 
семьи максимально простой и опера-
тивной. А ученики начальных классов теперь 
будут обеспечены бесплатным горячим пита-
нием — все расходы возьмут на себя феде-
ральный, региональный и местный бюджеты.

Кстати, одной из особенностей этой сессии 
было то, что порой жизненно важные законы 
принимались сразу в трёх чтениях. Например, 
освобождение от уплаты НДФЛ с дополни-
тельных выплат медикам, которые непосред-
ственно борются с коронавирусом.

«Это иная эффективность работы, — отме-
чает глава думского Комитета по бюджету и на-
логам Андрей Макаров. — То есть то, о чём и 
говорил Президент в своём Послании. Вот мне 
кажется, это и есть главное в этом первом по-
лугодии. Государство стало работать неизме-
римо более эффективно».

ПРИОРИТЕТЫ ОСЕНИ
Парламентариям удалось обеспечить ком-
фортное и безопасное голосование по по-
правкам в Конституцию, которые поддержали 
77,92 процента избирателей. По словам главы 
думского Комитета по госстроительству и за-
конодательству Павла Крашенинникова, 
для реализации норм обновлённой Консти-
туции потребуется около ста законов.

Первые из них уже приняты в завершающий 
день весенней сессии. Это закон, вводящий 
ответственность за призывы к отчуждению 
российских территорий, и нормы, согласно ко-
торым воспитательная работа станет обяза-
тельной в образовательных программах.

«Образование должно включать не только 
знания и навыки, но и духовные, моральные 
ценности, которые формируют личность гра-
жданина, объединяют общество» — так пояснил 
Вячеслав Володин необходимость этих норм.

Осенью законотворческая работа продол-
жится. На очереди поправки в закон о Прави-
тельстве и в закон о формировании Совета Фе-
дерации, а также законодательные изменения, 
связанные с запретом на занятие определённых 
должностей людям с двойным гражданством.

«Важный вопрос, к которому нам с Прави-
тельством предстоит ещё вернуться, – это по-
этапное восстановление индексации пенсий 
работающим пенсионерам», — напомнил глава 
фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Среди приоритетов единороссов на осень 
остаётся тема лекарственного обеспечения 
граждан. По словам Неверова, фракция ждёт 
от Правительства более оперативной работы и 
положительного отзыва на подготовленный де-
путатами комплексный законопроект, регули-
рующий лекарственный рынок.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
В ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ
В весеннюю сессию Госдума не только прини-
мала законы, но и оказывала кадровую под-
держку исполнительной власти. Так, в январе, 
когда кабмин возглавил технократ Михаил 
Мишустин, одна из задач которого –  уско-
рение цифровизации страны, депутатский 
корпус делегировал в команду премьера одного 
из сильнейших профессионалов в этой сфере — 
главу Комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям и 
связи Леонида Левина. Он занял должность 
замруководителя аппарата Правительства.

В феврале на работу в Правительство пе-
решла заместитель секретаря Генераль-
ного совета «Единой России», депутат Ольга 
 Баталина, которая была назначена замести-
телем министра труда и социальной защиты.

В мае Михаил Мишустин назначил 28-лет-
него депутата от ЛДПР Бориса  Чернышова 
заместителем руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки. В июне новым руководителем Россо-
трудничества — агентства по продвижению 
«мягкой силы» за рубежом — стал депутат и те-
лежурналист Евгений Примаков. 

20 июля Президент РФ Владимир Путин 
уволил Сергея  Фургала с поста губернатора 
Хабаровского края «в связи с утратой до-
верия». Вместо него врио главы региона на-
значен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, 
занимавший в Госдуме пост главы Комитета по 
спорту и туризму.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК 

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН: «Роль парламента выросла, но это значит – выросла в первую 
очередь ответственность каждого из нас за принимаемые решения. Граждане, поддержав 
норму о наделении новыми полномочиями депутатов Государственной Думы, ждут от нас 
эффективной работы». ФОТО DUMA.GOV.RU   

Поддержка врачей 
в период пандемии
Дополнительные выплаты:

  врачам скорой помощи – 50 тысяч рублей 
в месяц;

  фельдшерам, медсёстрам, водителям – 
25 тысяч рублей в месяц.

Всего получили более 290 тысяч человек.

Дополнительные выплаты за работу 
с больными коронавирусом:

 врачам – 80 тысяч рублей в месяц;
  среднему медицинскому персоналу – 
50 тысяч  рублей; 

  младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей 
в месяц.

Всего получили свыше 400 тысяч человек.

Общая сумма: 50 млрд рублей.
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Íå ìåíüøóþ ïîëüçó â ïëà-
íå ñíèæåíèÿ ñåìåéíûõ ïðî-
áëåì, ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû 
 Ìàòâèåíêî, ïðèíåñ¸ò è ïðè-
íÿòèå äðóãîãî äîêóìåíòà – î 
äîìàøíåì íàñèëèè, êîòîðûé 
ñåé÷àñ  îáñóæäàåòñÿ çàêîíîäàòå-
ëÿìè ïðè ó÷àñòèè êàáìèíà, ýêñ-
ïåðòîâ è îáùåñòâåííèêîâ è ãî-
òîâèòñÿ ê âíåñåíèþ â Ãîñäóìó.

СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НУЖНО РЕШАТЬ 
ОСТОРОЖНО
Ãîâîðÿò, ãëàçà – çåðêàëî äóøè, 
íî åñëè îíè äåòñêèå è ñî ñëå-
çàìè, â íèõ îòîáðàæàåòñÿ  è 
âåñü îêðóæàþùèé ìèð ñî âñå-
ìè åãî âçðîñëûìè ïðîáëåìà-
ìè. Îäíàæäû, áóäó÷è â âîñü-
ìèäåñÿòûõ çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Ëåíãîðèñïîëêîìà, Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ðàçáèðàëàñü  ñ îä-
íîé òðóäíîé ñåìü¸é è åé äîâå-
ëîñü óâèäåòü ýòè ãëàçà. Âçãëÿä 
ðåá¸íêà áóêâàëüíî ìîëèë íå 
çàáèðàòü åãî ó ïüÿíûõ ïàïû è 
ìàìû. Êàêèå á íè áûëè ðîäè-
òåëè, äåòè èõ ëþáèëè.

Ñ òåõ ïîð ó ñïèêåðà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ñëîæèëîñü óñòîé-
÷èâîå óáåæäåíèå, ÷òî íàñèëü-
ñòâåííî çàáèðàòü äåòåé èç ñå-
ìåé íåëüçÿ. Ñ îäíîé ëèøü 
îãîâîðêîé: äåëàòü ýòî íåîáõî-
äèìî ëèøü â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ, 
êîãäà ðå÷ü èä¸ò î çäîðîâüå èëè 
æèçíè ðåá¸íêà, è òî, ïðåäâà-
ðèòåëüíî âçâåñèâ âñå çà è ïðî-
òèâ è çàðó÷èâøèñü ðåøåíèåì 
ñóäà. Ïðè âñåõ ïðî÷èõ íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ ñèòóàöèÿõ â ñåìüå 
ðîäèòåëÿì íóæíî ïîìîãàòü 
âûêàðàáêàòüñÿ èç ïðîáëåì, â 
òîì ÷èñëå èç òðÿñèíû ïüÿíñò-
âà, «ïîòîìó ÷òî íè÷åãî íå çà-
ìåíèò ðîäèòåëüñêîãî âîñïèòà-
íèÿ».

Ñ ïðîáëåìîé «íåïóò¸âûõ 
ðîäèòåëåé» ñâÿçàíà è äðóãàÿ 
íå ìåíåå çëîáîäíåâíàÿ òåìà – 
äîìàøíåãî íàñèëèÿ. Ïî ñëî-
âàì Ìàòâèåíêî, îáùåñòâî ýòî 
îáñóæäàåò è îñóæäàåò, è íå 
òîëüêî â Ðîññèè. Íî îïÿòü æå 
ðåøàòü ïðîáëåìó íóæíî îñòî-
ðîæíî, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå 
âñå îáñòîÿòåëüñòâà. Ïîýòîìó 
íóæåí çàêîí, êîòîðûé èõ â ïîë-
íîé ìåðå ó÷ò¸ò. Íàä íèì ñåé-
÷àñ êàê ðàç òðóäèòñÿ ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, 
êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò âèöå-ñïè-
êåð ïàëàòû ðåãèîíîâ Ãàëèíà 
Êàðåëîâà. Â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ áóäåò ïðîâåäåíî çàñåäàíèå 
ãðóïïû, íà êîòîðîì ðàññìîòðÿò 
î÷åðåäíóþ âåðñèþ ïðîåêòà.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ðà-
áîòà áóäåò çàêîí÷åíà è äîêó-
ìåíò âíåñóò â Ãîñäóìó, çàâå-
ðèëà æóðíàëèñòîâ Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè óæ 
ãîâîðèòü î ïîëíîöåííîé ïîä-
äåðæêå èíñòèòóòà ñåìüè, òî 
ñëåäóåò óòâåðäèòü â ïðàâîâîì 
ïîëå åù¸ îäíó íîâàöèþ – ñòà-
òóñ ìíîãîäåòíîé ñåìüè. «Íó-
æåí òàêîé çàêîí è ìåðû ïîä-
äåðæêè òàêèõ ñåìåé, ïîòîìó 
÷òî äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóà-
öèÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå óëó÷øà-
åòñÿ. Åñëè ïðèçûâàòü ðîæäàòü 
âòîðîãî è òðåòüåãî ðåá¸í-
êà, íî íè÷åãî íå äåëàòü, òî íå 
ñäâèíåìñÿ ñ ìåñòà», – ïîä-
÷åðêíóëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè, íàïîìíèâ, ÷òî â íà-
ïðàâëåíèè ïîääåðæêè ñåìüè 
ñäåëàíî óæå íåìàëî, âêëþ÷àÿ 
ïðåäîñòàâëåíèå ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà.

Çàäåðæêà ñ ïðèíÿòèåì çà-
êîíà, êîòîðûé ïîääåðæèâàåòñÿ 
ñåãîäíÿ âñåìè âåòâÿìè âëàñ-
òè, ñâÿçàíà ñ òåõíè÷åñêîé ñòî-
ðîíîé: íå ïðèøëè ê åäèíîìó 
ìíåíèþ ïî ïîâîäó ôîðìàòà äî-
êóìåíòà – áóäåò ëè ýòî ïðåçè-
äåíòñêèé óêàç èëè ôåäåðàëü-
íûé íîðìàòèâíûé àêò. Òåì íå 
ìåíåå ðàáîòà íàä íèì âåä¸ò-
ñÿ, è Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà-
äååòñÿ, ÷òî äî êîíöà ãîäà îí áó-
äåò ïðèíÿò.

КОНСТИТУЦИЯ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО – 
СРАБОТАЛИ ЧЁТКО
Ê ýòîìó â ÷èñëå ïðî÷åãî îáÿ-
çûâàåò è êîíñòèòóöèîííûé 
ñìûñë, òàê êàê â Îñíîâíîì çà-
êîíå ïðîïèñàíî, ÷òî äåòè ÿâ-
ëÿþòñÿ îäíèì èç âàæíûõ ïðè-
îðèòåòîâ ñòðàíû. Ê ñëîâó, â 
îñåííþþ ñåññèþ Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè íàìåðåí èíèöèèðîâàòü 
ìíîæåñòâî äðóãèõ äîêóìåíòîâ, 
êîòîðûå ïîçâîëÿò çàðàáîòàòü â 
ïîëíóþ ñèëó íîðìàì ïðèíÿòîé 
íà âñåðîññèéñêîì ãîëîñîâà-
íèè Êîíñòèòóöèè, íàïîìíèëà 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè. Äëÿ ýòîãî íóæíî âíåñòè 
ïîïðàâêè ïðèìåðíî â ñîòíþ 
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ÷àñòü èç 
êîòîðûõ áûëà ïðèíÿòà óæå â 
âåñåííþþ ñåññèþ.

À âîò ïîíÿòü, êàê áóäóò íà 
äåëå ðåàëèçîâûâàòüñÿ ýòè çà-
êîíû, ïîìîæåò ïàðëàìåíòñêèé 
êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ èñ-

ïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè. Ìàòâèåíêî 
íàïîìíèëà, ÷òî, íå-
ñìîòðÿ íà ðàçäåëå-
íèå âëàñòåé è ðàç-
íûå ïîëíîìî÷èÿ, 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè â 
åæåäíåâíîì ðåæè-
ìå âçàèìîäåéñòâó-
åò ñ ìèíèñòåðñòâà-
ìè è âåäîìñòâàìè â 
ðàçíûõ ôîðìàòàõ – 
îò îòêðûòîãî äèàëî-
ãà ñ ìèíèñòðàìè è 
«ïðàâ÷àñà» äî ðàáîòû â êîìèñ-
ñèÿõ è êîìèòåòàõ ïàëàòû.

Ïðè ýòîì öåëü ñåíàòîðîâ 
íå ïðèäèðàòüñÿ, à âåñòè ÷åñò-
íûé è îòêðûòûé äëÿ îáùåñòâà 
äèàëîã, óòî÷íèëà ñïèêåð. ×ëå-
íû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè íå ïðî-
ñòî âûñêàçûâàþò êðèòèêó èëè 
íåäîâîëüñòâî, íî è ôîðìèðó-
þò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå 
íàïðàâëÿþò â êàáìèí, îáåñïå-
÷èâàÿ èñïîëíåíèå ïðèíèìàå-
ìûõ ðåøåíèé.

Òàêîâûõ â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ áûëî ïðèíÿòî íåìàëî, è, 
ó÷èòûâàÿ êðàéíå ñëîæíóþ ñè-
òóàöèþ, â êîòîðîé îêàçàëîñü 
íîâîå Ïðàâèòåëüñòâî – ïàíäå-
ìèÿ, ñïàä ìèðîâîé ýêîíîìèêè 
è ïàäåíèå öåí íà óãëåâîäîðî-
äû, – òî, ìîæíî ñêàçàòü, ñðàáî-
òàë êàáìèí óñïåøíî. Ïîíÿòíî, 
÷òî ðóêîâîäèòåëåì øòàáà áûë 
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, 

êîòîðûé ïðèíèìàë ñàìûå îò-
âåòñòâåííûå ðåøåíèÿ, íî èõ 
÷ðåçâû÷àéíî òî÷íîå è ñâîå-
âðåìåííîå âûïîëíåíèå ëåãëî 
íà ïëå÷è Ïðàâèòåëüñòâà, íà-
ïîìíèëà Ìàòâèåíêî. Ýôôåê-
òèâíîñòü ðàáîòû Áåëîãî äîìà 
ïîäòâåðæäàåò è òî, ÷òî çà ïåðè-
îä ïàíäåìèè â Ñîâåò Ôåäåðà-
öèè íå ïîñòóïèëî íè îäíîé æà-
ëîáû, ñâÿçàííîé ñ ïîëó÷åíèåì 
ïîñîáèé íà äåòåé èëè èíîé ìå-
ðîé ïîääåðæêè.

ОТПУСК, КНИГИ, 
ПЛАВАНИЕ И НЕУДОБНЫЕ 
ВОПРОСЫ
Êîãäà ïî÷òè âñÿ ñòðàíà ñè-
äåëà íà óäàë¸íêå, Âàëåíòèíå 
 Ìàòâèåíêî ñâîé îáû÷íûé ðå-
æèì ðàáîòû ïîìåíÿòü íà äè-
ñòàíöèîííûé òàê è íå óäàëîñü 
èç-çà îáèëèÿ î÷íîãî îáùåíèÿ. 
Òåì íå ìåíåå óäàâàëîñü âûêðî-

èòü âðåìÿ íà çàíÿòèÿ ñïîðòîì 
è äëÿ ÷òåíèÿ. «Êî ìíå îáðàùà-
ëèñü ñ ïðîñüáàìè ïðî÷èòàòü â 
ðàìêàõ òîãî èëè èíîãî ïðîåê-
òà ñòèõè èëè îòðûâîê ïðîçû î 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå. ß ïîãðóçèëàñü â òåìó è ïî-
íîâîìó îòêðûëà äëÿ ñåáÿ ìíî-
ãèõ ïèñàòåëåé», – ïðèçíàëàñü 
ñïèêåð, ðåêîìåíäîâàâ ÷èòàòü 
ëàóðåàòà Ãîñïðåìèè ïèñàòåëÿ 
 Âàëåíòèíà Êóðáàòîâà. 

×òî êàñàåòñÿ îòïóñêà, òî 
ïðè ëþáîì ðàñêëàäå äëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïàëàòû ðåãèîíîâ îí 
îçíà÷àåò ïðîäîëæåíèå ðàáîòû: 
áóäåò, êàê è âñåãäà, ïîñòóïàòü 
ïî÷òà, ñ êîòîðîé íóæíî çíàêî-
ìèòüñÿ è íà êîòîðóþ íóæíî îò-
âå÷àòü. Âïðî÷åì, ýòî íå îçíà-
÷àåò, ÷òî îòäîõíóòü ñîâñåì íå 
ïîëó÷èòñÿ. Ñíà÷àëà  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïîåäåò íà âîåííî-
ìîðñêîé ïàðàä â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, à çàòåì ðàññ÷èòûâàåò 
ìàõíóòü â Êðûì è ïîïëàâàòü â 
ìîðå. Ê  ñëîâó, ñïèêåð ïðèçíà-
ëàñü, ÷òî ýòî å¸ ëþáèìûé âèä 
ñïîðòà è, ÷òîáû äåðæàòü ôîð-
ìó, îíà ïðîïëûâàåò åæåäíåâíî 
2–2,5 êèëîìåòðà.

Ñòîèò åù¸ äîáàâèòü, ÷òî ïî-
÷òè âñå âîïðîñû îò æóðíàëè-
ñòîâ Âàëåíòèíå  Ìàòâèåíêî 
êàñàëèñü ïðîáëåì ïðîñòûõ 
ëþäåé è ñóäåá ñòðàíû. Òåì 
íå  ìåíåå îíà îòâå÷àëà è íà 
òàê íàçûâàåìûå íåóäîáíûå. Â 
òîì ÷èñëå è îòðèöàòåëüíî íà 

âîïðîñ î äîñòóïíî-
ñòè ðîññèéñêèõ ýëèò 
ê ïðîòèâîêîâèäíîé 
âàêöèíå åù¸ â àïðå-
ëå, î ÷¸ì ðàññêàçû-
âàþò «îñâåäîìë¸í-
íûå èñòî÷íèêè» â 
Ñåòè. Ñïèêåð ñêà-
çàëà, ÷òî ëþáîé ÷å-
ëîâåê â çäðàâîì 
ðàññóäêå ñîãëàñèë-
ñÿ áû  èñïîëüçîâàòü 
âàêöèíó òîëüêî ïî-
ñëå êëèíè÷åñêèõ èñ-
ïûòàíèé è îäîáðè-

òåëüíîãî âåðäèêòà ó÷¸íûõ. 
 Èñïûòàíèÿ äâóõ âàêöèí, íà-
ïîìíèëà îíà, çàâåðøèëèñü 
òîëüêî íåäàâíî, ïîýòîìó ãîâî-
ðèòü î  äîñðî÷íîì å¸ ïðèìåíå-
íèè ïî ìåíüøåé ìåðå ëåãêî-
ìûñëåííî.

×òî êàñàåòñÿ ñèòóàöèè ñ 
ñîâåòíèêîì ãëàâû Ðîñêîñìî-
ñà Èâàíîì Ñàôðîíîâûì, êî-
òîðîãî ïîäîçðåâàþò â ïåðåäà-
÷å ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ 
ãîñòàéíó, òî îêîí÷àòåëüíîå 
îïðåäåëåíèå – âèíîâåí èëè 
íåâèíîâåí – äîëæåí äàòü ñóä. 
Âàæíî, ÷òî Ñëóæáà âíåøíåé 
ðàçâåäêè çàÿâèëà ÷¸òêî è ÿñ-
íî, ÷òî çàäåðæàíèå íå èìå-
åò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê åãî 
æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
îòìåòèëà ñïèêåð.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Матвиенко выступила против 
насильственного изъятия 
детей из семьи
По мнению спикера Совета Федерации, такие решения может 
принимать исключительно суд

Валентина Матвиенко:
«Если родители потеряли работу, 
нет средств на содержание 
детей, надо помочь с жильём, 
надо создать условия для 
родительского воспитания 
детей. Ничто не заменит родных 
родителей детям».

Основной на сегодня инструмент поддержки 
многодетных семей – материнский капитал (тыс. руб.)
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250 000

343 379
408 961

453 026 466 617 489 051
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СОЦИУМ  ?????

Ï
ðåäëîæåíèÿ ïî ïîääåðæêå ñåìåé íåïëàòåëü-
ùèêîâ àëèìåíòîâ äîëæíû áûòü ïîäãîòîâ-
ëåíû ê íîÿáðþ. Òàêîå ïîðó÷åíèå äàëà ñåíà-
òîðàì ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. À â ïðîôèëüíîì êîìèòåòå Ãîñäóìû 

óæå ðàáîòàþò íàä çàêîíîïðîåêòîì, êîòîðûé ïîìîæåò âçû-
ñêèâàòü äîëãè ñ íåðàäèâûõ ðîäèòåëåé. Êàê áóäåò ðåøàòüñÿ 
ïðîáëåìà çàäîëæåííîñòè ïî àëèìåíòàì, ñ êîòîðîé ñòàëêèâà-
åòñÿ ïî÷òè 40 ïðîöåíòîâ ðàçâåä¸ííûõ ñåìåé â íàøåé ñòðàíå, 
âûÿñíÿëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

180 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН 
ПЛАТИТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ
За последние три года сумма долга по 
алиментам выросла на 20 процентов. 
180 тысяч алиментщиков в ФССП 
расценивают как потенциально без-
надёжных, привёл данные главный су-
дебный пристав Дмитрий Аристов 
на «правчасе» в Совете Федерации.

Ещё в 2012 году спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко вы-
ступила с инициативой создать али-
ментный фонд, средства которого 
должны расходоваться на поддержку 
семей, попавших в трудную ситуацию. 
Пополняться он должен частично из 
бюджета, частично за счёт должников. 
Таким образом, поиск алиментщика, 
чтобы восполнить затраты бюджета, 
станет обязательным. Правительство 
идею поддержало, но вместе с тем 
предложило продумать механизм по-
полняемости фонда деньгами.

«Минфин не хочет брать на себя от-
ветственность за непутёвых граждан 
и получить за это дыру в бюджете», — 
объяснил «Парламентской газете» 
первый зампред Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Ва-
лерий Рязанский.

По итогам доклада председатель 
палаты поручила сенаторам к но-
ябрю продумать механизм, «чтобы 
семья была защищена, но и недо-

бросовестные родители не уходили 
от своей ответственности». Как уточ-
нила «Парламентской газете» глава 
Комитета по социальной политике 
Инна Святенко, пока готового ре-
шения нет, как и полной уверен-
ности, что механизмом помощи се-
мьям алиментщиков станет именно 
фонд.

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ 
АЛИМЕНТЫ В РАЗМЕРЕ 
ПОЛОВИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА
Как сообщила «Парламентской газете» 
зампред Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей Оксана 
Пушкина, альтернативы алиментному 
фонду она не видит. Уже два года де-
путаты вместе с женскими организа-
циями разрабатывают проект закона.
Согласно документу (имеется в рас-
поряжении «Парламентской газеты». — 
Прим. ред.), алиментный фонд 
должен быть создан при Правитель-

стве. Основанием для получения 
денег может стать постановление 
судебного пристава-исполнителя 
о расчёте задолженности за пе-
риод двух месяцев и более. Раз-
меры выплат не могут составлять 
менее половины одного прожи-
точного минимума в регионе.
Как пояснила «Парламент-
ской газете» правозащитница 
и семейный юрист Виктория 
 Дергунова, действующее за-
конодательство предполагает 
штрафы для злостных непла-
тельщиков — 10 процентов от 
суммы штрафа должны быть от-
числены в региональный бюджет. 

Эти средства предлагается направить 
в алиментый  фонд. Другими источни-
ками пополнения «копилки» для семей 
алиментщиков должны стать субсидии 
из федерального бюджета, а также по-
жертвования юрлиц и граждан.

ЗАВЕРНЯЕВА СВЕТЛАНА
РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK

Нехватка йода в организме опасна и для детей, и для 
взрослых. Рак щитовидной железы, выкидыши, за-
держка умственного развития — таков далеко не 

полный перечень последствий йододефицита. Сегодня от эн-
докринологических заболеваний в общей сложности страдает 
более двух миллионов россиян. Как стало известно «Парла-
ментской газете», законопроект, предусматривающий обога-
щение йодом соли, может быть внесён в Госдуму в ближайшее 
время. Депутаты готовы рассмотреть документ уже в начале 
осенней сессии.

Вся территория нашей страны 
считается йододефицитной, 
уверяют эндокринологи: по-
требление йода в России в три-
четыре раза меньше суточной 
нормы, составляющей 150–250 
микрограммов. Последствия 
этого весьма опасны. Причина 
65 процентов случаев забо-
леваний щитовидной железы 
у взрослых и 95 процентов у 
детей — недостаточное по-
ступление этого элемента с 
пищей.

Решить проблему мог бы 
закон о профилактике йодного 
дефицита — работу над ним 
не первый год ведёт отечест-

венный Минздрав. Однако до 
внесения документа в Госдуму 
дело до сих пор не дошло.

«В советское время ве-
лась общая профилактика йод-
ного дефицита — йодировались 
соль, хлеб, тем самым удалось 
достичь серьёзных результатов 
в укреплении здоровья насе-
ления», — рассказал «Парла-
ментской газете» председатель 
Комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Морозов.

Причём речь идёт о широ-
чайшем спектре патологий, в 
том числе о раке щитовидной 
железы. Серьёзную опасность 
йодный дефицит представляет 
для детей. «Рост и развитие ре-
бёнка на протяжении первых 
трёх лет жизни напрямую 
зависит от функций щито-
видной железы, а функции щи-
товидной железы напрямую 
зависят от количества посту-
пающего йода, — пояснил де-
путат. — То есть, решая про-
блему йодного дефицита, мы 
заботимся о развитии наших 
детей, их росте, становлении 
их интеллекта».

При этом попытки зани-
маться профилактикой йодного 
дефицита самостоятельно могут 
оказаться не только неэффек-
тивными, но и опасными: пере-
дозировка этого вещества также 
чревата появлением тяжёлых за-
болеваний, уточнил Морозов.

Выход из ситуации — запуск 
продуманной программы про-
филактики йодного дефицита 
на государственном уровне: 
восполнить недостаток ве-
щества в организме поможет 
обогащение йодом пищевой 
соли, а также использование 
йодированной соли при вы-
печке хлеба. Это недорого и 

очень эффективно, подчеркнул 
Дмитрий Морозов.

Тем не менее судьба пред-
усматривающей это законода-
тельной инициативы оказалась 
нелёгкой. Ещё в прошлом году 
подготовленный Минздравом 
законопроект обсуждался на 
площадке Общероссийского 
народного фронта и в Комитете 
Госдумы по охране здоровья. В 
декабре, как и планировалось, 
документ был внесён в Прави-
тельство. Но дальше — из-за 
разногласий с другими ведом-
ствами — дело не пошло.

Повторно доработанный 
проект закона был внесён в 
кабмин в апреле. «Насколько я 
знаю, сейчас документ согла-
сован, и надеюсь, уже в бли-
жайшие недели он будет внесён 
в Госдуму, и мы, как комитет, 
приложим все усилия для его 
скорейшего прохождения», — 
отметил глава думского ко-
митета. Рассмотреть законо-
проект парламентарии готовы 
уже в начале осенней сессии.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Неплатель иков алиментов 
сос ита т по осени
Законодатели подготовят меры для поддержки семей 
алиментщиков и  более жёсткие – для нерадивых 
родителей

Йод предложили 
добавлять в хлеб
и в соль

Как решают вопрос с невыплатой алиментов в других странах?
В ГЕРМАНИИ предусмотрены выплаты несовершен-
нолетним до достижения ими возраста 13 лет в случае 
уклонения родителей от выплаты алиментов.

Семейная касса во ФРАНЦИИ позволяет поддержи-
вать уровень материальной обеспеченности ребёнка 
в случае задолженности по алиментам более двух ме-
сяцев родителю, с которым проживает ребёнок.

В ЭСТОНИИ алиментный фонд помощи детям, ко-
торые воспитываются в неполных семьях, выплачи-
вает пособие в соответствии с присуждённой судом 

суммой, которую востребуют с родителя, не выплачи-
вающего алименты.

В КАЗАХСТАНЕ программа «30 шагов против неупла ты 
алиментов» предусматривает создание специализиро-
ванной конторы частных судебных исполнителей, ко-
торая ведёт работы по взысканию алиментов.

В ИСПАНИИ существует Гарантийный фонд по вы-
плате алиментов.

Источник: Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 
(из пояснительной записки к проекту закона об алиментном фонде)

А КАК У НИХ

806,4 тысячи дел о взыскании 
алиментных платежей находилось 
на исполнении у Федеральной службы 
судебных приставов (по состоянию 
на конец 2019 года. – Прим. ред.)

Более чем в 7 раз выросли долги 
по алиментным платежам за 
последние семь лет

189 тысяч рублей – средняя сумма 
задолженности по алиментам 
(в 2018 году – 162 тысячи рублей)
Источник: ФССП России

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЙОДЕ
 Для детей от года до 12 лет: 
90–120 мкг
 Для взрослых: 
150 мкг
 Для беременных 
и кормящих женщин: 
250 мкг

Источник: Международный совет по контролю 
за йододефицитными заболеваниями

ФОТО PIXABAY.COM
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ñ
òîëîâûå, áàðû è êàôå áóäóò îáÿçàíû ñîáëþäàòü ìåñòíûå çàêîíû 
î òèøèíå â íî÷íîå âðåìÿ è  âåñòè ýëåêòðîííûå êíèãè îòçûâîâ, 
à âîò çàðàíåå âêëþ÷àòü â ñ÷¸ò ÷àåâûå èì íå ïîçâîëÿò. Òàêèå 
íîðìû çàëîæåíû â ïðîåêòå íîâûõ ïðàâèë îêàçàíèÿ óñëóã îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, êîòîðûå ðàçðàáîòàë Ðîñïîòðåáíàäçîð ñîâ-

ìåñòíî ñ Ìèíôèíîì è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. Ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå ïðî-
åêòà ïðîäëèòñÿ äî 6 àâãóñòà. Çàêîíîäàòåëè ïîääåðæèâàþò àäìèíèñòðà-
òèâíóþ ðàçãðóçêó áèçíåñà, íî ïðèçûâàþò áîëåå ÷¸òêî ïðîïèñàòü ìåðû çà-
ùèòû ïðåäïðèíèìàòåëåé îò ôåéêîâûõ îòçûâîâ è âíåçàïíûõ âèçèòîâ áëî-
ãåðîâ íà ðåñòîðàííûå êóõíè.

БАРАМ ПРИКРУТЯТ ЗВУК
Правила оказания услуг общественного пи-
тания, которые действуют сейчас, были ут-
верждены в 1997 году. Как отмечено в пояс-
нительной записке, планируется, что новые 
заменят их с 1 января 2021 года. Самое за-
метное отличие: учёт современных техно-
логий. В проекте новых правил есть нормы 
о приёме заказов дистанционным способом: 
через Интернет или по телефону. На сайте или 
в мобильном приложении ресторана должна 
быть заметная ссылка на электронную книгу 
отзывов, следует из документа. Удалять от-
зывы разрешено только спустя полгода после 
их публикации. Это не касается сообщений с 
ненормативной лексикой и оскорблений.

Ещё одно новое требование – о соблю-
дении региональных законов о тишине в 
ночное время. Например, в Москве рестораны 
и бары будут не вправе включать громко му-
зыку после 23:00.

Также компаниям могут запретить «огра-
ничивать права граждан на поиск и получение 
любой информации», в том числе фото- и ви-
деосъёмку «в местах оказания услуг общест-
венного питания (за исключением мест, пред-
назначенных для свободного доступа 
потребителей)».

В новых правилах подчёркивается, что, 
предлагая клиенту дополнительные платные 
услуги, нужно «однозначно» указать на их 
возмездный характер. Также заведения не 
смогут включать в заказ «другие платежи», 
которые к нему не относятся, в том числе ко-
миссии и чаевые. Потребитель имеет полное 
право отказаться от таких расходов или по-
требовать возврата денег, следует из доку-
мента.

Данные правила готовились с учётом ме-
ханизма «регуляторной гильотины», который 
Правительство реализует с прошлого года. 
Напомним, в рамках него власти проводят 
ревизию нормативных актов с тем, чтобы 
исключить избыточные и устаревшие требо-
вания к бизнесу и тем самым снизить адми-
нистративную нагрузку на него. Например, 
одним из последних было постановление 
кабмина от 4 июля, которое утвердило сокра-
щённый на три тысячи норм перечень стан-
дартов и правил для строительной сферы.

ЧТОБЫ БОТЫ 
НЕ РАЗРУШИЛИ БИЗНЕС
Пункты о ведении электронных «книг 
жалоб» – прекрасная идея, но здесь важно 
также учесть интересы добросовестных 

предпринимателей, сказал «Парламентской 
газете» первый зампредседателя Комитета 
Госдумы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир  Гутенёв. 

«Злонамеренный конкурент может орга-
низовать нашествие ботов, которые завалят 
сервис отрицательными отзывами. Шестиме-
сячного периода [в течение которого запре-
щено удалять комментарии] вполне доста-

точно, чтобы с помощью фейк-ньюс разрушить 
чей-то бизнес. Поэтому нужно предусмотреть 
защиту, например дать компании возмож-
ность опровергнуть комментарий», — сказал 
он «Парламентской газете».  

Также депутат скептически оценил пред-
ложение позволить гражданам вести съёмку 
в местах оказания услуг, которые не пред-
назначены для свободного доступа граждан. 
«Когда люди в стиле Елены Летучей врыва-
ются с камерами на кухни в поисках хайпа или 
заказной антирекламы, я считаю, это нару-

шает и требования санэпид-
надзора, поскольку они туда 
приходят без должной сани-
тарной обработки, и в целом 
нарушает режим работы 
предприятия», — поделился 
парламентарий.

По его мнению, доступ в 
такие места нужно разрешить 
только тем, кто профессио-

нально занимается исследованием качества 
предоставления услуг, и только в сопрово-
ждении представителя надзорных органов. 
«Причём, как мне кажется, это должно про-
исходить по сигналу от потребителей. Иначе 
мы превратим это в некий рэкет и усилим на-
грузку на бизнес. Я против таких псевдолибе-
ральных свобод», — заключил депутат. 

Его коллега Валерий Гартунг, в свою оче-
редь, предложил создать отдельный раздел с 

правилами работы ресторанов и кафе в усло-
виях режима повышенной опасности. «Чтобы 
для них эти требования не были неожиданно-
стью, как это было в начале эпидемии корона-
вируса, чтобы они могли заранее знать, что от 
них может потребоваться в такой ситуации», — 
пояснил первый зампредседателя Комитета 
Госдумы по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и пред-
принимательству  «Парламентской газете».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Владимир Гутенёв:
«Когда люди врываются с камерами 
на кухни в поисках хайпа или заказной 
антирекламы, то это, считаю, 
нарушает и требования санэпиднадзора, 
и в целом режим работы предприятия».

Ресторанам и ка е запретят 
навязывать аевые
Роспотребнадзор собирается обновить 
требования для заведений общепита

Что должно быть указано 
в меню кафе и баров:

 перечень и условия оказания услуг;

 цены в рублях и условия оплаты;

  наименования, способ приготовления 
и основные ингредиенты блюд;

 вес (объём) порций;

  пищевая ценность (калорийность, 
содержание белков, жиров и углеводов, 
витаминов и прочее), состав, в том числе 
БАД, компоненты с ГМО;

  список нормативных актов, которым 
должны соответствовать продукция 
и услуги.

Источник: Правила оказания услуг 
общественного питания (утверждены Постановлением 

Правительства от 15.08.1997 №1036)

Получить компенсацию 
расходов до места от-
дыха и обратно, доплату 

к пенсии, стипендию Прези-
дента РФ или пожизненное де-
нежное пособие можно будет  
на основании сведений элек-
тронной трудовой книжки. По-
становление о таких изме-
нениях в правила ведения 
«трудовых» с учётом появ-
ления их электронного аналога 
18 июля опубликовано на сайте 
Правительства.

С 1 января 2020 года вступил в силу 
закон о постепенном переходе на 
цифровой формат «трудовых» — в 
них перекочует вся информация из 
бумажных носителей. Поэтому Пра-
вительство утвердило правила, со-
гласно которым по электронной 
книжке можно будет не только устра-
иваться на новую работу, но и полу-

чать выплаты. Например, судьи Кон-
ституционного суда, находящиеся 
в отставке, при предъявлении све-
дений из электронной трудовой 
книжки смогут оформить пожиз-
ненное денежное пособие. Оно по-
лагается тем, кто отработал 15 и 
более лет. Таким же способом пен-
сионеры из районов Крайнего Се-
вера получат компенсацию рас-
ходов при переезде, ликвидаторы 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС — положенные еже-
месячные выплаты. То же касается и 
всех остальных льгот, претендовать 
на которые можно на основании све-
дений из трудовой книжки.

Согласно закону о переходе 
на электронные «трудовые», у со-
трудников до 31 декабря 2020 года 
есть возможность понять, какой 
вариант книжки будет удобнее, а 
проинформировать их о возмож-
ности выбора работодатели обя-

заны до 31 октября. Уже с начала 
этого года в Пенсионный фонд по-
ступают все данные, которые от-
ражаются в бумажных книжках. 
Информация о них копится в от-
дельном разделе индивидуаль-
ного лицевого счёта гражданина 
(СНИЛС). Именно на её основании 

и будут с 1 января 2021 
года формироваться 
электронные трудовые 
книжки.

Если сотрудник 
 изъявит желание пе-
рейти на цифровой 
учёт трудовых све-
дений, то ему нужно 
написать соответству-
ющее заявление на-
чальству. Ему оформят 
электронную трудовую 
книжку, а бумажный ва-
риант отдадут на руки — 
работодатель больше 

за учёт и хранение его традици-
онной трудовой книжки отвечать 
не будет. Но есть нюанс — в циф-
ровом виде фиксировать станут 
только сведения, которые посту-
пили в ПФР с 2020 года. Так что 
сотруднику, трудовой стаж кото-
рого начал копиться до этого, не-

обходимо сохранить и бумажный 
носитель.

Обязательной электронная 
книжка станет лишь для тех, кто 
впервые будет устраиваться на ра-
боту после 1 января 2021 года.

Посмотреть электронную книжку 
можно будет в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда, на портале 
госуслуг и через приложения этих ре-
сурсов для смартфонов. Бумажную 
выписку из электронной книжки 
можно будет получить у последнего 
работодателя, в Пенсионном фонде 
или МФЦ. Предоставление такой вы-
писки станет обязательно в случае 
увольнения сотрудника, который от-
казался от бумажной трудовой. При 
этом гражданин может обратиться 
в любое отделение Пенсионного 
фонда и МФЦ вне зависимости от 
места жительства.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

В электронных трудовых 
книжках будут содержаться:

сведения о работнике;

 даты приёма, увольнения, перевода на 
другую работу;

место работы;

 должность, профессия, специальность, 
квалификация, структурное подразделение;

вид получаемой работы;

 основание кадрового мероприятия (дата, 
номер и вид документа);

причины прекращения трудового договора.

Л
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Уважаемый Вячеслав Викторович!  
Уважаемая Валентина Ивановна! 
Уважаемые депутаты Государст-
венной Думы! Уважаемые коллеги!

Сегодня я впервые выступаю в 
Государственной Думе с от-
чётом об итогах работы Прави-

тельства. Оно было сформировано в 
январе, после того как Президент вы-
ступил с ежегодным Посланием Фе-
деральному Собранию и, по сути, 
определил ключевые задачи и ори-
ентиры на ближайшую перспективу. 
На их основе мы сформулировали 
главную цель Правительства — это 
повышение качества жизни каж-
дого человека в стране за счёт роста 
экономики и развития социальной 
сферы, а значит — достижения на-
циональных целей, которые поставил 
Президент.

Мы начали свою работу исходя 
из пяти базовых ценностей.

Первая — выстраивать все сер-
висы государства вокруг потребно-
стей людей. Действовать открыто, 
вести диалог на основе взаимного 
уважения и доверия. Далее — по-
давать пример этичного поведения. 
Далее — работать, невзирая на ве-
домственные границы, командой. И 
очень важно, что результат должен 
быть важнее формальных процедур 
и регламентов.

Мы ведём работу, опираясь на 
эти ценности, и начинали её не с 
чистого листа. Хочу поблагодарить 
предыдущий состав Правительства, 
который в соответствии с задачами, 

поставленными Президентом, со-
здал солидный резерв. Именно это 
обеспечило стране макроэкономи-
ческую и бюджетную стабильность.

Общий объём Фонда нацио-
нального благосостояния к началу 
2020 года составил почти 8 трлн ру-
блей. На минимальных значениях в 
2019 году находились показатели 
инфляции и безработицы. Уровень 
государственного долга составил 
12,3% ВВП, а объём золотовалютных 
резервов увеличился до 554 млрд 
долларов.

Всё это создавало хорошие 
предпосылки для 
рывка. Однако в на-
чале года мы столк-
нулись с мощнейшим 
вызовом — новой ко-
ронавирусной ин-
фекцией. Эпидемии 
в мире случались и 
раньше. Но сейчас, 
в эпоху глобальных 
взаимосвязей, вирус 
стал стремительно 
распространяться по 
всем континентам. 
Ни с чем подобным 
раньше не сталкивался в мире никто. 
Ситуация осложнилась и тем, что 
распространение вируса и действия 
отдельных стран по наращиванию 
добычи нефти привели к серьёзному 
дисбалансу на нефтяном рынке. Это 
вызвало обвальное снижение цен, 
усилилась волатильность финан-
совых и валютных рынков, прои-
зошёл отток капитала.

Сочетание таких факторов су-
щественно осложняло обстановку 
и требовало экстренных и мас-
штабных мер. Для многих людей 
в России реальность угрозы зара-
жения вирусом стала очевидна лишь 
в середине марта, когда было ог-
раничено авиа сообщение с рядом 
стран. Но мы действовали на опе-
режение. По поручению Президента 
начали принимать меры по борьбе 
с коронавирусом гораздо раньше. 
Хотя на тот момент ни одного случая 
заражения коронавирусом в нашей 
стране ещё не было.

Наши действия были проду-
манными и проактивными. Опира-
лись на исследования и рекомен-
дации российских специалистов, а 
также мировой опыт. Работал мощ-
нейший аналитический центр. Я не-
однократно встречался с врачами, 
учёными и экспертами для выра-
ботки оптимальной стратегии, ал-
горитма введения ограничительных 

мер и последующей их поэтапной 
отмены.

Уже 30 января мы ограничили 
воздушное сообщение с Китаем, 
едва не первые в мире. На следу-
ющий день остановили пассажир-
ское железнодорожное сообщение 
на этом направлении. Ограничили 
возможность пересечения сухо-
путной границы на Дальнем Вос-
токе. Россия, ещё раз повторю, сде-
лала это едва ли не первой в мире, 
чтобы защитить наших людей и вы-
играть время на подготовку системы 
здравоохранения к приёму забо-

левших.
Мы провели аудит 

коечного фонда, за-
пасов средств за-
щиты и медицин-
ского оборудования 
во всех регионах 
уже к 30 января. 
Были созданы опера-
тивный штаб и Коор-
динационный совет. 
Большую работу 
проделала рабочая 
группа Государствен-
ного совета. Без про-

медления выделяли необходимые 
средства и ресурсы. Объединяли 
усилия государства и общества для 
борьбы с этой опасной инфекцией.

Это позволило избежать кол-
лапса, который мы наблюдали за ру-
бежом, такого как в Италии, Испании 
или Соединённых Штатах Америки.

С первых дней в борьбу с этим 
заболеванием вступили наши эпи-

демиологи, учёные и врачи. Россий-
ские специалисты одними из первых 
в мире создали эффективные тест-
системы и вплотную приступили к 
разработке вакцины.

Ситуация потребовала от нас до-
полнительно выделить 170 млрд ру-
блей на закупку медицинского обо-
рудования, перепрофилирование 
коечного фонда страны, выплаты 
врачам, поддержку региональных 
систем ОМС. В рекордно короткий 
срок было развёрнуто более 180 
тыс. инфекционных коек — если 
точно, 184 тыс., — закуплено необ-
ходимое оборудование и средства 
индивидуальной защиты. Причём 
только дотации из федерального 
бюджета регионам на эти цели со-
ставили около 66 млрд рублей.

Но главные герои ежедневной 
борьбы за жизни и здоровье 
людей — это, конечно, наши 

врачи, медицинские сёстры, спе-
циалисты санитарной службы, во-
дители скорой помощи. В первое 
время медперсонала не хватало и к 
работе с инфекционными больными 
привлекали самых разных специали-
стов, в том числе ребят — студентов 
старших курсов медицинских вузов 
и волонтёров. Была организована 
переподготовка с использованием 
интерактивных образовательных мо-
дулей более чем 1,5 миллиона че-
ловек. Рискуя собой, все они забо-
тились о тех, кто заболел, иногда 
буквально жили в больницах, меся-
цами не видели свои семьи.

Тому, что уже сделано и что предстоит 
выполнить ради стабильного 
благосостояния россиян, был 
посвящён первый для Михаила 
Мишустина отчёт председателя 
Правительства перед Государственной 
Думой о работе кабмина. Ключевой 
инструмент для означенной цели 
– национальные проекты будут 
пересмотрены в сторону их 
актуализации. На повестке дня: 
вопросы развития внутреннего 
туризма, сельского хозяйства, 
автопрома и IT-индустрии. Россия 
достойно справилась с эпидемией 
коронавируса, но расслабляться 
рано. Поддержку получат все 
уязвимые слои населения и отрасли 
экономики. Правительство и впредь 
намерено работать на результат, 
ради потребностей россиян. 
«Парламентская газета» публикует 
полный текст отчёта главы кабмина 
перед депутатами.

Михаил Мишустин:
Главная цель кабинета 
министров – это повышение 
качества жизни каждого 
человека в стране. За счёт роста 
экономики, развития социальной 
сферы, а значит – достижения 
национальных целей, которые 
поставил перед нами Президент».

Ми устин назвал главной енность  
повы ение ка ества изни ка дого 

еловека в стране



  ОТЧЁТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 9

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 24 — 30 июля 2020

По поручению Президента Пра-
вительство предусмотрело для них 
меры финансовой поддержки. Пре-
зидентские стимулирующие выплаты 
за выполнение особо важных работ 
получили более 290 тысяч медицин-
ских и других работников. Отдельные 
выплаты предоставлены были и тем, 
кто работал с группами риска — это 
свыше 400 тысяч человек. Для тех, 
кто заразился, оказывая помощь 
больным коронавирусной инфек-
цией, мы предусмотрели соответст-
вующие страховые выплаты.

Централизация санитарно-эпи-
демиологической службы нам по-
зволила мобилизовать всех её со-
трудников, усилить контроль на 
границе Российской Федерации. 
Все эти меры помогли спасти ты-
сячи человеческих жизней. Огляды-
ваясь назад, уверен, что основные 
принятые решения были своевре-
менными и правильными.

В мире уже выявлено более 14,5 
млн случаев заболевания ко-
ронавирусом. Болезнь унесла 

свыше 600 тысяч человеческих 
жизней. В Российской Федерации 
заболело 790 тысяч человек, и, к со-
жалению, почти 12,5 тысячи жизней 
спасти не удалось, и каждая из этих 
смертей — трагедия. Я глубоко собо-
лезную родным и близким каждого 
человека, который стал жертвой 
новой страшной инфекции.

Правительство работало бук-
вально круглосуточно. Все наши ре-
шения были подчинены одному — 
спасению жизни людей. Об этом 
говорил Президент. Именно так мы 
будем действовать и дальше.

Теперь можно уверенно ска-
зать: Россия справляется с корона-
вирусной инфекцией лучше многих 
стран. Число заболевших на тысячу 
жителей в нашей стране в два раза 
меньше, чем в Соединённых Штатах 
Америки, Бразилии и ряде других 
стран.

Но, конечно, бдительность те-
рять не будем, пока не появится 
надёжное лекарство от коронави-
руса. По двум вакцинам — вы, на-
верное, знаете — уже подводятся 
результаты клинических исследо-
ваний. Убеждён, что наши разра-
ботки будут востребованы в России 
и во всём мире.

Опыт борьбы с коронавирусом 
показал, что наше здравоохранение 
может мобилизоваться перед любой 
серьёзной угрозой. В то же время 

выявились направления, которые 
требуют дополнительных усилий. 
Ситуация позволила нам увидеть 
общие проблемы здравоохранения.

С распространением инфекции 
значительная нагрузка легла на пер-
вичное звено — фундамент всей си-
стемы здравоохранения. Ключевая 
задача по его модернизации была 
поставлена Президентом. Для её 
решения дополнительно будет 
выделено почти 500 млрд ру-
блей на пять лет. При этом мы 
должны не только концентриро-
ваться на создании новых, сов-
ременных поликлиник, ФАПов, но и 
устранить проблемы, которые воз-
никли при оптимизации здравоох-
ранения.

Безусловно, мы займёмся и раз-
витием санитарно-эпидемиологиче-
ской и инфекционной служб.

Всю инфраструктуру, постро-
енную для борьбы с коронавирусной 
инфекцией, закупленное оборудо-
вание в дальнейшем будем исполь-
зовать для помощи пациентам с дру-
гими заболеваниями.

Ещё раз благодарю всех наших 
эпидемиологов, врачей и медсе-
стёр, водителей скорых, весь пер-
сонал больниц и социальных ра-
ботников. И конечно, социально 
ориентированные НКО, волон-
тёров — всех неравнодушных людей, 
которые в самый сложный момент 
помогли спасти жизни людей. Эти 
трудные дни показали сплочённость 
нашего общества. Хочу сказать ка-
ждому спасибо!

Кризис затронул всех. Упали до-
ходы людей. Серьёзные убытки 
понёс бизнес, включая целые от-
расли. Особенно трудно пришлось 
тем, кто потерял работу, и семьям 
с детьми. И конечно, мы были обя-
заны о них позаботиться.

В это сложное время решения 
приходилось принимать молние-
носно. В Правительстве сроки рас-
смотрения и согласования доку-
ментов были сокращены до 24 часов. 
Напряжённо работали и вы, уважа-
емые депутаты, Государственная 
Дума, Совет Федерации. Сегодня я 
особо хотел бы поблагодарить вас, 
парламентариев, за такой подход.

Чтобы запустить все про-
граммы поддержки людей и 
экономики, мы пошли на су-

щественное смягчение бюджетной 
политики. При снижении доходов 
расходы не сокращали. Напротив, 

они даже выросли. Благодаря 
этому удалось смягчить послед-
ствия распространения коронави-
русной инфекции в стране. Меры, 
которые мы принимали по иници-
ативе Президента для поддержки 
граждан и экономики, беспреце-
дентны и по сумме выделенных 
средств, и по охвату отраслей. Мы 
сделали всё, чтобы прямая финан-
совая помощь быстрее доходила 
до конкретных адресатов. В первую 
очередь это семьи с детьми. На их 
воспитание всегда нужны немалые 

средства. Если отец или мать те-
ряет работу, а в кризис такое, ко-
нечно, не редкость, это может обру-
шить семейный бюджет. Допускать 
подобное нельзя. И Правитель-
ство обеспечило семьям с детьми 
ряд дополнительных выплат. Всего 
различные формы поддержки на 
сумму около 600 млрд рублей по-
лучили семьи, в которых воспиты-
ваются более 26,5 миллиона детей. 
Хотя глобальные вызовы создали 
множество рисков для экономики 
страны в целом, для Правитель-

ства по-прежнему первостепенное 
значение имеет борьба с бедно-
стью. Эта тема находится на особом 
контроле у Президента и у нас.

Коронавирус сильно изменил 
рынок труда. С 1 апреля число без-
работных, официально зарегистри-
рованных в службах занятости, вы-
росло в 3,5 раза. Сейчас их около 
3 миллионов человек. И Прави-
тельство продлило на три месяца 
выплату пособий тем, кто остался 
без работы до начала распростра-
нения коронавируса. Максимально 
помогли людям, которые потеряли 
работу после 1 марта, в том числе 
увеличив пособие по безрабо-
тице. Это свыше миллиона человек. 
Все меры поддержки безработных 
Правительство распространило 
и на более чем 13 тысяч индиви-
дуальных предпри нимателей, ко-
торые были вынуждены закрыть 
своё дело после 1 марта. Всем им 
назначено максимальное пособие в 
размере МРОТ. Хочу отметить, что 
все службы занятости в это непро-
стое время работали в онлайн-ре-
жиме.

Восстановление рынка труда 
невозможно без развития 
экономики. И мы хорошо по-

нимали это, когда принимали ре-
шение о том, кого надо поддержи-
вать в период действия жёстких 
ограничений. Требовалось макси-
мально снизить издержки бизнеса, 
помочь предпринимателям сохра-
нить своё дело и не потерять де-
ловых партнёров. Мы сразу при-

Поддержка семей

600 млрд рублей
общий объём всех мер поддержки 
семей, в которых воспитываются 
более 26,5 миллиона детей

10 000 рублей
на каждого ребёнка в возрасте
от 3 до 16 лет (июнь, июль 2020 года)

5000 рублей
в месяц
на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет
(апрель – июнь 2020 года)

5500 рублей
в месяц*
на каждого ребёнка в возрасте
от 3 до 7 лет (с 1 января 2020 года)
*в среднем по России

Источник: отчёт Мишустина в Государственной Думе

Зюганов объяснил, 
что такое 5G

Высокие технологии стали новым локомотивом развития 
России, и сегодня важно обеспечивать бурное развитие 
этой отрасли в стране. С таким напутствием к Михаилу  

Мишустину обратился лидер фракции КПРФ Геннадий  
Зюганов  после отчёта главы Правительства в Госдуме.

«Я вам искренне благодарен за поддержку электронной промыш-
ленности и новых технологий. Многие не понимают, что такое 5G. 

Но эта технология позволяет в 30 раз быстрее осуществлять все опе-
рации. Это совершенно другой фронт конкуренции, по сути – войны за 
влияние в мире», – подчеркнул депутат.

Он также отметил, что на первом этапе работы кабмин учёл немало 
предложений коммунистов, при этом «правительственные службы стали 
работать более оперативно». 

У крепление и благосостояние 
государства зависят в первую 
очередь от построения гар-

моничной транспортной системы. 
Такой мыслью лидер фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский  поделился 
с главой Правительства Михаилом  
Мишустиным после его отчёта перед 
Госдумой.

«Если хороший транспорт – тогда люди 
поедут жить в деревню, если в деревне 
будет много людей – будет продоволь-
ствие, если будет продовольствие – 
будет здоровье, если будет здоровье – будет демография. Если вы отдельно берёте демографию – ничего не полу-
чится. Отдельно продовольствие – ничего не получится. С дорог начните!» – посоветовал Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР также выразил уверенность, что у кабмина под руководством Мишустина есть все шансы 
«стать лучшим правительством» России. «У нас все условия есть для того, чтобы страна хорошо развивалась», – 
заключил  он.

продолжение на стр. 10–11

Жириновский посоветовал Мишустину 
начать с дорог
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няли экстренные меры поддержки 
наиболее пострадавших отраслей, 
таких как авиаперевозки, туризм, 
гостиничный бизнес, общественное 
питание. По мере расширения кри-
зисных явлений также обратили 
особое внимание на розничную тор-
говлю непродовольственными това-
рами, сферу культуры и на средства 
массовой информации.

В первую очередь это касалось 
малого и среднего бизнеса, инди-
видуальных предпринимателей, по-
тому что у них запас прочности го-
раздо меньше, чем у крупных 
предприятий и компаний, им 
сложнее поддерживать свою дея-
тельность, тем более платить зара-
ботную плату сотрудникам в усло-
виях введённых ограничений и 
вынужденного простоя. Было очень 
важно дать таким предпринима-
телям возможность пережить самое 
тяжёлое время, а потом — перезапу-
стить свой бизнес.

Президент одобрил целый ряд 
неотложных мер, и я скажу лишь о 
некоторых, самых значимых из них.

Первое. Малому и среднему 
бизнесу предоставили отсрочки по 
обязательным платежам.

Второе. Для всех субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в два раза, беспрецедентно, с 
30 до 15%, уменьшены страховые 
взносы с заработных плат, которые 
превышают один МРОТ. Это посто-
янно действующая мера, которая не 
просто помогла такому бизнесу пе-
режить сложный период, но и дала 
возможность успешно развиваться 
и дальше.

Третье. За II квартал и вовсе 
списали все налоги и страховые 
взносы. Такую поддержку получили 
свыше 1,5 млн малых и средних ком-
паний и индивидуальных предпри-
нимателей.

Всем самозанятым был предо-
ставлен дополнительный налоговый 
капитал, и они получили обратно 
уплаченный ими налог за прошлый 
год. Всего на эти цели направлено 
более 1,5 млрд рублей.

Малый и средний бизнес из на-
иболее пострадавших отраслей был 
также поддержан с помощью прези-
дентских грантов. Тем, чьи доходы 
снизились более чем на треть, банки 
предоставили отсрочки по кредитам.

Особо отмечу: мы выдавали 
займы на заработную плату 
под нулевой процент. По 

этой программе банками заклю-
чено около 40 тыс. кредитных до-
говоров на общую сумму около 93 
млрд рублей. А с 1 июня мы запу-
стили ещё одну программу креди-
тования со списанием при условии, 
что компания сохранит большинство 
своих сотрудников. И эти меры каса-
лись не только предприятий малого 
и среднего бизнеса, но и крупных 
компаний из пострадавших отра-
слей и тех, которые ориентированы 
на потребительский рынок.

Важным шагом стала докапита-
лизация региональных гарантийных 
и микрофинансовых организаций. 
Это нам позволило расширить про-
граммы помощи МСП на регио-
нальном уровне.

Мы освободили индивидуальных 
предпринимателей, ряд малых и 
средних компаний от арендных пла-
тежей за государственное и муници-
пальное имущество, сэкономили им 
примерно 7 млрд рублей. Для тех 
же, кто арендовал частную недви-

жимость, установили требования к 
условиям отсрочки.

Некоторые предприниматели 
оказались в ещё более сложной 
ситуации, когда им выставили 
штрафные санкции при досрочном 
расторжении договоров аренды. И 
мы оперативно вместе с коллегами 
из Государственной Думы внесли в 
законодательство поправки, которые 
защитили бизнес. Теперь, если 
арендодатель не идёт на снижение 
или смягчение условий аренды, ком-
пании малого и среднего бизнеса из 
пострадавших отраслей могут в од-
ностороннем порядке расторгнуть 
договор без штрафов.

Особого вни-
мания требовали 
и системообра-
зующие предпри-
ятия. Они в нашей 
стране крупнейшие 
работодатели для 
более чем 6 мил-
лионов человек, их 
деятельность ока-
зывает влияние на 
четверть эконо-
мики России. Поэтому мы постоянно 
мониторили финансовое состояние 
этих предприятий, конечно, пред-
усмотрели для них целый набор мер 
поддержки. И прежде всего — про-
грамму льготного кредитования на 
пополнение оборотных средств. По 
ней уже получено около 139 млрд 
рублей.

Ещё раз подчеркну: все наши 
инициативы были направлены 
на то, чтобы максимально со-

кратить издержки бизнеса и не до-
пустить ухудшения финансового 
состояния. Для этого мы ввели мо-
раторий на проведение практически 
всех проверок предпринимателей. 
Впервые он был распространён на 
средние компании и некоммерче-
ские организации. Необходимые 
проверки переходят сегодня в ди-
станционный формат. И мы исходим 
из того, что такая практика сохра-
нится.

Реализовали принцип «лицензия 
автоматом». Период действия более 
70 видов различных разреши-
тельных документов был автомати-
чески продлён.

Благодаря двум законопроектам, 
которые сейчас в Государственной 
Думе, — об обязательных требова-
ниях и о государственном и муници-
пальном контроле — будет создана 
база для выстраивания контрольно-
надзорной деятельности на риск-
ориентированном подходе. На 
принципах приоритета профилакти-
ческой работы. При этом мы избав-
ляем бизнес от серьёзных расходов 
на адаптацию к новым требова-
ниям.

Это лишь несколько примеров. 
За последние месяцы мы сняли и 
ряд других ограничений для биз-
неса. И всё это работает.

Уважаемые коллеги! Нам важно 
проанализировать опыт, ко-
торый мы получили за эти ме-

сяцы, чтобы перезапустить экономи-
ческий рост, добиться скорейшего 
восстановления активности и ди-
намичного развития. Наша цель — 
сделать систему государственного 
управления более эффективной, от-
крытой и удобной для всех пользо-
вателей, будь то граждане нашей 
страны, бизнес или государст-

венные служащие.
Ц и ф р о в а я 

трансформация от-
крывает принци-
пиально новые 
возможности для 
взаимодействия 
общества и го-
сударства, когда 
люди видят, что го-
с у д а р с т в е н н ы е 
структуры — это 

надёжные и добросовестные по-
мощники. Уверен, реализация этого 
запроса на практике поможет нам 
войти в число лидеров в глобальной 
экономике.

Именно по такому пути в своё 
время мы пошли в Федеральной на-
логовой службе, когда решили кар-
динально изменить прежний стиль 
и подходы к работе. Мы стреми-
лись, чтобы для людей и бизнеса 
эта служба стала сервисной, совре-
менной и технологичной. И мне ка-
жется, нам это удалось.

Процесс подобной цифровой 
трансформации мы видим и на 
других примерах. Люди давно и ак-
тивно пользуются возможностями 

многофункциональных 
центров, банковскими 
сервисами, порталом го-
сударственных услуг. А в 
тот момент, когда в усло-
виях самоизоляции нам 
пришлось ограничить 
контакты, перейти от ре-
ального общения к вирту-
альному, они стали абсо-
лютно незаменимы.

Го с у д а р с т в е н н ы е 
услуги, которые тради-
ционно требовали сбора 
множества документов, 
личных визитов, стали 
доступны онлайн. Не вы-
ходя из дома, люди могли 
быстро получить деньги 
по больничным листам. 
Через интернет в ре-

зультате их было оформлено почти 
3,5 млн. Также легко и просто, без 
сбора документов, оформлялись 
пособия на детей. Десятки тысяч 
наших граждан, которые оказались 
в это время за рубежом, за преде-
лами страны, могли обратиться за 
поддержкой с помощью портала го-
сударственных услуг.

За время самоизоляции многие 
открыли для себя виртуальные экс-
курсии по музеям, лекции-веби-
нары, трансляции спектаклей и ки-
нофильмов. Я уже не говорю о 
школьниках, студентах и преподава-
телях, которые в кратчайшие сроки 
вынужденно перешли на новый, 
дистанционный формат обучения. 
Здесь очень пригодился опыт ис-
пользования онлайн-платформ.

А на портале «Работа в России» 
открылась возможность для дистан-
ционной регистрации граждан в ка-
честве безработных. Можно было 
оформить и пособие по безработице.

Мы создали информаци-
онный центр, который зани-
мается мониторингом ситу-

ации с распространением инфекции. 
Через него координировали взаимо-
действие центра и регионов, отсле-
живали число заболевших по всей 
стране. На этом ресурсе появи-
лась единая информационная база 
данных о готовности медицинских 
организаций принимать больных. В 
неё оперативно погружались все све-
дения о койко-местах, лекарствах, 
средствах индивидуальной защиты.

Все эти сервисы прошли жёсткую 
проверку в экстремальных усло-
виях, когда нагрузка на них дости-
гала пика, что ещё раз подтверждает 
необходимость внедрения именно 
сервисной модели всей исполни-
тельной власти.

Месяцы жизни и работы в дистан-
ционном режиме показали, как надо 
улучшить цифровой формат взаимо-
действия между людьми и властью. 
Так, чтобы людям было удобно, 
когда государство само, автомати-
чески сообщает гражданину о всех 
полагающихся ему услугах и предо-
ставляет их в электронном виде. Это 
и есть проактивный, то есть опере-
жающий, формат работы, который 
мы сегодня создаём.

Одним из таких проектов явля-
ется «Социальное казначейство». 
Это единая цифровая платформа 
для всех видов социальной под-
держки. Её смысл — помочь именно 
тем, кто в этом нуждается объек-
тивно. И главное — избавить людей 
от сбора справок, хождения по ин-
станциям.

Мы готовимся и к модерни-
зации системы лекарствен-
ного обеспечения. Со сле-

дующего года заработает Единый 
регистр — фактически всероссий-
ская база данных граждан, которые 
имеют право на льготные лекарства.

Электронное взаимодействие 
уже развивают больницы и поликли-
ники. Это удобно и для сотрудников, 
и для пациентов. Единая база меди-
цинских документов, изображений 
и результатов исследований, МРТ, 
которая сейчас создаётся, упро-
стит принятие врачебных решений и 
поиск оптимальной схемы лечения.

Сейчас уже идёт подготовка к но-
вому учебному году. Мы видим, на-
сколько важно технологически осна-
стить школы, колледжи и вузы, 
подготовить педагогов не только к 
работе в обычном режиме, но и к 
возможному онлайн-обучению, со-
здать качественный контент и сфор-
мировать нормативную базу для 
цифровой образовательной среды.

Спрос на обучение в дистан-
ционном формате сохраняется, 
причём дополнительное образо-
вание в онлайне стало популярным у 
людей всех возрастов. Подчеркну — 
это не означает отказа от тради-
ционных форм образования. Ком-
пьютер никогда не заменит живое 
общение учителя и ученика. Мы го-
ворим лишь о разумном и оправ-
данном использовании цифровых 
технологий в дополнение к тради-
ционному обучению. Такой подход 
также расширяет возможности про-
грамм непрерывного образования и 
повышения квалификации.

Кроме того, мы сориентируем 
вузы на подготовку квалифициро-
ванных кадров в соответствии с по-
требностями экономики регионов. 

1,5 
миллиона
малых и средних компаний 
и индивидуальных 
предпринимателей 
получили поддержку 
за счёт списания налогов 
и страховых взносов

вопросы премьеру

  Как продвигается разработка вакцины 
от COVID-19?

Независимый депутат Алексей Журавлёв спросил, готово ли российское здравоох-
ранение ко второй волне коронавируса и как продвигается работа по созданию вак-
цины от этой инфекции.

«Наша система здравоохранения готова к таким вызовам, – отметил Михаил 
Мишустин . – Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо». По 
его словам, пандемия интенсифицировала процесс инвестиций в систему здравоох-
ранения – было выделено 176 млрд рублей.  Оснащено 184 тыс. коек соответству-
ющими современными средствами. Построено 16 новых инфекционных госпиталей.

Что касается вакцины, этим занимаются Минобрнауки, Минздрав, ФМБА, Рос-
потребнадзор. «В данный момент этим занимаются 17 научных организаций и есть 
более 26 видов вакцин. Это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня 
доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на фи-
нальной стадии», – пояснил премьер. Он выразил надежду, что осенью Россия по-
лучит «свою, российскую надёжную вакцину от коронавируса».

Поддержка бизнеса

12 130
безвозмездная субсидия 
сотрудникам предприятий 
МСП (апрель – май 2020 года)

100%
возврат самозанятым 
налогов за 2019 год

2%
ставка по кредитам 
для пострадавшего бизнеса 
(июнь – декабрь 2020 года)

6,5%
льготная ставка 
по ипотечному кредиту
(май – ноябрь 2020 года)

Источник: отчёт Мишустина в Государственной Думе

продолжение. 
Начало на стр. 8 – 9
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Набор на IT-специальности должен 
увеличиться в два с половиной раза 
к 2024 году.

«Цифра» меняет и рынок труда. 
Проще стало работать самоза-
нятым, регистрация и отчётность 
для них переведены полностью в 
электронную форму. С 1 июля такой 
режим распространён на все ре-
гионы. Сейчас нам нужно как можно 
скорее ввести в правовое поле все 
форматы работы в дистанционном 
режиме, будь она временная или 
постоянная. Предстоит также уточ-
нить права и обязанности как работ-
ников, так и работодателей.

Знаю, что вчера в Думе прошло 
обсуждение совместного законо-
проекта депутатов и членов Со-
вета Федерации о корректи-
ровке норм Трудового кодекса. 
Среди его авторов — Валентина 
Ивановна  Матвиенко  и Вячеслав 
Викторович  Володин. Считаю эту 
инициативу очень своевременной. 
Правительство поддерживает этот 
законопроект. Рассчитываем, что 
такие изменения простимулируют 
создание новых рабочих мест и 
гибких форм занятости. На портале 
«Работа в России» со следующего 
года появится сервис, который по-
может будущим выпускникам найти 
место для стажировки и трудоу-
стройства. Также можно получить 
дополнительное профессиональное 
образование на базе «Ворлдскиллс 
Россия». Это будет доступно не 
только выпускникам, но и уже рабо-
тающим гражданам.

Коллеги! С самого начала этой 
экстремальной ситуации в со-
ответствии с поручениями Пре-

зидента меры Правительства носили 
последовательный, системный ха-
рактер. Мы понимали, что нам необ-
ходимо быстро преодолеть спад, вер-
нуться к росту как экономики, так и 
реальных доходов граждан для до-
стижения национальных целей раз-
вития. Мы приняли целую систему 
мер, которые были востребованы в 
критический момент и работали на 
перспективу, действовали на основе 
чёткой стратегии, которая сегодня 
стала базой для общенационального 
плана действий. В него вошли как ан-
тикризисные меры, которые будут 
ещё действовать во втором полугодии 
2020-го и в 2021 году, так и новые 
шаги, которые должны обеспечить 
восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и долго-
срочные структурные изменения.

Для этого необходимо широко 
использовать передовые техно-
логии, новые возможности рынка 
труда и образования, быстрое и ка-
чественное строительство жилья, 
поддержку экспорта и активное им-
портозамещение. Кроме того, надо 
усилить устойчивость экономики 
и системы здравоохранения к ри-
скам, которые могут возникнуть в 
будущем. Мы обязаны обеспечить 
экономический рост, реальные де-
нежные доходы населения должны 
стабильно расти. При этом, как я 
уже говорил, нашим приоритетом 
остаётся борьба с бедностью.

Отдельно хочу остановиться 
на задачах, решение которых по-
может восстановить рост про-
мышленности, нарастить экспорт 
и будет способствовать импорто-
замещению. По итогам прошлого 
года существенный прирост, около 
20 процентов, показали медицин-
ская и фармацевтическая отрасли. 
Причём в каждой из них происходят 
серьёзные качественные изме-
нения. Появляются новые отечест-

венные препараты для лечения ВИЧ, 
онкологических и сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Всё это стало 
хорошим подспорьем, когда из-за 
распространения коронавируса по-
надобилось резко нарастить про-
изводство лекарств, средств инди-
видуальной защиты, медицинской 
техники. Фармацевтика и медпром 
справились с поставленными зада-
чами — критического дефицита уда-
лось избежать.

Есть рост производства и в 
других отраслях. В том числе — бла-
годаря системной государственной 
поддержке, которую мы оказываем 
промышленности.

За прошлый год была значи-
тельно увеличена загрузка отече-
ственных верфей гражданскими 
заказами. Причём самыми раз-
ными — это и ледоколы, и морская 
техника для освоения шельфа, ры-
боловные и пассажирские суда.

Также сохраняется рост и в хими-
ческой промышленности. За первые 
четыре месяца текущего года он со-
ставил более 5,5%. Успешно ра-
ботает оборонно-промышленный 
комплекс. Выполняется гособорон-
заказ. Вырос объём продукции гра-
жданского и двойного назначения. 
Экспорт российских вооружений в 
2019 году составил более 15 млрд 
долларов. Портфель заказов на на-
чало этого года превысил 55 млрд 
долларов. Более 100 стран сотруд-
ничают с нами в этой области.

В топливно-энергетическом ком-
плексе активно идёт развитие новых 
направлений. Увеличилось произ-
водство сжиженного газа, мы стали 
больше выпускать оборудования для 
солнечных и ветроэлектростанций.

Тем отраслям, которые сильно 
зависят от потребительского спроса, 
помогаем через специальные 
адресные программы. В том числе 
авиа- и автопрому, лёгкой промыш-
ленности и ряду других отраслей. В 

частности, на программу стимули-
рования спроса в автопроме допол-
нительно направим 25 млрд рублей. 
Ещё 15 млрд — на закупку самолётов 
и вертолётов для санитарной ави-
ации. Более миллиарда рублей — 
для лёгкой промышленности.

В рамках общенационального 
плана предусмотрена господдержка 
для многих отраслей. Здесь для нас 
приоритетом является импортоза-
мещение. К настоящему моменту 
420 таких проектов уже вышли на се-
рийное производство. И 950 — за-
вершают подготовку к запуску. Пла-
нируем закончить актуализацию 
отраслевых планов импортозаме-
щения и рассмотреть их уже в ок-
тябре.

Мы нацелены на наращивание 
нашего экспорта. Подписано рас-

поряжение, которым мы запускаем 
систему «одного окна» для экспор-
тёров. Можно будет быстро и до-
кументы оформить, и субсидии за-
просить, и обеспечить продвижение 
своей продукции на международных 
рынках и выставках.

Отдельно хочу сказать про аг-
ропромышленный комплекс. 
В целом аграрный сектор 

показывает сильные результаты. В 
прошлом году был собран хороший 
урожай зерна, более чем на треть 
выросла закупка сельхозтехники. 
И в этом году выделили дополни-
тельные средства, которые позволят 
приобрести более 16,5 тысячи сель-
скохозяйственных машин и оборудо-
вания.

Сотни тысяч гектаров земли вер-
нули в сельхозоборот после мели-
орации, созданы тысячи малых и 

средних предприятий, возможности 
которых мы расширяем — предо-
ставляем гранты, субсидии, которые 
получают и начинающие фермеры.

В целом АПК меньше других от-
раслей пострадал из-за корона-
вируса. Чтобы аграрный сектор и 
дальше развивался также интен-
сивно, мы расширяем доступ к кре-
дитам по льготным ставкам.

Всё это позволяет с точки зрения 
продовольственной безопасности 
наращивать внутреннее производ-
ство и обеспечивать свой рынок не-
обходимыми продуктами, а также, 
конечно, увеличивать экспорт, в ко-
тором доля продовольственных то-
варов и сельхозсырья в прошлом 
году выросла до 6 процентов.

Уверен, что меры поддержки 
экспортёров, о которых я говорил 

ранее, будут востребованы и в агро-
промышленном комплексе.

Конечно, успехи в АПК — это в 
первую очередь заслуга людей, ко-
торые живут и работают на селе. С 
этого года заработала новая попу-
лярная программа по развитию сель-
ских территорий, уже видно, что она 
очень популярна в стране, — «Сель-
ская ипотека» по льготным ставкам. 
Выдано кредитов на 18,5 млрд ру-
блей. Есть предложение предоставить 
дополнительное финансирование 
этой программы на 2 млрд рублей. 
Считаю, что нужно поддержать его.

Вопросы жилищного строитель-
ства постоянно в нашей по-
вестке, потому что для каждой 

семьи нет ничего важнее, чем воз-
можность иметь своё жильё. Поэ-
тому в апреле текущего года запу-
стили программу льготной ипотеки 
по ставке 6,5%. Это одна из самых 
успешных антикризисных мер. Вы-
дано 80 тыс. кредитов на сумму 
свыше 205 млрд рублей. Видя её 
востребованность, мы увеличили 
размер кредита по программе до 
6 млн рублей в целом по стране, а 
для жителей Москвы и Подмосковья, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области — в два раза больше, до 
12 млн рублей.

Ещё одно важное направление — 
расселение аварийного жилья. 
Около 55 тысяч человек мы плани-
руем переселить в этом году.

Постоянно в нашей повестке за-
щита прав граждан — участников 
долевого строительства. Дополни-
тельно выделили соответствующему 
фонду 30 млрд рублей.

Чтобы сохранить рабочие места 
в отрасли и темпы строительства 
во время распространения корона-
вируса, мы запустили программу 
субсидирования кредитов застрой-
щиков. На эти цели предусмотрели 
12 млрд рублей. Предоставили до-
полнительные средства регионам 
на инфраструктуру, необходимую 
для строительства жилья. Увели-
чили финансирование программ по 
созданию комфортной городской 
среды.

Уже в эту сессию благодаря сов-
местной работе Правительства и Го-
сударственной Думы принят пакет 
федеральных законов, которые 
нужны отрасли. В том числе — об 
инфраструктурном строительстве. 
Целый ряд поправок значительно 
облегчает создание транспортных 
объектов. Внесены изменения в 
градостроительное законодатель-

ство, чтобы снизить сроки подго-
товки и согласования документов. 
Упрощены административные про-
цедуры и порядок регистрации 
прав на объекты недвижимости. 
Теперь возможно заключать кон-
тракты полного цикла — от проек-
тирования до строительства. А по 
государственным контрактам с 1 
сентября подрядчик будет опреде-
ляться по конкурсу, а не по итогам 
аукциона.

Кроме того, Правительство на 
треть уменьшило перечень обя-
зательных требований — СНиП, 
ГОСТов , об этом неоднократно Пре-
зидент говорил, о чём мы приняли 
соответствующее решение.

Мы надеемся продолжить эту 
системную работу с Думой и в 
осеннюю сессию. Планируем сокра-
тить инвестиционно-строительный 
цикл не менее чем на один год.

В своей экономической политике 
государство должно быть дально-
видным инвестором. Несмотря на то 
что практически все перевозки — и 
грузовые, и пассажирские — пока до 
конца не восстановились, мы видим 
в транспортной отрасли большой 
потенциал.

Сейчас в портфеле Прави-
тельства — 19 крупнейших инфра-
структурных проектов. Каждый 
транспортный проект даёт муль-
типликативный эффект в смежных 
отраслях. Среди этих проектов — 
расширение БАМа и Транссиба, за-
вершение ЦКАД и строительство 
трассы Европа — Западный Китай.

У нас огромная страна. Наша за-
дача — чтобы каждый человек 
мог добраться в любую точку 

быстро, безопасно, комфортно и за 
минимальную цену.

В марте Правительство одобрило 
Транспортную стратегию до 2035 
года. Её приоритеты — обеспечить 
связанность территорий Российской 
Федерации, доступность и качество 
транспортных услуг для граждан.

Да, мы можем и должны вос-
пользоваться теми географиче-
скими преимуществами, которые 
есть у России. В том числе для раз-
вития контейнерных перевозок. С 
апреля запущен новый маршрут 
контейнерных поездов из Архан-
гельской области в Забайкальский 
край. В мае по Северному морскому 
пути впервые прошёл ледокольный 
танкер-газовоз. И это далеко не 
предел наших возможностей.

вопросы премьеру

  Как будет выполняться госпрограмма 
развития сельских территорий?

Глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин 
(КПРФ) спросил у премьер-министра, как будет выполняться постанов-
ление Госдумы, связанное со второй государственной программой раз-
вития сельских территорий. По словам депутата, «финансирование этой 
программы урезано в разы».

Михаил Мишустин ответил, что это, наверное, одна из самых по-
пулярных программ. «37 миллионов людей у нас живут на сельских тер-
риториях – это примерно четверть всех жителей нашей страны, – сказал 
он. – На сегодняшний день самое главное – это создать условия для сель-
ских территорий. А условия – это газ, вода, ФАПы, культурные центры и 
комфортное жильё». Премьер подчеркнул, что вторая госпрограмма раз-
вития сельских территорий находится в сфере внимания Правительства, 
и на неё предусмотрены соответствующие средства. В 2020 году это 35 
млрд рублей, в 2021-м – 35 млрд и в 2022-м – 40 млрд рублей.

Володин предложил отказаться от понятия 
«средняя зарплата» для врачей и учителей
Из-за разной бюджетной обеспеченности регионов  уровень 
зарплат врачей и учителей отличается в несколько раз, сказал 
спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчёта Правительства. 
По словам Володина, бюджетная обеспеченность между 
регионами-донорами и регионами-реципиентами отличается  
почти в семь раз,  поэтому сегодня нельзя говорить о средней 
зарплате учителей в сорок тысяч рублей. Такая же ситуация 
и с зарплатами врачей.  «Средняя зарплата [учителей] в 
большинстве регионов составляет порядка 28 тысяч рублей. 
Если учитель начинающий, он может получать и 18 тысяч», – 
сказал спикер Госдумы и предложил Правительству обсудить 
средние зарплаты  в привязке к возможностям регионов.

продолжение на стр. 12–13
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Для дальнейшего развития эко-
номики и решения тех задач, ко-
торые поставил перед нами 
Президент,  нам нужны инвестиции. 
Они позволят запустить новые про-
екты, создать рабочие места, под-
держать интерес к внедрению пер-
спективных технологий. Важно 
запустить новый инвестиционный 
цикл и добиться улучшения дело-
вого климата. Здесь мы видим три 
основных направления работы.

Во-первых, это разработка ком-
плексного механизма поддержки 
крупных инвестиционных проектов 
на федеральном и региональном 
уровнях, в том числе — на основе 
соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений. Реализация 
таких проектов, например, в сфере 
инфраструктуры, без всякого сом-
нения, станет одним из драйверов 
роста экономики. Это поддержит 
производство в смежных отраслях.

Во-вторых, создание ста-
бильных и понятных правил для 
поэтапного улучшения делового 
климата. Это ключевые условия 
развития инвестиционной деятель-
ности.

В-третьих, – институты раз-
вития. Нужно посмотреть, что кон-
кретно делает каждый из них. Какие 
есть проекты и результаты. И если 
понадобится, перезапустить их или 
создать новые инструменты для 
поддержки перспективных направ-
лений.

Сейчас меняются требования 
ко всем элементам государства. 
И к Правительству тоже. А значит, 
должны быть пересмотрены кри-
терии и для институтов развития. 
Необходимо уточнить, а где-то обно-
вить цели и задачи, чтобы институты 
стали более прозрачными и эффек-
тивными. Необходимо контролиро-
вать их работу в режиме реального 
времени и активнее интегрировать в 
общую повестку по достижению на-
циональных целей развития страны.

Следующее направление — 
развитие индивидуального, 
малого и среднего предпри-

нимательства. Темпы роста этого 
сектора, снизившиеся во время 
распространения коронавируса, 
должны вернуться на прежний уро-
вень, а к 2030 году число работа-
ющих в малом и среднем бизнесе, 
а также индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых должно до-
стичь 25 миллионов человек.

Вот лишь несколько из тех пра-
ктических шагов, которые мы пред-
лагаем.

Первое — создать систему, ком-
фортную для работы и развития ин-
дивидуальных предпринимателей 
и малого бизнеса, на базе единой 
цифровой платформы. «Одно окно», 
где они смогут найти всю важную 
для них информацию, в том числе о 
получении кредита и уплате налогов.

Второе — усовершенствовать 
инструменты поддержки. Вчера Го-
сударственная Дума поддержала в 
третьем чтении правительственный 

законопроект, который позволяет 
бизнесу комфортно переходить с од-
ного налогового режима на другие. 
И в интересах не только малого и 
среднего, но и всего бизнеса — пе-
реход к риск-ориентированному 
подходу в контрольно-надзорной и 
разрешительной деятельности. При 
этом важно соблюдать все требо-
вания к обеспечению безопасности 
и благополучия граждан. Планиру-
ется поэтапный переход на полно-
стью безбумажное взаимодействие 
при обмене документами в рамках 
контрольной деятельности.

На наших глазах происходит 
стремительная цифровая трансфор-
мация всех сфер жизни общества. 
Это открывает больше возможностей 
для людей и бизнеса. Компании и 
целые государства сильно зависят от 
оборудования и программного обес-
печения. И лидерами становятся 
те, кто может предоставлять ком-

фортные и качественные технологи-
ческие решения, максимально бы-
стро внедрять их у себя и предлагать 
другим странам. Остальным, к сожа-
лению, суждено быть лишь потреби-
телями, без собственных цифровых 
платформ, софта и разработок.

Нам необходим технологиче-
ский рывок. Нужно развивать 
новые направления, в том 

числе искусственный интеллект. О 
такой задаче неоднократно говорил 
Президент. Правительство подгото-
вило комплекс мер по опережаю-
щему развитию IT-отрасли. Мы при-
ступили к проведению налогового 
манёвра для российских IT-ком-
паний. Правительство внесло в Го-
сударственную Думу необходимые 
для этого поправки в законодатель-
ство. Сформируем максимально 
благоприятную среду для IT-бизнеса 
и рождения новых инноваций. Обка-
тывать их можно будет в том числе 
в условиях экспериментальных ре-
жимов, так называемых песочниц. И 
рассчитываем, что соответствующий 
законопроект будет вами, коллеги, 
принят сегодня.

Ещё одна перспективная от-
расль — это туризм.

Мы многое сделали, чтобы 
показать миру нашу страну. По-
следние годы успешно проводили 
масштабные мероприятия, на-
пример Чемпионат мира по фут-
болу. Он стал праздником для мил-
лионов людей, приехавших со всех 
континентов. Уверен, многие из них 
влюбились в Россию — яркую и го-
степриимную, отличную от сложив-
шихся в мире стереотипов. После 
таких событий турпоток значительно 
вырастает.

Сегодня эта отрасль в сложном 
положении. Нужно не только её под-
держать, но и обеспечить условия 
для динамичного развития, в том 
числе открывая новые возможности 
для внутреннего туризма.

Мы уже предоставили туропера-
торам субсидии в размере около 3,5 
млрд рублей, а на прошлой неделе 
Правительство приняло решение 
выделить дополнительно ещё 15 
млрд рублей на развитие внутрен-
него туризма. Эти деньги пойдут на 
частичную компенсацию расходов 
людям, которые до конца этого года 
решат отдохнуть именно в россий-
ских регионах. Их список уже со-
ставлен Ростуризмом. Сумма воз-
врата средств туристам составит от 
5 до 15 тыс. рублей в зависимости 
от тура.

Считаю, что хорошие перспек-
тивы также у экологического ту-
ризма. В прошлом году был про-
ведён отбор восьми национальных 
парков для размещения туристи-
ческой инфраструктуры и создано 
пять новых особо охраняемых тер-
риторий. Рассчитываем, что, раз-
вивая это направление, мы при-

учим людей бережно относиться к 
природе, а в рамках национального 
проекта «Экология» будем и дальше 
совершенствовать правовую базу 
для более надёжной охраны окру-
жающей среды, в том числе для 
ликвидации накопленного вреда на 
сложных объектах. Продолжим ра-
боту по созданию эффективной сис-
темы обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами.

Коллеги!
Вы представляете инте-

ресы граждан из всех 85 реги-
онов России, понимаете, насколько 
важна для развития всего нашего 
государства продуманная и после-
довательная региональная поли-
тика. Наша цель — повысить инвес-
тиционную привлекательность всех 
субъектов Российской Федерации 
и их внутреннюю конкурентоспособ-
ность, найти для каждой территории 
какие-то особые точки роста.

По всей России появятся крупные 
экономические центры, городские 
агломерации. В каждом регионе 
уровень и качество жизни должны 
соответствовать современным кри-
териям.

В национальном проекте 
«Безопас ные и качественные ав-
томобильные дороги» также по-
ставлена цель — обеспечить каче-
ственно новый уровень дорожной 
инфраструктуры, повысить безопас-
ность движения и обновить общест-
венный пассажирский транспорт в 
городах России. Мы предусмотрели 
100 млрд рублей для опережаю-
щего финансирования тех регионов, 
которые перевыполняют планы по 
строительству дорог. Чем раньше мы 
завершим эти объекты, тем скорее 
будет получен мультипликативный 
эффект — улучшится логистика, по-
явятся новые рабочие места, выра-
стут налоговые поступления. Всё это 
поможет оживить экономику и уси-
лить межрегиональные связи, пози-
тивно скажется на качестве город-
ской среды и уровне жизни людей, 
даст импульс к развитию бизнеса.

Для 10 территорий с наиболее 
сложной социально-экономической 
ситуацией уже приняты индивиду-
альные программы развития. До 
2024 года таким регионам будет вы-
делено по 5 млрд рублей на запуск 
проектов, которые оживят экономику 
этих территорий, а главное — повысят 
уровень жизни и доходы людей.

Несколько слов о региональных 
финансах. Сейчас субъекты 
Российской Федерации могут 

воспользоваться средствами, ко-
торые появятся у них в результате 
реструктуризации обязательств, а 
также дополнительными трансфер-
тами из федерального бюджета. 
По итогам года размер дефицита, 
объём госдолга, в том числе по ры-
ночным заимствованиям, у регионов 
могут превысить установленные со-

вопросы премьеру

   Пойдут ли дети в школу 1 сентября?
Каким образом идёт подготовка к учебному году в условиях пандемии и будут ли открыты школы для посещения, 
или обучение будет продолжено в онлайн-режиме, спросил зампред Комитета Госдумы по образованию и науке 
Максим Зайцев (ЛДПР).

Михаил Мишустин поблагодарил учителей, которые, невзирая на все сложности и пандемию, продолжали 
обучение. «Важно то, что всё-таки мы успели до конца довести учебный год и на сегодняшний день готовимся к 
1 сентября», – сказал премьер. В этом году 1,5 млн школьников готовились идти в первый класс.  

По словам Мишустина, решения о возможности очного обучения будут приниматься в зависимости от кон-
кретной эпидемиологической ситуации в субъекте Федерации. За это отвечает руководитель региона и главный 
санитарный врач. «По-разному сейчас складывается ситуация, но в целом могу сказать: из докладов, которые я 
слышу, в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет приниматься окончательное решение 
по каждому из регионов», – сказал премьер.

В отличие от других стран, Российское государство не 
пошло по пути популизма в момент наступления эпи-
демии коронавируса. Вместо этого власти взяли на 

себя ответственность за людей, за развитие экономики. 
Однако это требует решать «совершенно новый уровень» 
задач, для чего нужна новая бюджетная и налоговая по-

литика, новые подходы к межбюджетным отношениям. Об 
этом сказал глава думского Комитета по бюджету и налогам 

Андрей Макаров после отчёта председателя Правительства 
перед депутатами. 

«Это не попытка поменять в угоду раздачи денег бюджетное правило, – подчеркнул парламентарий. – Речь идёт со-
вершенно о другом. Нам предстоит бюджет, Президент поставил национальные цели, нам предстоит переформати-
рование национальных проектов. А что будет с госпрограммами? Мы снова пойдём по замкнутому кругу?» 

Он пояснил, что каждый раз госпрограммы вносят в Госдуму, предполагая доработать их до 1 апреля с учётом 
принятого бюджета. Однако регулярно эти сроки сдвигаются на 1 октября. В итоге паспорта госпрограмм выглядят 
как дежурные документы, посетовал Андрей Макаров. Настало время депутатам вместе с Правительством пере-
смотреть свои подходы, чтобы уже при обсуждении бюджетной политики перед принятием главного финансового 
документа страны иметь в виду работу над госпрограммами.

Лидер «Справедливой России» Сергей Ми-
ронов передал выступавшему в Госдуме 
премьер-министру Михаилу Мишустину 

доклад о проблемах бедности в России. 

«Я очень верю, что в том числе и ваше Правительство 
решит эту задачу с нашей помощью, и мы всё-таки бед-
ность победим. И я хочу вручить этот доклад вам», — 
сказал он.

По словам Сергея Миронова, в новейшей истории 
России ещё не было кабмина, который бы с первых 
дней своей работы столкнулся с такими глобальными 
проблемами мирового уровня, как Правительство 
Михаила  Мишустина.

При этом кабинет министров с поставленными за-
дачами справился достойно, считает Сергей Миронов .

окончание.  
Начало на стр. 8 – 9

Миронов передал Мишустину доклад 
о проблемах бедности

Ответственность за людей 
ставит вопрос о новой 

бюджетной политике
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глашениями показатели. Однако 
по мере улучшения ситуации пара-
метры бюджетов надо постепенно 
приводить к устойчивому уровню. 
Это важно для сохранения низких 
процентных ставок и привлечения 
инвестиций, которые так необхо-
димы для решения средне- и дол-
госрочных задач развития регионов.

У нас есть территории, которые 
нуждаются в особом внимании. 
В ближайшие три месяца будет 

утверждена Национальная про-
грамма социально-экономического 
развития Дальнего Востока до 2024 
года и на перспективу — до 2035 
года. В начале июля вы приняли пра-
вительственный пакет федеральных 
законов о поддержке предпринима-
тельской деятельности в российской 
Арктике. В результате этот регион 
стал, по сути, одной большой сво-
бодной экономической зоной с ши-
роким набором возможностей для 
инвесторов. Налоговые льготы пред-
полагаются беспрецедентные. Пред-
усматривается целый ряд ненало-
говых преференций — это свободная 
таможенная зона, предоставление 
земельных участков в упрощённом 
порядке, сокращение сроков про-
верок со стороны всех контрольно-
надзорных органов.

Нам необходимо связать все ре-
гионы транспортными артериями, 
создать инфраструктуру Северного 
морского пути как альтернативного 
транспортного коридора. Это по-
зволит привлечь дополнительную 
грузовую базу, будет способствовать 
социально-экономическому раз-
витию регионов и страны в целом.

Кроме того, продолжим реа-
лизацию Комплексного плана мо-
дернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры. В 
частности, принципиально важными 
для экономики Дальнего Востока и 
Сибири являются Байкало-Амурская 
и Транссибирская железнодорожные 
магистрали. Мы будем строить и ре-
конструировать электростанции и 
высоковольтные линии, модернизи-
ровать магистральные нефте- и га-
зопроводы на Дальнем Востоке, в  
Сибири, Краснодарском крае.

Уверен, что в результате при-
нятых нами мер каждый регион 
России сможет в полной мере реа-
лизовать свой потенциал.

Уважаемые депутаты!
Я хочу поблагодарить всех вас и 

членов Совета Федерации за кон-
структивное сотрудничество с Пра-
вительством, за вашу поддержку, ко-
торую мы постоянно ощущаем. Такое 
взаимодействие позволило своевре-
менно принять все решения в период 
острой фазы борьбы с коронави-
русной инфекцией, обеспечить зако-
нодательную базу для введения новых 
форм помощи гражданам и постра-
давшим отраслям, направить её туда, 
где она была нужна в первую очередь.

1 июля граждане России поддер-
жали поправки к Конституции. 
Это не только правовая основа 

для дальнейшей работы Правитель-
ства. Это повышение ответствен-
ности всех ветвей власти, каждого 
конкретного руководителя. Люди про-
голосовали за ключевые приоритеты 
развития страны, которые теперь 
стали нашими главными задачами.

Члены Правительства будут на-
прямую отчитываться перед парла-
ментом, а значит, перед вашими из-
бирателями, перед всей страной. 
Именно такая система управления 
более всего отвечает задачам дина-
мичного развития государства и за-
щиты прав граждан.

Вчера Президент подписал указ 
о новых национальных целях 
развития до 2030 года. Их 

пять, и все они подчинены решению 
главной задачи — повышению каче-
ства жизни каждого человека в нашей 
стране — и одновременно направ-
лены на прорывное развитие.

Постановка новых целей потре-
бует изменения национальных про-
ектов и документов стратегического 
планирования. Мы планируем за-
вершить эту ра-
боту совместно 
с вами осенью. 
При реализации 
национальных 
проектов необхо-
димо сосредото-
читься на резуль-
татах, которые 
непосредственно 
влияют на улучшение жизни людей, 
через сохранение занятости и повы-
шение доходов, защиту здоровья, со-
здание благоприятных условий пред-
принимательской деятельности и 
поддержку ключевых отраслей эко-
номики. То есть ориентироваться 
прежде всего на конкретные, зна-
чимые для каждого человека резуль-
таты. Они должны быть выделены в 
каждом проекте с показателями эф-
фективности их реализации. Таким 

образом, мы сможем понять, какие 
корректировки необходимы, а какие 
мероприятия избыточны.

Действовать придётся в жёстких 
рамках из-за снижения доходов бюд-
жета, из-за неровной обстановки в 
отраслях. Где-то коронавирус под-
толкнул развитие, где-то — наоборот. 
И конечно, нужно не только учесть 
накопленный опыт реализации на-
циональных проектов, но и обес-
печить преемственность тем целям 
и задачам, которые два года назад 
ставил Президент.

Такой подход потребует новой 
системы управления, современных, 
гибких методов. И прежде всего — 
чёткой, постоянной обратной связи 
с людьми.

Уважаемые коллеги!
Прошлые месяцы стали 

серьёзным испы-
танием. Сейчас 
ситуация посте-
пенно улучша-
ется. Нужно, чтобы 
люди как можно 
быстрее верну-
лись к нормальной 
жизни, экономика 
могла развиваться 

дальше, а позитивные перемены 
ощутил на себе каждый гражданин 
России.

Правительству предстоит 
большая работа. Перед нами 
стоят совершенно иные за-

дачи, чем ещё полгода назад. Но ба-
зовые ценности, безусловные при-
оритеты остались неизменными. Их 
задал Президент в своём Послании 
Федеральному Собранию, и в со-
ответствии с ними Правительство 
продолжает свою работу — на тех 
принципах и ценностях, о которых 
я говорил в начале своего высту-
пления: служить людям, работать ко-
мандой, добиваться результата.

Мы делаем это ради повышения 
качества жизни каждого человека 
в нашей стране. Нет ничего важнее 
благополучия, здоровья людей, воз-
можностей для их развития, счаст-
ливого будущего наших детей.

Спасибо за внимание. Готов от-
ветить на ваши вопросы.

ФОТО РИА «НОВОСТИ», DUMA.GOV.RU,
ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

вопросы премьеру

   Когда внесут законопроект о гаражной амнистии?
Металлические гаражи выпали из категорий нестационарных объектов, по которым может даваться разрешение 
на их размещение, сказал замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин. Он отметил, что в ре-
зультате автовладельцы, у которых есть гаражи, перешли в категорию нарушителей закона. Депутат поинтересо-
вался, когда будет внесён проект закона о гаражной амнистии, который ещё в январе Минэкономразвития  раз-
местило на своём сайте.

«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. У меня был гараж, и мы его не смогли удер-
жать», – сказал Мишустин. Он отметил, что сегодня в России 1,4 млн земельных участков находится под гара-
жами, и официально зарегистрировано около 37 тысяч гаражных кооперативов.

«Законопроект подготовлен, и я его поддерживаю, это восстановление справедливости. Если у человека был 
гараж, надо дать ему возможность оформить его в собственность, – подчеркнул Михаил Мишустин. – Но мне 
гараж не вернуть, там уже что-то построили».

5 миллиардов
рублей получит каждый 
из 10 регионов 
с наиболее сложной 
социально-экономической
ситуацией  до 2024 года

Медицина, антикризисные меры поддержки

Источник: отчёт Мишустина в Государственной Думе

170 млрд рублей
направлено на закупку 
медоборудования, 
перепрофилирование коечного фонда 
страны, выплаты врачам, поддержку 
региональных систем ОМС

290 тысяч
медицинских и других работников 
получили президентские 
стимулирующие выплаты 
за выполнение особо важных работ

400 тысяч человек,
работавших с группами риска, 
получили отдельные выплаты

66 млрд рублей –
дотации из федерального бюджета 
регионам на закупку необходимого 
оборудования и средств 
индивидуальной защиты

Исаев оценил 
взаимодействие 
депутатов 
с министрами

Г осдума и Правительство 
выстроили нормальный 

рабочий диалог, благодаря 
которому удаётся быстро со-
гласовывать и принимать за-
конопроекты. Такой оценкой 
поделился первый замруко-
водителя фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Андрей 
Исаев после отчёта главы 
Правительства.

«Взаимодействие Госдумы и 
Правительства усиливается. 
После расширения полномочий 
парламент несёт ответствен-
ность за деятельность минис-
тров», — отметил он. 

С одной стороны, парламен-
тарии получают оперативные 
заключения кабмина на свои 
законопроекты, а с другой – 
быстро принимают правитель-
ственные инициативы. При 
этом мнение депутатов учи-
тывается при корректировке 
проектов, равно как и привет-
ствуются их собственные пред-
ложения. По словам Исаева, 
такой ритмичный тандем уже 
зарекомендовал себя в ходе 
внедрения срочных мер под-
держки граждан в условиях пан-
демии коронавируса. «К при-
меру, «Единая Россия» внесла 
поправки, которые защитили 
от списания за долги те 10 
тысяч, которые получали семьи 
с детьми. Кроме того, мы дали 
возможность Правительству 
регулировать цены на лекар-
ства во время таких кризисных 
ситуаций. Это предотвратило 
скачок цен на них», —  привёл 
он пример.

Борьба с эпидемией 
COVID-19 проявила 
лучшие качества 
кабмина

Задачи, которые ставила 
перед государствами 

пандемия новой коронави-
русной инфекции, ставились 
впервые перед всем чело-
вечеством. И сейчас уже 
можно сказать, что при ре-
шении сложнейших кри-
зисных вопросов Прави-
тельство проявило свои 
лучшие качества, убеждён 
глава Комитета Госдумы по 
охране здоровья Дмитрий 
Морозов. 

Принятые решения, как в 
сфере медицины, так и в эко-
номике, позволили оперативно 
и эффективно ответить на «ви-
русные» вызовы, сказал он. От-
радно, что нередко такие ре-
шения были выработаны в ходе 
совместной работы кабмина и 
парламента, добавил Дмитрий 
Морозов. Примером здесь 
могут послужить законы о ди-
станционной продаже лекарств, 
освобождение президентских 
выплат медикам от НДФЛ и 
другие меры, которые иници-
ировали депутаты от «Единой 
России».
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Н ормы антитабачного законодательства предложено распростра-
нить на всю никотиносодержащую продукцию, вейпы, айкосы и 
электронные сигареты. За нарушение ограничений, связанных 

с их оборотом и использованием, предлагается ввести администра-
тивную ответственность. Предполагающий это закон Госдума приняла 
22 июля. Днём ранее сразу в двух чтениях – втором и третьем – была 
поддержана инициатива о повышении штрафов за продажу табака не-
совершеннолетним и ужесточении санкций за оборот запрещённых в 
России снюса и насвая.

Так, в законодательство вносится 
норма, запрещающая потреблять 
любую никотиносодержащую про-
дукцию и кальяны в местах, где сегодня 
нельзя курить сигареты.  Ценовые и 
налоговые меры, направленные на со-
кращение спроса на табак, распро-
странятся и на них. Запрещается ре-
клама таких изделий.

Невозможной станет 
розничная торговля ни-
котином, в том числе 
полученным путём син-
теза, или его производ-
ными, включая соли, а 
также никотиносодер-
жащей жидкостью, если 
концентрация данного 
вещества превышает 20 мг/мл. Запре-
щается продажа «пищевой никотино-
содержащей продукции», предназна-
ченной для жевания или сосания.

Все изделия такого рода запреща-
ется продавать несовершеннолетним. 
Ещё одна норма законопроекта пред-
усматривает запрет на курение табака, 
потребление никотиносодержащей 
продукции или использование ка-
льянов в помещениях, составляющих 

общее имущество собственников 
комнат в коммунальных квартирах.

Также законодатели повысили до 
300 тысяч рублей штрафы за продажу 
табака и запрещённых в России снюса 
и насвая несовершеннолетним. Увели-
чатся штрафы за оптовую и розничную 
продажу насвая и снюса взрослым. 
Граждан за это начнут штрафовать на 

суммы от 15 тысяч до 20 тысяч рублей 
(в настоящее время санкция за это от 
двух тысяч до четырёх тысяч рублей). 
С должностных лиц начнут взыски-
вать от 30 тысяч  до 50 тысяч рублей 
(сейчас от семи тысяч до 12 тысяч  ру-
блей), с юрлиц — от 100 тысяч до 150 
тысяч рублей (вместо 40–60 тысяч  ру-
блей).

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Любителей вейпов и кальянов 
приравняют к курильщикам

С  2021 года в России 
станет возможно прово-
дить сделки с помощью 

цифровых финансовых активов 
(ЦФА), а также легально вла-
деть криптовалютой. Однако ре-
зидентам РФ будет запрещено 
принимать её в качестве платы 
за товары и услуги. Всё это пред-
полагает закон, который 22 июля 
Госдума приняла в третьем 
чтении.

По сути, ЦФА – это те же финан-
совые активы, только существующие 
в электронной среде. Их выпуск, учёт 
и обращение возможны только путём 
внесения записей в какую-либо ин-
формационную систему. В законе ука-
зывается, кто может быть оператором 
такой информационной системы и 
оператором обмена ЦФА. Требования 
к ним подобны тем, которые предъяв-
ляются к компаниям и гражданам, ра-
ботающим с ценными бумагами.

Также закон даёт определение 
цифровой валюте (также её назы-
вают криптовалюта). Под ней пони-
мается код в информационной сис-
теме, который может быть принят в 
качестве средства платежа или ин-
вестиции, но не является денежной 
единицей РФ или иностранного госу-
дарства. Компании и граждане, явля-
ющиеся налоговыми резидентами РФ, 

не вправе принимать криптовалюту в 
виде платы за предоставленные то-
вары и услуги. Это требование выте-
кает из закона о валютном контроле, 
согласно которому в России все рас-
чёты должны производиться исключи-
тельно в рублях.

Цифровая валюта — это не деньги, 
а товар, то есть имущество или обя-
зательство, пояснил «Парламентской 
газете» один из авторов законопро-
екта, первый зампредседателя Коми-
тета Госдумы по финансовому рынку 
Игорь Дивинский. Он напомнил, что 
граждане имеют полное право совер-
шать друг с другом сделки, используя 
в качестве средства платежа те же то-
вары и услуги.

Ко второму чтению из законопро-
екта были исключены положения, ре-
гулирующие понятие майнинга. В 
мире это слово обозначает процесс 
создания криптовалюты компью-
терной программой. Этот вопрос от-
носится уже к сфере регулирования 
цифровой валюты. Как сообщил «Пар-
ламентской газете» один из авторов 
законопроекта, глава Комитета Гос-
думы по финансовому рынку Ана-
толий Аксаков, этому будет по-
свящён отдельный законопроект, 
работа над ним будет идти в осеннюю 
сессию.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Счётной палате поручили проверить, 
как ЦБ оздоравливает банки 

Государственная Дума поручила Счётной палате РФ провести 
проверку реализации Центробанком  совместно с Фондом 
консолидации банковского сектора мер по финансовому оздо-

ровлению кредитных организаций за 2017–2019 годы и истекший 
период 2020 года. Соответствующее постановление принято на 
пленарном заседании 21 июля.

По предложению думского Комитета по финансовому рынку проект документа 
внёс Комитет по контролю и Регламенту. «Поручить Счётной палате РФ про-
вести в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года контрольное меро-
приятие «Проверка реализации Центральным банком РФ с участием общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консоли-
дации банковского сектора» мер по финансовому оздоровлению кредитных 
организаций с использованием в том числе денежных средств, составляющих 
Фонд консолидации банковского сектора, за 2017–2019 годы и истекший пе-
риод 2020 года» в Центральном банке РФ и обществе с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сек-
тора», — говорится в документе.

О результатах контрольного мероприятия аудиторы должны проинфор-
мировать Госдуму в сентябре 2021 года.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Работников старше 40 лет будут чаще 
отпускать на диспансеризацию

Сотрудники, достигшие 
возраста 40 лет, получат 
ежегодный оплачиваемый 

выходной день для прохождения 
диспансеризации. Соответст-
вующий законопроект Госдума 
приняла в третьем чтении.

При этом сотрудники должны будут 
предоставить работодателю справки, 
подтверждающие прохождение ими 
медосмотров в день освобождения от 
работы, если это предусмотрено ло-
кальным нормативным актом или кол-
лективным договором организации.

«Сегодня работодатели не всегда 
идут навстречу своим сотрудникам, 
чтобы те своевременно могли по-
пасть к врачу, — люди вынуждены 
брать выходной за свой счёт и терять 
в зарплате, — сказал ранее председа-
тель Госдумы Вячеслав  Володин. — 
В результате многие просто отказы-
ваются от осмотра».

При этом, по словам спикера, 
именно регулярное прохождение 
диспансеризации — залог выяв-
ления на ранней стадии хрониче-
ских или даже смертельно опасных 
заболеваний. «Данный закон будет 
способствовать сохранению здо-
ровья и увеличению продолжитель-
ности жизни наших граждан», — под-
черкнул он.

Вячеслав Володин также на-
помнил, что ранее был принят закон, 
который даёт возможность гра-
жданам предпенсионного и пенси-
онного возраста ежегодно получить 
не один, а два выходных дня для 
прохождения диспансеризации.

Остальные работники по дейст-
вующим нормам имеют право брать 
оплачиваемый выходной для прохо-
ждения диспансеризации раз в три 
года.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Сотрудники Росгвардии 
должны представляться 
гражданам

Г  осдума приняла 21 июля 
в третьем чтении законо-
проект об идентификации 

сотрудников Росгвардии.

При общении с гражданами рос-
гвардейцы должны будут на-
звать свою должность, фамилию, 
предъявить служебное удостове-
рение, а также объяснить цель 
обращения.

Если необходимо незамед-
лительно пресечь преступление 
или административное правона-
рушение, сотрудники Росгвардии 
освобождаются от этой обязан-
ности. Данная поправка была 
внесена ко второму чтению до-
кумента. Первоначально пред-
полагалось прописать в законе, 
что росгвардейцы могут не пред-
ставляться только при угрозе 
жизни и здоровью их самих или 
других граждан.

Сотрудники Росгвардии, со-
гласно законопроекту, будут 
обязаны при обращении к гра-
жданину представиться, при не-
обходимости предъявить слу-
жебное удостоверение, а при 
ограничении прав и свобод че-
ловека объяснить причину 
произошедшего и права за-
держанного, ранее сообщал 
председатель Комитета Гос-
думы по информационной по-
литике, информационным тех-
нологиям и связи Александр 
Хинштейн. При этом исклю-
чение будет сделано для ситу-
аций, когда росгвардейцы по-
давляют беспорядки и проводят 
спецопе рации, добавил он. «Се-
годня закон не обязывает со-
трудника Росгвардии представ-
ляться гражданину в случае 
обращения к нему, из-за этого 
возникает много проблем и 
сложностей», — сказал депутат.

Предлагаемый законо-
проект направлен на защиту 
прав граждан, отметил глава Ко-
митета Госдумы по безопас-
ности и противодействию кор-
рупции Василий  Пискарев, 
представляя документ в третьем 
чтении.

АННА ШУШКИНА 

В  России должны будут проводить госу-
дарственный мониторинг пчёл, выявлять 
и предотвращать случаи их массовой ги-

бели, в том числе от отравления агрохимика-
тами, а также поддерживать развитие пчело-
водства. Такой законопроект Госдума приняла 
в первом чтении 21 июля.

Авторами документа стали 
вице-спикер Госдумы Алексей 
Гордеев, лидер фракции КПРФ 
Геннадий Зюганов, предсе-
датель Комитета по аграрным 
вопросам Владимир Кашин, 
а также депутаты Иван Лоор 
и Олег Лебедев. Они пред-
ложили принять базовый до-
кумент, по которому в России 
выстроят государственную политику в сфере пче-
ловодства.

Например, инициатива предусматривает воз-
можность налоговых преференций и льготных кре-
дитов для тех, кто производит и перерабатывает 
мёд, прополис, маточное молочко и другие продукты 

пчеловодства. Кроме этого, на государственном 
уровне должны будут противодействовать обо-
роту фальсифицированных, недоброкачественных и 
контрафакт ных продуктов пчеловодства.

На государство также возлагается обязанность 
проводить государственный мониторинг пчёл, вы-
являть и предотвращать случаи их массовой ги-

бели, обеспечивать их охрану, в 
том числе при транспортировке. 
А чтобы избежать массового от-
равления пчёл пестицидами и 
агрохимикатами, лица, ответ-
ственные за проведение таких 
работ, должны будут сообщить о 
своих планах через СМИ и другие 
средства коммуникации не 
позднее чем за три дня до рас-
пыления, чтобы все населённые 

пункты в радиусе пяти километров были в курсе.
Власти регионов, в свою очередь, смогут при-

нимать свои законы с мерами стимулирования раз-
вития отрасли за счёт региональных бюджетов.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Пчёлы могут получить государственную защиту

3,1
миллиона
пчелиных семей содержалось
в российских хозяйствах 
в 2019 году, тогда как 
в 1990 году их насчитывалось 
4,5 миллиона

В законодательство вносится 
норма, запрещающая потреблять 
любую никотиносодержащую 
продукцию и кальяны в местах, где 
сегодня нельзя курить сигареты.

Россиянам запретят делать покупки 
за криптовалюту

ЛЮБИТЕЛИ ВЕЙПОВ 
больше не смогут курить их на 

рабочих местах, в барах 
и ресторанах
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О спорить в досудебном порядке кадастровую 
стоимость недвижимости станет значительно 
проще. Для этого достаточно будет напра-

вить соответствующий запрос через МФЦ, а в случае 
его одобрения потребовать перерасчёта налоговых 
платежей за весь период действия ошибочной за-
писи. Такой закон Госдума приняла в третьем чтении 
21 июля.

Ранее, в ходе рассмотрения законопроекта 
в первом чтении в июне, поясняя значи-
мость предлагаемых кабмином поправок, 
спикер Госдумы Вячеслав Володин при-
звал Правительство и профильный ко-
митет палаты доработать законопроект, 
чтобы устранить проблемы, затрагива-
ющие не только малый и средний бизнес, 
но и граждан.

Рекомендации председателя палаты 
были учтены. По словам зампреда Коми-
тета Госдумы по госстроительству и зако-
нодательству Даниила Бессарабова, 
ко второму чтению документа поступило 
89 поправок, которые депутаты, прежде 
чем вынести на рассмотрение палаты, 
обсуждали с экспертами и кабмином.

Согласно утверждённым Госдумой 
нормам, после вступления документа в 
силу оспорить кадастровую стоимость в 
досудебном порядке станет проще. Для 

этого достаточно 
направить соот-
ветствующий за-
прос через МФЦ. 
Более того, при 
выявлении одной 
ошибки государ-
ственные бюд-
жетные учреж-
дения регионов 
обязаны  проверить и исправить ошибки и 
по другим однотипным объектам.

В то же время любая методологическая 
ошибка в определении кадастровой стои-
мости должна трактоваться в пользу соб-
ственника. Такие ошибки, намеренные или 
случайные, всегда стоят денег и нервов, 
по этому закон обяжет снижать ошибочную 
стоимость задним числом, с первой даты 
её внесения в ЕГРН, ранее подчёркивал 
 Вячеслав Володин. Это даст возможность 

требовать перерасчёта налоговых платежей 
за весь период действия ошибочной записи.  

Законом также устанавливается персо-
нальная ответственность должностных лиц 
за повторные ошибки. Они могут лишиться 
должности, если в течение года суд неод-
нократно удовлетворил иски об оспари-
вании кадастровой стоимости.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Н

По данным Минтруда, в период 
пандемии коронавируса шесть 
миллионов россиян перешли на 
удалённую работу. Многие ра-
ботодатели планируют оставить 
часть сотрудников дома. Но за-
конодательство недостаточно 
регулирует эту сферу, хотя в 
Трудовом кодексе есть статья 
о дистанционной занятости. По 
словам первого замруководи-
теля фракции «Единая Россия» 
Андрея Исаева, эта статья не 
соответствует современным тре-

бованиям, так как изначально ка-
салась только надомного труда.

Законопроект об уда-
лёнке разработан с учётом 
мнения профсоюзов, работода-
телей и Минтруда и внесён в Гос-
думу 16 июня группой сенаторов 
и депутатов во главе со спике-
рами обеих палат Валентиной 
 Матвиенко и Вячеславом 
 Володиным.

Предлагается ввести три вида 
удалённой работы: постоянная, 
временная и комбинированная. 

Трудовые отно-
шения при таком 
режиме должны 
быть закреплены 
дополнительным 
с о г л а ш е н и е м 
между работ-
ником и рабо-
тодателем. При 
переводе работ-
ников на вре-
менную работу 
из дома сохра-
няется та же зарплата, что была 
при работе в офисе. Заключать 
трудовой договор, а также по-
давать заявление на отпуск и 
увольнение предполагается в 
электронном формате. При этом 
не нужно будет использовать 
электронную цифровую подпись. 
Порядок обмена электронными 
сообщениями с начальством 
пропишут в локальных актах ор-
ганизации.

Законопроект устанавливает 
«неприкосновенность личного 
времени» сотрудников и право 
быть офлайн. «Многие граждане 
жаловались, что после их пере-
ведения на удалёнку работода-
тели беспокоили их звонками и 

сообщениями в любое время дня 
и ночи», — сказал Андрей Исаев. 
Депутат напомнил, что по Тру-
довому кодексу рабочая неделя 
не может превышать 40 часов. 
Согласно проекту, руководи-
тель и сотрудник смогут принять 
график взаимодействия, где ого-
ворят время выхода на связь 
и сроки ответа на звонки и со-
общения. Если же происходит 
форс-мажор и человек трудится 
вечерами или в выходные, за это 
нужно будет доплачивать как за 
сверхурочные работы, говорится 
в законопроекте.

Ко второму чтению совершен-
ствовать документ будет рабочая 
группа, в которую войдут парла-

ментарии, эксперты в области 
трудовых отношений, предста-
вители работодателей и профсо-
юзов. По словам главы Комитета 
Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, 
зам руководителя фракции ЛДПР 
Ярослава Нилова, предстоит в 
том числе уточнить вопросы  до-
кументооборота и увольнения 
сотрудников, работающих из 
дома. Из регионов уже посту-
пило предложение признать  
длительный невыход на связь 
без уважительной причины осно-
ванием для увольнения.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Сотрудники на удал нке удут 
ра отать не оль е  ем в о исе
Госдума приняла в первом чтении поправки 
в Трудовой кодекс о правилах работы из дома

Å 
ñëè ÷åëîâåê òðóäèòñÿ óäà-
ë¸ííî, òî åãî ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ äîëæíà áûòü íå 
áîëüøå 40 ÷àñîâ, êàê è â 
îôèñå. Âî âðåìÿ îòäûõà 

ñîòðóäíèê ïîëó÷èò ïðàâî íå îòâå-
÷àòü íà çâîíêè è ÑÌÑ íà÷àëüñòâà è 
çà ýòî íåëüçÿ óâîëèòü, ñ÷èòàþò â Ãîñ-

äóìå. Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ äàòü âîç-
ìîæíîñòü ïðè óäàë¸ííîé çàíÿòîñòè 
îôîðìëÿòü òðóäîâûå äîãîâîðû, îò-
ïóñêà è áîëüíè÷íûå ïî ýëåêòðîííîé 
ïî÷òå. Çà çàêîíîïðîåêò â ïåðâîì 
÷òåíèè 21 èþëÿ ïðîãîëîñîâàëî äóì-
ñêîå áîëüøèíñòâî, à âòîðîå ÷òåíèå 
íàìå÷åíî íà îñåíü.

Госдума утвердила план 
«правительственных часов» 
на осеннюю сессию

На осень намечено семь «правительст-
венных часов»ы, в ходе которых будут об-
суждаться меры поддержки граждан во 

время пандемии коронавируса, итоги полевых 
работ, проблемы реформы по обращению с от-
ходами и другие важные темы.

16 сентября, согласно утверждённому Госдумой плану, 
запланирован «правчас» с главой Минобрнауки Вале-
рием Фальковым. 30 сентября в ходе «правчаса» с 
министром сельского хозяйства  Дмитрием Патру-
шевым планируется обсудить ход выполнения гос-
программы «Комплексное развитие сельских терри-
торий», а также завершение осенних полевых работ. 
14 октября министр труда и социальной защиты Антон 
Котяков расскажет о мерах социальной поддержки 
граждан в условиях пандемии. 28 октября о реали-
зации реформы по обращению с отходами депутатам 
расскажет глава Минприроды Дмитрий Кобылкин . 
11 ноября министр строительства и ЖКХ Владимир 
Якушев расскажет о том, как исполняются задачи 
нацпроекта «Жильё и городская среда». 25 ноября 
депутаты вместе с министром по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александром Козловым обсудят 
реализацию нацпроектов в этих регионах. 9 декабря 
на «правчасе» с участием заместителя председателя 
Правительства Дмитрия Чернышенко речь пойдёт о 
нацпрограмме «Цифровая экономика РФ». 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Почему вам нравится удалённый режим работы?
(топ-10 причин, % от всех опрошенных)
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Не тратится время на дорогу
Гибкий график работы

Более комфортная обстановка
Больше свободного времени

Дети под присмотром
Безопасно

Экономия денег
Ничего не изменилось

Есть время для домашних дел
Успеваешь больше сделать
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НЕПРАВИЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ДОМИКА В ДЕРЕВНЕ можно будет легко 
отменить и следом пересчитать уплаченные ранее налоги

ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, 
ДО ПАНДЕМИИ 

работали из дома 
2 процента россиян, 

а теперь перешли 
на удалёнку 16 процентов
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Ñ
åíàòîðû ïîääåðæèâàþò èäåþ Ìèíñòðîÿ óâåëè÷èòü ôèíàíñè-
ðîâàíèå ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ñòðîèòåëåé ÁÀÌà â íîâîå 
æèëü¸ èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî. Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàññêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ôå-
äåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó 

ñàìîóïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà Îëåã Ìåëüíè÷åíêî. Ñåíàòîð òàêæå ñî-
îáùèë, ÷òî çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû, êîòîðûå ïîìîãóò áûñòðåå ðå-
øèòü æèëèùíûå ïðîáëåìû áàìîâöåâ, ïàðëàìåíòàðèè ïëàíèðóþò ïîä-
ãîòîâèòü äëÿ îáñóæäåíèÿ â ñåíòÿáðå. 

ПЛАН ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
БАМОВЦЕВ ПЕРЕВЫПОЛНЕН. 
НО НЕ ВЕЗДЕ
Впервые жёсткое требование заняться 
вплотную темой расселения строителей 
БАМа и их семей из ветхого жилья было вы-
сказано в Совете Федерации в ноябре 2015 
года. Спикер Валентина Матвиенко по-
ставила этот вопрос на особый контроль 
сенаторов — по её словам, работники, ко-
торые по призыву Отечества строили БАМ, 
«это заслуженные, уважаемые люди», госу-
дарству нужно выражать им благодарность. 
С 2014 года на эти цели ежегодно выделя-
лись средства из федерального бюджета — 
к процессу расселения бамовцев под-
ключилось четыре региона: Амурская и 
Иркутская области, Забайкальский край 
и Бурятия, где и велась железнодорожная 
«стройка века».

Девять лет назад, когда в России стар-
товала госпрограмма переселения из 
ветхих и аварийных домов, остро нужда-
лись в новом жилье порядка трёх с по-
ловиной тысяч семей бамовцев. За про-
шедшие годы всех удалось расселить, но 
очередь, увы, не сократилась — с 2014 
года обветшало и пришло в негодность 
жильё ещё у трёх с половиной тысяч семей 
бамовцев, которые сейчас также нужда-
ются в переселении.

Между тем программа не везде идёт гладко, 
на что обратила внимание спикер Совета Фе-
дерации 15 июля. Например, в Бурятии вместо 
120 семей в 2019 году переехать в новое жильё 
смогли только 70 семей. Впрочем, бурятские 
власти готовы испра-
вить ситуацию в те-
кущем году — полсотни 
семей приплюсуют к 
тем, кто должен по-
лучить нормальное 
жильё в 2020 году. В 
целом же план рас-
селения бамовцев в 
прошлом году был пе-
ревыполнен. Всего пе-
реехало в новое жильё 
317 семей — на пять 
больше, чем планиро-
валось. Особенно по-
радовали в Амурской 
области, где сразу 55 
семей получили квартиры раньше запланиро-
ванного срока. А до конца текущего года пла-
нируется переселить 212 семей — стоить это 
будет 694 миллиона рублей, из которых лишь 
99 миллионов приходится на казну реги-
онов, участвующих в улучшении жилищных ус-
ловий строителей БАМа.

ЗАКОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
БАМА ОБСУДЯТ В СЕНТЯБРЕ
Между тем, как оценивают ситуацию в Мин-
строе, запланированных сегодня средств 
явно недостаточно, чтобы завершить бамов-
ский исход из ветхого жилья к 2025 году — 
если и дальше выделять всего по 700 милли-
онов рублей в год, как сейчас, то переселение 
может растянуться на двадцать лет. В связи с 
этим Минстрой уже предложил Правительству 
выделить на расселение оставшихся семей в 
общем девять миллиардов рублей до 2024 

года (из федерального бюджета должно по-
ступить на эти цели почти восемь миллиардов, 
остальное — от регионов).

Предложения о дополнительном финанси-
ровании сейчас находятся в Правительстве, 
но решение пока не принято. Позицию Мин-
строя поддерживают сенаторы из Комитета 
Совета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера. Об этом со-
общил «Парламентской газете» глава комитета 
Олег  Мельниченко. «Решение Правитель-
ством пока не принято, но наш комитет вместе 
с Минстроем и регионами прорабатывает во-
просы об увеличении 

 объёмов финансирования мероприятия по рас-
селению бамовцев. Также предлагаем передать 
функции оператора госкорпорации — Фонду 
содействия реформированию ЖКХ, который 
имеет хороший опыт в реализации программы 
расселения аварийного жилья и обеспечил ра-
боту ресурсов, позволяющих обеспечить про-
зрачность такой реализации»,— рассказал се-
натор.

Кроме того, Олег Мельниченко сообщил, 
что к началу осенней сессии 2020 года в Со-
вете Федерации планируют вместе с про-
фильным министерством подготовить кон-
кретные законодательные предложения — их 
обсуждение предполагается провести на спе-
циальных парламентских слушаниях по теме 
переселения граждан из непригодного для про-
живания жилья, расположенного в зоне БАМа.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 

 Минстрое предлага т 
до авить денег на расселение 
строителей БАМа
Чтобы переезд бамовцев из ветхого жилья не растянулся  
на десятилетия, из госбюджета нужно выделить девять миллиардов 
рублей до 2024 года

3842
семьи
переселено в зоне БАМа  
за 2011–2019 годы. Накопленная 
очередь составляет 3335 семей — 
полностью планируется завершить 
переселение до 2025 года

Лифты  
заменят  
по госпрограмме

Министерство строитель-
ства и ЖКХ предлагает 
расширить программу 

капитального ремонта, включив 
в неё замену старых лифтов в 
многоквартирных домах. Проект 
постановления Правительства 
опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных 
правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, 
что документ направлен на реали-
зацию ускоренной замены лифтового 
оборудования в рамках выполнения 
работ по капремонту, «в том числе 
путём использования механизма суб-
сидирования процентов по договору 
лизинга», заключённого в отношении 
такого оборудования.

В частности, финансовую под-
держку можно будет направлять на 
возмещение части расходов по до-
говору лизинга лифтов с истекшим 
сроком службы, по договору фак-
торинга при переуступке прав тре-
бования по подряду на замену 
старых лифтов, а также на возме-
щение части расходов, понесённых 

за счёт средств региональных или 
местных бюджетов.

«Финансовая поддержка в случае 
привлечения заёмного финансиро-
вания  предоставляется в размере 
стоимости привлечения финансиро-
вания за весь срок договора, но не 
более чем за 7 лет, из расчёта клю-
чевой ставки Банка России, увели-
ченной на 3 процентных пункта», — 
отмечают разработчики. Размер 
финансовой поддержки также ог-
раничен. Так, в случае возмещения 
части расходов, понесённых за счёт 
бюджета, на замену лифтов он со-
ставит не более 50 процентов рас-
ходов. При этом сумма не может пре-
вышать 750 тысяч рублей на каждый 
лифт.

Согласно документу, предостав-
лять такую финансовую поддержку 
будут после ввода лифта в эксплуа-
тацию. Устанавливать можно лифты 
только российского производства, 
имеющие высокие характеристики 
энергетической эффективности.

Проект также предполагает упро-
щение механизма предоставления 
поддержки на энергоэффективный 
капремонт: исключается ряд требо-
ваний к многоквартирным домам, пре-
тендующим на получение поддержки. 
Продлевается срок предоставления 
документов, подтверждающих выпол-
нение работ по капремонту. 

«Предоставление финансовой под-
держки планируется осуществлять за 
счёт остатков средств имуществен-
ного взноса Российской Федерации в 
Фонд на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
в размере 0,73 млрд. рублей», — го-
ворится в пояснении.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Олег Мельниченко:
Мы вместе с Минстроем  
и регионами прорабатываем 
вопросы об увеличении 
объёмов финансирования 
мероприятия  
по расселению 
бамовцев. Также 
предлагаем передать 
функции оператора
госкорпорации –
Фонду содействия
реформированию
ЖКХ».

25 лет –
таков предельный срок 
службы пассажирского 
лифта в многоквартирном 
доме

ФОТО Д. ГЕТМАНЕНКО/ФОТОХРОНИКА ТАСС

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Ç
àêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî ïðàâîâûõ íîðì äëÿ îáóçäàíèÿ 
òðàíñãåííûõ îðãàíèçìîâ, êîòîðûå âñ¸ åù¸ ïîïàäàþò íà ðîññèé-
ñêèå ïðèëàâêè, íåäîñòàòî÷íî.  Íåîáõîäèìî ñôîðìèðîâàòü ÷¸òêèå 
êîíòðîëü íûå ìåõàíèçìû, ñîçäàòü ãîñðååñòð èñïîëüçóþùèõ ÃÌÎ 
ïðîèçâîäèòåëåé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è âûðàáîòàòü åäèíóþ ãîñóäàð-

ñòâåííóþ ïîëèòèêó â ýòîé ñôåðå. Ïàðàëëåëüíî ñëåäóåò ðàçãðàíè÷èòü ÃÌÎ 
íà òðàíñãåííûå è îòðåäàêòèðîâàííûå, òî åñòü áåç âíåñåíèÿ â ðàñòåíèå ÷óæåðîä-
íîãî ÄÍÊ. Ýòî ïîçâîëèò ðîññèéñêèì ñåëåêöèîíåðàì ãîðàçäî áûñòðåå âûéòè 
íà ïåðåäîâûå ðóáåæè. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî âîïðîñàì ÀÏÊ 
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, êîòîðîå ïðîøëî â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 16 èþëÿ. 

РЕДАКТИРОВАТЬ ГЕНОМ 
НУЖНО АККУРАТНО
Генетически модифицированный организм 
подразумевает то или иное воздействие на 
геном растений, и не только в научных целях, 
но и в качестве ответа на запрос сельхозпро-
изводителей. К примеру, методы генной инже-
нерии позволяют сегодня создавать культуры, 
устойчивые к вредителям, холоду или гнили. 
Также за счёт научного подхода можно уско-
рить рост злаковых или бобовых, что важно не 
только для лабораторных исследований, но и 
имеет практический смысл для аграриев, за-
интересованных в повышении урожайности.

К примеру, мировые посевные площади 
ГМ-растений превышают уже 200 миллионов 
гектаров. Основные игроки на этом быстрора-
стущем рынке — США, Китай, Индия. 30 про-
центов мирового производства кукурузы и 
рапса, по данным учёных, это ГМО. В целом 
же за последние 80 лет люди при помощи из-
лучений или химических реагентов получили 
более трёх тысяч новых сортов растений.

И хотя на сегодня в России принято две гос-
программы поддержки отечественных селек-
ционеров, российский сельхозпроизводитель 
фактически отстранён от решения проблем по-
вышения урожайности за счёт новейших генных 
технологий, считает академик РАН  Михаил 
Кирпичников. Созданные и хорошо зареко-
мендовавшие себя на испытательных стан-
циях шедевры классической селекции, по его 
словам, так и остались в тени лабораторий, а 
не пошли российским аграриям, которые вы-
нуждены закупать семена и корма за рубежом. 

Безусловно, принятый в 2016 году закон о за-
прете ввоза в Россию ГМО сыграл положительную 
роль, но пришло время уточнить понятийный ап-
парат, чтобы устранить неясности, которые воз-
никают при трактовке органами контроля ГМО. 
Нельзя, по словам учёного, путать трансгенный 
организм и организм без внесения туда чужерод-
ного ДНК, то есть с отредактированным геномом, 
что в принципе согласуется с современными ме-
тодиками селекции.

Традиционные методики селекции (такие 
как гибридизация, отбор и мутагенез), хотя и 

претерпели значительные изменения, продол-
жают применяться на равных с новейшими ме-
тодами. Поэтому первый зампредседателя Со-
вета Федерации Николай Фёдоров считает 
важным их поддержку, что может гарантиро-
вать получение высококачественной, весьма 
востребованной органической продукции, 
имеющей и огромный экспортный потенциал.

По мнению вице-премьера Правительства 
РФ Виктории Абрамченко, необходимо со-
здать центры, которые будут опираться на 
Минобрнауки и Минсельхоз и не будут зави-
сеть от отраслевой принадлежности — для того 
чтобы обеспечить лучшую синергию усилий 
представителей науки и федеральных органов 
исполнительной власти.

НЕОБХОДИМ КОНТРОЛЬ ЗА ГМО
В то же время в ходе заседания Николай 
 Фёдоров отметил, что контроль за ввозом 
продукции, содержащей генно-модифициро-
ванные организмы, недостаточен, поэтому не-
обходимо сформировать чёткие контрольные 
механизмы и выработать единую государст-
венную политику в этой сфере.

Содержащие ГМО продукты подлежат го-
сударственной регистрации, а механизм ре-
гистрации должен быть направлен прежде 
всего на регулирование, ограничение и обес-
печение транспарентности присутствия про-
дукции ГМО на российском рынке, отметил се-
натор. Он добавил, 
что сам факт некон-
тролируемого при-
сутствия и оборот 
продукции, содер-
жащей ГМО, ставит 
в неравные конку-
рентные условия 
д о б р о с о в е с т н ы х 
отечественных това-
ропроизводителей.

В этих условиях 
крайне важно обес-
печить информированность населения об ис-
пользовании ГМО на территории России. По 
мнению Николая Фёдорова, создание от-
крытого государственного реестра использу-
ющих ГМО производителей продуктов питания 
и кормов сделало бы общедоступными акту-
альные сведения об объёмах генно-модифи-
цированной продукции, ввозимой на терри-
торию страны и потребляемой нами.

В связи с этим участники заседания согла-
сились с необходимостью увеличить бюджетные 

расходы на оснащение российских лабораторий 
по последнему слову техники, что позволит точно 
определять формулы ГМО во ввозимых про-
дуктах. Учёные также высказались за необходи-
мость разработки методик определения рисков 
использования организмов с отредактированным 

геномом на стадии их 
проектирования в НИИ. 
Таким образом можно 
профилактировать рас-
пространение некон-
тролируемого ГМО.

Учитывая вы-
сокую значимость 
темы, председатель 
Совета Федерации 
 Валентина Матви-
енко, ранее неодно-
кратно высказывав-

шаяся за ужесточение мер к производителям 
продукции с ГМО и за усиление контроля, одо-
брила создание секции экспертного совета нор-
мативно-правового регулирования в сфере обра-
щения ГМО. В консультативный орган включены 
ведущие учёные, академики РАН и специалисты 
в области ГМО, сообщил Николай Фёдоров. Ру-
ководителем секции утверждена вице-президент 
РАН академик Ирина Донник.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

Какие продукты полезны, 
по мнению россиян (%)

Источник: опрос ВЦИОМ, декабрь 2019 года
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Було ка с ГМО на прилавок не попад т
В Совете Федерации предложили создать реестр и выработать единую государственную 
политику в сфере обращения генно-модифицированных организмов

Контроль за ввозом продукции, 
содержащей  ГМО,  по мнению 
законодателей, недостаточен.  
Необходимо сформировать 
чёткие контрольные механизмы 
и выработать единую 
государственную политику 
в этой сфере.

В Совете Федерации поддерживают оперативный поиск фи-
нансовых решений для ускорения процесса газификации ре-
гионов России. Но подключение домов к газу должно осу-

ществляться не за счёт средств граждан. Такое пожелание высказал 
первый замглавы экономического комитета палаты регионов Юрий 
Фёдоров на заседании Совета по вопросам газификации субъектов 
России 22 июля.

Газ должен стать максимально до-
ступным ресурсом для всего на-
селения России – таков лейт-
мотив целого перечня поручений  
 Владимира Путина, которые не-
обходимо исполнить до 2030 года. 
В марте этого года на площадке Со-
вета по вопросам газификации субъ-
ектов РФ при Совете Федерации на-
чалась работа по формированию 
новой модели газификации реги-
онов для ускорения этого процесса. 
На выходе – «дорожная карта» под-

ключения всех территорий к газовым 
сетям.  Как рассчитывают в Мин-
энерго, этот документ будет утвер-
ждён Правительством до конца теку-
щего года и включит в себя данные 
по формированию топливно-энер-
гетического баланса каждого ре-
гиона на ближайшие 15–20 лет – на 
местах должны разобраться, какие 
именно территории будут использо-
вать газ для повседневных нужд.

Самый трудный вопрос – источ-
ники финансирования программы. 

В Совете Федерации считают не-
обходимым  искать их оперативно, 
но при этом не залезать в карманы 
россиян. «Мы однозначно поддер-
живаем то, что финансирование ме-
роприятий по подключению граждан 
к газовым сетям 
должно осу-
ществляться без 
п р и в л е ч е н и я 
их средств», — 
сказал первый 
з а м п р е д с е -
дателя эконо-
мического ко-
митета Совета Федерации Юрий 
 Фёдоров. Свои предложения по 
тому, откуда взять деньги на га-
зификацию регионов, сенаторы 
уже направили премьер-министру 
 Михаилу  Мишустину.

Есть понимание проблемы и у 
Минэнерго – по предварительной 
оценке экспертов газовой отрасли, 
в ближайшие десять лет на под-
ключение к газовым сетям всех 
территорий в России понадобится 

не менее двух 
триллионов ру-
блей. А у Газ-
прома до 2030 
года на те же 
цели предусмо-
трены расходы 
до 750 милли-
ардов рублей.

Поэтому замглавы Минэнерго 
Павел Сорокин считает, что с 
учётом текущего состояния ми-
ровой экономики расходы на га-
зификацию регионов должны быть 
максимально оптимизированы. В 

частности, это касается оптими-
зации строительных стандартов и 
регулирования строительства га-
зовых сетей в посёлках. «Рассчи-
тываем, что за счёт оптимизации 
себестоимость программы будет 
снижена», — отметил он.

При этом Павел Сорокин под-
черкнул: во многих регионах сто-
процентное подключение к газу при-
ведёт к кратному росту издержек 
бюджета на содержание газовых 
сетей при незначительном (10 про-
центов) приросте потребления газа. 
Для того чтобы просчитать все воз-
можные риски и найти решения, 
Минэнерго готовится создать спе-
циальный аналитический центр при 
министерстве.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Граждане не должны оплачивать подключение газа к жилым домам

СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

сделает общедоступными сведения 
об объёмах ввозимой и потребляемой 
генно-модифицированной продукции 

на территории России

2 триллиона
рублей понадобится, по оценке 
Минэнерго, для подключения 
к газовым сетям всех российских 
территорий

ФОТО АГН МОСКВА
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Â 
îáíîâë¸ííîé Êîíñòè-
òóöèè ïîÿâèëèñü íîðìû 
î ìîëîä¸æíîé ïîëè-
òèêå, êîòîðûå äîëæíû 
îòðàçèòüñÿ â ôåäå-

ðàëüíîì çàêîíå. Íàïèñàòü äîêó-
ìåíò, ðåãóëèðóþùèé ýòó ñôåðó, 
ïûòàëèñü ñ 90-õ ãîäîâ, íî âñå âà-
ðèàíòû îòêëîíÿëè ïî ðàçíûì ïðè-
÷èíàì. Íîâûé çàêîíîïðîåêò, ðàç-
ðàáîòàííûé ãðóïïîé ïàðëàìåíòà-
ðèåâ, âíåñëè â Ãîñäóìó 22 èþëÿ, à 
åãî ïåðâîå ÷òåíèå ïðîéä¸ò óæå â 
îñåííþþ ñåññèþ.

ЧТО ТАКОЕ «МОЛОДЁЖЬ»?
В России давно идёт работа с молодёжью, 
реализуется много программ в этой об-
ласти, но на федеральном уровне это не 
урегулировано, рассказала глава Комитета 
Совета Федерации по социальной поли-
тике Инна Святенко. «В большинстве ре-
гионов приняты соответствующие законы, 
но нужен единый подход. Мы предлагаем 
дать определение молодёжной политике, 
записать, какие действия проводит госу-
дарство и регионы в этой сфере», — ска-
зала Святенко.

В законопроекте закрепляют понятие 
«молодёжь» — это люди с 14 до 35 лет. 
Таких в России 37 миллионов. Также хотят 
уточнить, что «молодая семья» — это гра-
ждане, вступившие в брак впервые. В про-
екте закона есть нормы о социальных га-
рантиях, социальном лифте. «Предлагаем 
записать, что молодёжная политика — это 
комплекс мер для самореализации мо-

лодёжи и развития общественных орга-
низаций. В итоге мы сможем более чётко 
организовать действия, которые пред-
принимает государство в этом направ-
лении», — пояснила Инна Святенко.

Законопроект позволяет выстроить си-
стему государственных органов власти, 
уполномоченных осуществлять такую по-
литику. Её разработкой займётся феде-
ральная власть, а на регионы возложат 
реализацию молодёжных про-
грамм на территориях субъ-
ектов, пояснил первый зам- 
пред Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Александр Варфоломеев. 
Также регионы будут зани-
маться обеспечением прав и 
защитой законных интересов 
молодых людей и подготовкой 
кадров, которые работают с 
ними. На органы местного са-
моуправления возлагаются 
обязанности по проведению 
соответствующих мероприятий 
на местном уровне.  

В проекте предусмотрены формы уча-
стия граждан в молодёжной политике. А 
чтобы вовремя узнать о потребностях и 
проблемах молодёжи, предлагается про-
водить мониторинг реализации различных 
программ в этой сфере.

КОНЦЕПЦИЮ ДОКУМЕНТА 
ПОДДЕРЖАЛИ В ГОСДУМЕ
Инициативу обсудили 15 июля на расши-
ренном заседании подкомитета по делам мо-
лодёжи Комитета Госдумы по физкультуре и 
спорту. Закон о молодёжной политике — не-
обходимый базовый документ, который по-
зволит усовершенствовать систему работы 
с молодыми людьми, считает замруководи-
теля Росмолодёжи Андрей  Платонов. Он 

предложил прописать в законе больше воз-
можностей, чтобы молодёжь могла реализо-
вать свои интересы и права.

По словам советника департамента мо-
лодёжных проектов и добровольческих 
инициатив Управления Президента Рос-
сийской Федерации по общественным 
проектам Ивана Костина, законопроект 
отличается логичностью и конкретностью 
содержания и при этом не устанавливает 
бюрократических барьеров в отношении 
молодёжных инициатив.

«Как отметили представители мо-
лодёжных организаций, данный закон 
должен быть гибким для возможных изме-
нений и региональной повестки, но также 
он должен давать ответы на системные за-
просы», — сказала депутат Госдумы, пред-
седатель подкомитета по делам молодёжи 
Наталья Кувшинова. Она отметила, что от 
молодёжных организаций и экспертов по-
ступило много предложений по доработке 
законопроекта. В связи с этим после при-
нятия документа в первом чтении пред-
стоит провести широкую дискуссию в ре-
гионах и муниципалитетах и ко второму 
чтению внести лучшие идеи в проект. Но в 
целом концепцию законопроекта поддер-
живают в Госдуме, в Росмолодёжи и в об-
щественных организациях.

Инна Святенко подтвердила «Парла-
ментской газете», что документ плани-
руется внести на рассмотрение Госдумы 

уже в самое ближайшее время. 
По крайней мере, это будет точно 
сделано до закрытия весенней 
сессии, которая заканчивается в 
обеих палатах на следующей не-
деле.  «Работа над законопро-
ектом шла долго, но сейчас это 
выверенный текст. Степень готов-
ности документа самая высокая, 
ждём заключения Правитель-
ства и планируем внести законо-
проект в весеннюю сессию», — 
сказала сенатор.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PIXABAY.COM, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Российская молод ь 
слегка повзрослеет
Молодёжью предлагают считать граждан от 14 до 35 лет, 
а молодой семьёй — тех, кто вступил в брак впервые

Инна Святенко:
«Законом предлагается 

определить, что молодёжная 
политика — это комплекс мер 

для самореализации 
молодёжи и развития 

общественных 
организаций».

Социальное 
жильё расширит 
географию

Россиян, которые нуждаются в 
крыше над головой, могут пе-
реселить в другие города и 

районы. Местным властям предла-
гается дать право предоставлять гра-
жданам социальное жильё не только 
по месту их жительства, как сейчас, 
но и в других населённых пунктах, 
правда, строго в границах  муници-
пального образования. Законопроект 
с такой инициативой был внесён в Гос-
думу 20 июля.

Документ разработали депутаты красно-
дарского Заксобрания. Они отмечают, что 
местные власти часто сталкиваются с не-
хваткой муниципального жилья. Например, 
в посёлках новые дома почти никогда не 
строятся, а на вторичном рынке мало пред-
ложений. Поэтому и нужно выделять со-
циальное жильё в границах всего муници-
пального образования. Тогда, например, 
житель деревни Жостово, что в городском 
округе Мытищи, справит новоселье в одно-
имённом городе. Но это произойдёт только 
с его письменного согласия, следует из за-
конопроекта. 

Напомним, социальный наём жилья под-
разумевает, что арендатор живёт в квар-
тире государственного или муниципаль-
ного фонда, а все его расходы составляет 
лишь оплата коммуналки. Такая возмож-
ность есть только у тех россиян, кто нужда-
ется в жилом помещении. Встать на учёт в 
таком статусе можно при следующих обсто-
ятельствах:

 У человека и членов его семьи нет 
квартиры в собственности или по договору 
соцнайма либо она есть, но жилая площадь 
на каждого проживающего меньше учётной 
нормы. Нормативы устанавливают регио-
нальные власти. Например, в Москве это 
10 квадратных метров, а в Хабаровске — 12 
квадратных метров.

 Человек страдает тяжёлой формой 
хронического заболевания, из-за которой 
с ним опасно или невозможно совместно 
проживать (есть риск заражения, болезнь 
сопровождается обильными выделениями 
или припадками). При этом он живёт в 
единственном жилище вместе с несколь-
кими семьями.

 Единственное жильё не отвечает тре-
бованиям, установленным для жилых по-
мещений. Как правило, это аварийные или 
ветхие дома, которые подлежат сносу.

Кроме этого, нужно иметь статус мало-
имущего или вынужденного переселенца. 
Ещё социальные квартиры положены неко-
торым категориям военнослужащих.

Тем, кто встал на жилищный учёт, 
остаётся ждать решения местных властей 
о выделении подходящей квартиры. Ожи-
дание может занять не один год, учитывая 
большое число нуждающихся и нехватку 
квадратных метров. 

Размер социальной квартиры будет за-
висеть от состава семьи. На каждого поло-
жено определённое количество квадратных 
метров, минимальную площадь устанавли-
вают региональные власти. Например, в Мо-
скве это 18 квадратных метров на человека. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Внимание
к трудоустройству молодёжи

Доступность
и качество высшего образования
Доступное приобретение жилья

Поддержка молодых семей

Доступность медицинских услуг

Поддержка молодых учёных
Популяризировать спорт и ЗОЖ 

среди молодёжи

Что нужно делать государству при 
реализации молодёжной политики?    (%)
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»70,7

59,3
42,9
38,1

37
35,7
34,4

2,267 
миллиона
семей состояли на жилищном 
учёте в 2019 году, из них 
квартиры от государства 
получили 106 тысяч семей

БОЛЕЕ  37 МИЛЛИОНОВ  
жителей страны  
сегодня – молодые 
люди  от 14 до 35 лет
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Ä
îõîäû â ãîñêàçíó îò òóðèçìà ìîãóò âûðàñòè âäâîå, åñëè èñïîëü-
çîâàòü äî êîíöà íå çàäåéñòâîâàííûå âîçìîæíîñòè. Ðå÷ü î ïîä-
äåðæêå ïðÿìûõ ïåðåë¸òîâ íà Äàëüíèé Âîñòîê, î ðàçâèòèè ñåëü-
ñêîãî è ýêîòóðèçìà, î ñîçäàíèè êàðòû ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî è 
áàëüíåîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèè. Âîçìîæåí ëè ïðîðûâ â 

ðàçâèòèè òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè, êîòîðàÿ èç-çà ïàíäåìèè ïîòåðÿëà ïîë-
òîðà òðèëëèîíà ðóáëåé? Îá ýòîì ãîâîðèëè íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ñî-
âåòà çàêîíîäàòåëåé Ðîññèè 17 èþëÿ.

РОССИЙСКИЙ ТУРИЗМ 
МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ 
СВОЙ ОБОРОТ ВДВОЕ
Пандемия, безусловно, поменяла планы людей 
на отдых — почти половина россиян отказались 
уезжать в отпуск дальше своих дачных участков. 
А 35 процентов граждан нашей страны счи-
тают, что их материальное положение ухуд-
шится из-за пандемии. Между тем желание 
посетить курорт «на последние деньги» поки-
нуло далеко не всех. Как рассказал спикер Гос-
совета Крыма Владимир Константинов, не-
смотря на мрачные прогнозы, что туротрасль 
«ляжет на бок», на полуострове заполняемость 
туристических мест сейчас достигла 95 про-
центов, и это притом что практически весь ав-
густ уже забронирован.

Чтобы по такому же оптимистическому сце-
нарию в России шло не только восстанов-

ление туризма (а сумма недополученных до-
ходов отрасли из-за пандемии составила, по 
некоторым данным, около полутора трилли-
онов рублей!), но и его развитие, нужен новый 
базовый закон — тот, что действует сейчас, не 
менялся аж с 1996 года. Как отметила глава со-
циального комитета Совета Федерации Инна 
Святенко, действующий документ преиму-
щественно ориентирован на тех, кто выезжает 
из страны. А основной потенциал отрасли в 
России — в развитии въездного и внутреннего 
туризма.

И потенциал этот, как утверждает глава Рос-
туризма Зарина Догузова, колоссальный – 
сейчас индустрия гостеприимства, в которой 
задействовано в зависимости от сезона от 
2,5 до пяти миллионов человек, обеспечи-
вает 3,9 процента ВВП страны (это примерно 
3,7 триллиона рублей, не считая доходов от 

туристической деятельности в 
смежных отраслях). И, по словам 
Догузовой, возможно увеличить 
оборот в отрасли вдвое.

Этот вопрос стал одним из 
обсуждаемых на заседании Пре-
зидиума Совета законодателей 
17 июля. Есть поручение Прези-
дента России и распоряжение 
Правительства — разработать 
и принять до конца 2021 года 
новый отраслевой закон. Сроки 
довольно сжатые, учитывая, 
сколько всего придётся перера-
ботать в существующих нормах. 
Поэтому вице-спикер Госдумы 
Ирина Яровая предложила со-
здать межведомственную ра-
бочую группу для разработки та-
кого закона на площадке именно 
Совета законодателей.

ВСЁ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ХОТЯТ 
ОТДЫХАТЬ НА СЕЛЕ
Ахиллесовой пятой внутреннего туризма явля-
ется транспортная доступность отдельных ре-
гионов, которые способны привлечь поток ту-
ристов, — прежде всего речь идёт о Дальнем 
Востоке. Ирина Яровая уверена, что для под-
держки туризма в ДФО нужны конкретные 
меры по организации дополнительных авиа-
маршрутов. Причём цены на билеты должны 
субсидироваться государством так же, как 
сейчас субсидируются перелёты дальнево-
сточников, желающих по-
сетить европейскую часть 
России. В Ростуризме в 
ответ сообщили о десятках 
новых направлений по 
прямым перелётам из ре-
гионов Дальнего Востока 
в Крым. В июле стартовал 
маршрут  Хабаровск — Сим-
ферополь. А всего за это 
лето планируется пере-
везти на южные курорты не 
менее 50 тысяч дальнево-
сточников.

Поддержка туризма в ДФО — лишь одна 
из пакета инициатив, которые парламентарии 
предлагают готовить одновременно с новым 
базовым законом. Первый вице-спикер Со-
вета Федерации Николай Фёдоров счи-
тает важным ускорить внесение законопро-
ектов, касающихся уже упомянутой поддержки 
туризма в ДФО, а также деятельности тур-
агентов.

Первое чтение прошёл в Госдуме закон о 
сельском и экологическом туризме. Как ут-

верждают в регионах, это направление после 
пандемии набирает популярность в стране, 
особенно ярко это проявляется в Башкирии, 
Татарстане, Алтайском крае.

Что касается отечественного санаторно-
курортного комплекса, то здесь огромные и 
пока, увы, не задействованные возможности. 
В некоторых регионах  власти на местах 
толком не знают, какими целебными источ-
никами обладает территория, доверенная им 
в управление. В связи с этим Ирина Яровая 
предложила создать единый реестр и даже 

карту бальнеологического и санаторно-ку-
рортного потенциала регионов РФ.  Это по-
может лучше ориентироваться не только 
туристам, но и инвесторам. А в Совете Фе-
дерации намерены ускорить решение во-
проса по созданию в Евпатории детского са-
наторного центра мирового уровня – его 
контролирует председатель палаты регионов 
Валентина Матвиенко.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО PHOTOXPRESS

Дальневосто ников доставят в Крым 
прямыми авиарейсами
Началась подготовка нового закона по развитию 
туризма, который будет ориентирован 
на путешествующих в нашей стране

Ирина Яровая:
«Предлагаю Минздраву совместно 
с органами региональной власти 
и научными институтами разработать 
лечебно-оздоровительную 
географическую карту России — 
с подробным описанием доступных 
бальнеологических источников».

Допускаете ли для себя возможность 
того, что вы будете чаще выбирать отдых 
в России вместо зарубежного отдыха? (%)

Скорее
допускаю

Скорее
не допускаю

Затрудняюсь 
ответить

Источник: ВЦИОМ

55 41

4

К оличество контрактов 
с профессорами и пре-
подавателями высших 

учебных заведений России, ко-
торые заключаются на срок до 
одного года, должно быть  со-
кращено путём внесения по-
правок в трудовое законода-
тельство. Об этом заявила 
первый замглавы Комитета 
Совета Федерации по консти-
туционному законодатель-
ству и госстроительству Ирина 
Рукавишникова.

Она отметила, что в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции за короткие сроки су-
щественно изменились структура и 
формы некоторых устоявшихся об-
щественных отношений. Во многом 
эти изменения коснулись трудовой 

сферы. «В этих условиях очень 
важно не допустить ущемления 
прав и законных интересов всех 
участников трудовых отношений и 
обеспечить своевременное изме-
нение профильного законодатель-
ства», — считает сенатор.

Необходимо  законодательно ог-
раничить практику заключения с пре-
подавателями вузов трудовых кон-
трактов сроком на один год и менее. 
Вопрос неоднократно поднимался 
на площадках Совета Федерации и 

Минобрнауки России, и, как отме-
тила сенатор, все заинтересованные 
стороны сходятся во мнении: за-
ключение краткосрочных трудовых 
договоров с преподавателями, ра-
ботающими по основному месту 
работы, негативно отражается на 
качестве преподавания и создаёт со-
циальную нестабильность в профес-
сорско-преподавательской среде.

«Одним из вариантов её ре-
шения может стать внесение со-
ответствующих изменений в Тру-
довой кодекс РФ», — считает Ирина 
Рукавишникова . Она сообщила, 
что такой же позиции придержи-
ваются представители целого ряда 
регионов страны, которые готовы 
дать предложения по разработке 
новых поправок.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Ззаконопроект,  запреща-
ющий  выдавать кредиты 
несовершеннолетним, за 

исключением образовательных, 
разработан  членами Совета 
Федерации Андреем Кутеповым  
и Татьяной Кусайко. Документ 
направлен в кабмин для полу-
чения отзыва. Об этом сооб-
щает ТАСС.

«Несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет, если они не приобрели 
полную дееспособность, не вправе 
самостоятельно совершать сделки, 
в результате которых возникают 
заёмные обязательства, за исклю-
чением случаев получения образо-
вательного кредита», — говорится в 
тексте инициативы.

Документом предлагается про-
писать в Гражданском кодексе, что 
заёмщиком по кредиту может вы-

ступать совершеннолетнее лицо, за 
исключением некоторых случаев, 
предусмотренных статьёй 26 ГК РФ.

Как рассказал информагентству 
один из авторов законопроекта, глава 
Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике Андрей  Ку-
тепов, сейчас возможно оформление 
микрозаймов в упрощённом порядке, 
в том числе дистанционно через Ин-
тернет. Несовершеннолетний также 
может получить наличные у знако-
мого или незнакомого лица, написав 
при этом расписку, приобрести в рас-
срочку смартфоны, планшеты. «Таким 
образом, можно сказать, что про-
блема заключения несовершенно-
летними сделок является реальной, 
причём действующая редакция зако-
нодательства её существованию не 
препятствует», — сказал Кутепов.

АЛЁНА АНИСИМОВА

 Сенаторы предлагают не выдавать 
кредиты несовершеннолетним

Число срочных контрактов с преподавателями 
вузов нужно ограничить

20 
процентов
договоров с преподавателями 
вузов, по данным Минобрнауки, 
заключается на срок до года

  СОЦИУМ
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Законодательное собрание Красноярского 
края за истекшие месяцы 2020 года провело 
8 заседаний сессий. Парламентарии обсудили 
около 200 вопросов совершенствования 

нормативно-правовой базы, финансов, 
экономики, духовной жизни Красноярья. Об итогах 
очередного парламентского сезона рассказывают 
руководители профильных комитетов.

– Наш комитет за прошедшие 
полгода рассмотрел 178 во-
просов разного характера. 
Это законопроекты, кра-
евые программы, постанов-
ления правительства и За-
конодательного собрания, 
обращения органов муници-
пальной власти. Безусловно, 

основной массив составили 
законопроекты, как краевые, 
так и федеральные. Особый 
отпечаток на работу комитета, 
да, собственно, и на жизнь 
всего края и страны, нало-
жила пандемия. С конца марта 
значительную часть работы 
мы стали проводить дистан-
ционно. Из 19 официальных 
заседаний, на которых ко-
митет принимает решения по 
судьбе законопроектов, де-
вять прошли в режиме видео-
конференц-связи. Сегодня о 
таком формате взаимодей-
ствия можно уже говорить как 
о норме.

Если говорить о содержа-
тельной части работы, вы-
делю несколько моментов в 
силу их важности и, пожалуй, 
личного, эмоционального 
восприятия. 

Недавно вся страна участ-
вовала в голосовании по по-
правкам в Конституцию Россий-
ской Федерации. Безусловно, 
этому историческому событию 
предшествовала большая ор-
ганизационная и правовая ра-
бота. В неё  внесли свой вклад 
депутаты из нашего комитета.

Значимым законопроектом 
я бы назвал закон «О краевых 

социальных грантах». С сере-
дины нулевых годов у нас су-
ществует система грантовой 
поддержки социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций – СОНКО. 
Они занимаются проблемами 
реабилитации слабо защи-
щённых категорий граждан, 
вопросами экологии, гра-
жданского и патриотического 
воспитания и другими очень 
важными в социальном плане 
делами. Для нас как для депу-
татов профильного комитета 
важно было в новом законе 
учесть требования федераль-
ного законодательства и од-

новременно использо-
вать наработанный 
в крае опыт. И, 
мне кажется, мы 

нашли оптимальное 
решение в краевом 

законе, принятом на 
последнем заседании де-

вятой сессии, которое состоя-
лось 9 июля.

В начале весны комитет по-
бывал в Северо-Енисейском 
районе, где мы изучали и об-
суждали участие населения 
в развитии местного само-
управления. Как известно, Се-
веро-Енисейский район более 
двадцати пяти лет является 
единым муниципальным обра-
зованием, в котором нет «вло-
женных» сельских советов. Там 
давно осознали важность и 
значимость территориального 
общественного самоуправ-
ления. Вместе с коллегами 
из других районов мы смот-
рели, как, например, жители 
улицы или многоквартирных 
домов объединяются в ТОСы 
и решают самые насущные 
вопросы своей повседневной 
жизни. Почему было важно по-
смотреть и тиражировать этот 
опыт? Дело в том, что с 2019 
года в крае появились муници-
пальные образования нового 
типа – муниципальные округа. 
Пока их только три (Пировский, 
Шарыповский и Тюхтетский). 
Этот процесс приостановила 
пандемия. Но, очевидно, му-
ниципальных округов со вре-
менем станет больше. 

– За прошедший период состоялось десять заседаний ко-
митета. Несмотря на трудности, которые вызваны панде-
мией новой коронавирусной инфекции, работа была ин-
тенсивной и насыщенной. Несколько заседаний прошли в 
режиме видеоконференций. Особое внимание было уде-
лено шести краевым законам, которые регулируют госу-
дарственную поддержку сельского хозяйства. Продолжа-
лась тонкая настройка законодательной базы, с тем чтобы 
она более чётко нацеливала крестьянство на повышение 
результативности и качества работы.

Сельское хозяйство играет особую роль в социально-
экономическом развитии Красноярья. И это неудивительно: 
ведь более двадцати процентов населения края проживает 
в сельской местности. В последние годы наши сельские то-
варопроизводители уверенно наращивают урожайность зер-
новых культур, продуктивность молочного животноводства. А 
по производству рапса в прошлом году Красноярский край 
стал лидером среди российских регионов.

Сейчас полным ходом идёт заготовка кормов, се-
ляне делают всё для создания надёжной кормовой базы 
животноводства на долгую зимовку. Не за горами убо-
рочная кампания. Многое зависит от погоды, 
в каких-то районах регулярно идут 
дожди, а где-то наблюдается де-
фицит влаги. Депутаты держат руку 
на пульсе, плотно взаимодействуя 
с профильным министерством и Аг-
рарным союзом.

Во второй половине года комитет 
намерен уделить пристальное 
внимание формированию 
краевого бюджета на 2021 
год и региональной про-
грамме комплексного 
развития сельских тер-
риторий.

– За полгода мы провели 12 заседаний 
комитета, было одобрено более 20 фе-
деральных законопроектов, около 20 
региональных. Сумели провести не-
сколько выездных заседаний.

Самая главная наша забота – транс-
портная тема, а в транспорте – автодо-
рожное хозяйство. Как раз на выездном 
заседании комитета мы осмотрели ход 
реконструкции обхода города Красно-
ярска в районе Солонцов и дороги в 
Солнечном. Это было в феврале. Под-
разумевалось, что расширение до-
роги закончится в 2021 году. Но в конце 
концов расчёты и оценки привели к 
тому, что этот участок закрыли полно-
стью с июня по август, и появилась воз-
можность ввести дорогу в этом году. Я 
думаю, скоро все красноярцы ощутят 
это улучшение, ведь пробки там были 
очень серьёзные. 

Успели рассмотреть развитие же-
лезнодорожной отрасли в крае. У нас на 
сессии выступал руководитель Красно-
ярской железной дороги. Это тоже важ-
нейшая для нас тема: планы развития 

сообщения Красноярск – аэропорт, от 
железнодорожного вокзала к авиацион-
ному. И, конечно, городская электричка, 
которая влияет на разгрузку всех авто-
мобильных дорог. 

Ещё две составляющих отрасли – 
авиация и водный транспорт. Несколько 
лет мы подбирались к тому, что нужно 
начинать реновацию парка самолётов. 
Ан-24 и Ан-26 устаревают, у них оста-
лось не так много ресурса, и нам нужны 
новые, современные само-
лёты. Поэтому в 2019 году зало-
жили деньги на приобретение в 
лизинг трёх воздушных судов. 
Предполагаем, что это будут 
ATR 72. 

Речному флоту тоже уде-
ляем большое внимание. Уда-
лось за последние два года выйти на 
то, что Федерация выделила средства 
для постройки двух кораблей. Они в 
ближайшем будущем должны заме-
нить «Чкалова» и «Матросова», потому 
что ресурсы этих судов уже на исходе. 
31 июля состоится официальная за-

кладка первого судна, которое будет 
носить имя «Андрей Дубенский». Это 
настоящий прорыв в области речного 
флота для нашего края. Радостно также, 
что появился «Максим Горький» – экс-
курсионный круизный корабль. 16 июля 
состоялся первый его рейс. Это тоже 
прорыв, ведь с 2003 года у нас такого 
круизного судна, к сожалению, не было. 

В связи с пандемией совместно с 
правительством мы провели большую 

работу, чтобы поддержать малый и 
средний бизнес. Конечно, очень много 
федеральных инициатив, большая под-
держка от федерального бюджета: и в 
части заработной платы, и налогов, и в 
отсрочке платежей по кредитам. В то же 
время мы сочли необходимым дополни-
тельно поддержать предпринимателей. 
Поэтому на сессии 24 апреля приняли 
несколько законов. Самый основной на-
целен на помощь тем, кто применяет 
упрощённую систему налогообложения. 
Законом налоги снижены в несколько 
раз, причём с 1 января 2020 года. При-
мерно 12 тысяч предприятий и больше 
12 тысяч индивидуальных предприни-
мателей получили такое послабление. 
А на последней сессии расширили круг 
тех, кто имеет право на снижение на-
лога. Будем мониторить это направ-
ление и дальше.

Так что работа комитета в этом году 
была многогранной.

ïîäãîòîâèë ИГОРЬ ГОРЧАКОВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО, СВЕТЛАНЫ ПОПОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ 

риоритет однозна ный     интересы 
и наде ды земляков

Работа многогранная и на результат

Законотворчество 
не для галочки
Сергей ПОПОВ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííî-
ìó óñòðîéñòâó, çàêîíîäàòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ:

Налоговые послабления 
получили 12 000 предприятий 
и 12 000 индивидуальных 
предпринимателей края. 

Держать руку на пульсе отрасли
Сергей ЗЯБЛОВ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
äåëàì ñåëà è àãðîïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå:

Владимир ДЕМИДОВ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè:

ПРИНЦИП ВЛАДИМИРА ДЕМИДОВА – опора на собственные впечатления
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– Парламентский сезон 2020 
года наш комитет начал, имея 
хороший задел. Одним из самых 
значимых результатов предыду-
щего политического года я бы 
назвал принятие закона края о 
создании фонда помощи обма-
нутым дольщикам. 

Этот фонд был не только со-
здан, но и начал действительно 
помогать людям. Наш комитет 
постоянно держит ситуацию с 
пострадавшими дольщиками на 
контроле, и нас не может не ра-
довать, что остроту проблемы 
удалось снять. С помощью 
федерального Фонда за-
щиты прав граждан – участ-
ников долевого строитель-
ства компенсации получили 
1900 пострадавших доль-
щиков, общая сумма вы-
плат составила три мил-
лиарда рублей. Ещё по девяти 
объектам в Красноярске и в 
других территориях края доку-
менты переданы в фонд. Это по-
зволит восстановить права ещё 
более 1050 дольщиков. Думаю, 
что во втором полугодии людям 
будут перечислены деньги. 

Вторая, не менее важная про-
блема – организация капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в крае. Мы ежегодно рас-
сматриваем отчёт регионального 
Фонда капитального ремонта, 
мониторим ситуацию. В первом 
полугодии мы заслушали отчёт 
руководителя фонда за 2019 
год. И признали, что в минувшем 
году достигнуты серьёзные по-
ложительные сдвиги в работе 
фонда. Причём и с точки зрения 
объёмов освоенных средств, и с 
точки зрения качества ремонта. 

Тем не менее огромное коли-
чество вопросов ещё остаётся. 
Мы продолжим мониторить си-
туацию, в том числе с помощью 
Счётной палаты края. 

В прошедшем парламентском 
сезоне много внимания мы уде-
ляли мусорной реформе. Это 
профильная тема другого коми-
тета, но мы, конечно же, прини-
маем участие в её обсуждении в 
качестве экспертов и депутатов 
от территорий на заседаниях ко-
митета по природным ресурсам и 
экологии, на дискуссионных пло-
щадках. Мы видим, как сложно 
идёт эта реформа, какое количе-
ство жалоб поступает, и регулярно 
вносим свои предложения по орга-
низации сбора и утилизации ком-
мунальных отходов в крае.

Весной нынешнего года мы 
столкнулись с широкомасштаб-
ными проблемами, вызванными 
пандемией коронавирусной ин-
фекции. Наш комитет опера-
тивно отреагировал на обра-
щения предпринимателей и 
обсудил вопрос о мерах под-
держки предприятий, осуществ-
ляющих деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в условиях распростра-
нения COVID-19. Мы предложили 
включить виды деятельности 
предприятий ЖКХ в перечень по-

страдавших отраслей с по-
следующей поддержкой их 
на краевом уровне. Наши 
предложения были услы-
шаны.

Мы завершили парла-
ментский сезон приня-
тием во втором чтении за-

кона о дополнительной мере 
поддержки для переселенцев 
из аварийного жилья. Он по-
зволяет людям, проживающим 
в аварийном жилье, получать 
квартиры большей площади без 
доплаты. Фактически за них до-
плачивает краевой бюджет. Эта 
мера поддержки коснётся жи-
телей всех аварийных домов 
в муниципальных образова-
ниях края, включённых в регио-
нальную адресную программу 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 
Красноярском крае» на 2019–
2025 годы. В соответствии с ней 
до 1 сентября 2025 года пред-
стоит расселить 1020 аварийных 
жилых домов, в которых прожи-
вают 18,8 тысячи человек.

ïîäãîòîâèë ИГОРЬ ГОРЧАКОВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО, СВЕТЛАНЫ ПОПОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ 

Во многом благодаря усилиям 
комитета 1900 пострадавших 
дольщиков получили 
3 миллиарда рублей.

риоритет однозна ный     интересы 
и наде ды земляков – Первое полугодие 2020 года было 

для комитета особенно сложным: 
ведь в период борьбы с пандемией 
в регионе на первый план вышли за-
дачи по сохранению здоровья насе-
ления и социальной поддержке тех, 
кто в ней особенно нуждается.

Главным вопросом, которому ко-
митет уделяет особое внимание, яв-
ляется финансирование здравоох-
ранения и социальной политики. 
Корректировка бюджета по этим на-
правлениям несколько раз обсу-
ждалась на рабочих совещаниях и 
заседаниях комитета. Итогом стал 
принятый закон края, предусматри-
вающий внесение изменений в кра-
евой бюджет на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов. Расходы 
на здравоохранение в целом были 
увеличены на 4,55 миллиарда ру-
блей. В том числе на выплату за-
работной платы медицинским ра-
ботникам предусмотрено четыре 
миллиарда. Благодаря выделенным 
на подготовку врачей более 
чем 30 миллионам рублей 
смогли пройти обучение 
около 400 специалистов. 

Расходы на социальную 
политику также увеличены 
почти на три миллиарда ру-
блей, из них около двух мил-
лиардов выделено из феде-
рального бюджета и практически 
миллиард – средства края. Большая 
часть средств направлена на реа-
лизацию Послания Президента для 
предоставления выплат на детей от 
трёх до семи лет.

Одним из приоритетных во-
просов, над которым системно и це-
ленаправленно работает комитет, 
является обеспечение квалифици-
рованными кадрами системы здра-
воохранения края. Для этого принят 
закон края «Об обеспечении сис-

темы здравоохранения Краснояр-
ского края квалифицированными 
медицинскими кадрами», на осно-
вании которого в регионе вводятся 
сертификаты для оплаты образо-
вания за счёт краевого бюджета. 
Студенты, получившие сертификат, 
обязаны в течение 5 лет отработать 
в медицинских учреждениях края. 
Ежегодно будет предоставляться 
200 сертификатов по программам 
специалитета, 50 – ординатуры, 
100 – переподготовки и повышения 
квалификации. 

Одним из актуальных и востре-
бованных стал закон края «О еди-
новременных выплатах медицин-

ским работникам на стажировки за 
рубежом». Последние изменения 
в нём позволят увеличить выплаты 
специалистам на эти цели от двух 
до трёх миллионов рублей, умень-
шить требование к стажу с трёх лет 
до одного года. Тем самым предо-
ставляется возможность обучаться 
за границей молодым специали-
стам, которые хорошо владеют ино-
странными языками. За два года 
уже около 40 врачей края побывали 
на стажировке за рубежом. Кра-
евое здравоохранение пополнилось 
очень нужными кадрами.

Значительным подспорьем для 
медицинских работников станут 
единовременные компенсационные 
выплаты. Согласно последним изме-
нениям в законе края «О единовре-
менных компенсационных выплатах 
отдельным категориям медицинских 
работников», для получения выплаты 
сняты ограничения по возрасту. Те-
перь подъёмные в районах Крайнего 

Севера составят два миллиона для 
врачей. Один миллион рублей по-
лучат врачи, переехавшие в Ачинск, 
Канск, Лесосибирск, Минусинск и 
Норильск, которые впервые устра-
иваются на работу после вуза либо 
прибывают из других регионов.

Обеспечение жителей края лекар-
ственными препаратами – вопрос, 
который комитет всегда держит на 
контроле. Согласно принятому в этом 
полугодии краевому закону, рас-
ширен перечень орфанных (редких) 

заболеваний, при лечении которых 
средства на лекарства предоставля-
ются из федерального бюджета. 

В современных условиях от-
дельным направлением работы 
стало противодействие распростра-
нению в крае пандемии. Наступ-
ление COVID-19 правомерно срав-
нить с войной, противодействие 
которой требует чётких и незамед-
лительных действий: организации 
госпиталей, обучения врачей, при-
обретения необходимых лекарств и 
ИВЛ. Не всё решается легко, но ко-
митет держит ситуацию с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции на контроле.

Решая стратегические 
задачи
Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îõðàíå çäîðî-
âüÿ è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå:

При корректировке 
краевого бюджета расходы 
на здравоохранение края 
были увеличены более чем 
на 4 миллиарда рублей.

На достигнутом не успокаиваемся
Алексей КУЛЕШ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó:

ОБЩЕНИЕ ЮРИЯ ДАНИЛЬЧЕНКО С ЖУРНАЛИСТАМИ неизменно 
доверительное

ЕЩЁ НЕДАВНО ТАКИЕ ПРОТЕСТЫ 
НЕ БЫЛИ РЕДКОСТЬЮ В КРАСНОЯРСКЕ. 
Но благодаря усилиям краевых 
депутатов, исполнительной власти 
и помощи федерального Центра 
пострадавшие получили компенсации
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ç
à âðåìÿ ñóïðóæåñêîé æèçíè ëþäè ñîâìåñòíî íà-
æèâàþò íå òîëüêî ðàçíûå áëàãà, íî è ïðîáëåìû, 
â ÷àñòíîñòè äîëãè. È âïîëíå ëîãè÷íî, åñëè è ýòà 
÷àñòü áðà÷íîé æèçíè áóäåò âêëþ÷åíà â ñîñòàâ 
îáùåãî èìóùåñòâà äâóõ ïîëîâèíîê íàðàâíå ñ èõ 

êâàðòèðîé, ìàøèíîé è äà÷åé. Âíåäðåíèþ ýòîãî ïîäõîäà â 
ñåìåéíîå ïðàâî ïîñâÿù¸í çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 15 èþëÿ 
Ãîñäóìà ðàññìîòðåëà â ïåðâîì ÷òåíèè. Êàê ñåãîäíÿ çàêîí 
âåëèò äåëèòü èìóùåñòâî ñóïðóãîâ ïðè ðàçâîäå è ÷òî ïðåä-
ëàãàåòñÿ èçìåíèòü â ýòîé ïðîöåäóðå, ðàçîáðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

КОГДА «МОЁ» 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В «НАШЕ»
Согласно Семейному кодексу, к 
имуществу супругов, если они не 
заключили брачный договор, при-
меняется правовой режим сов-
местной собственности. Он распро-
страняется на всё, что муж и жена 
нажили во время брака: зарплату и 
доходы от экономической деятель-
ности, пенсию, пособия и другие 
нецелевые выплаты, купленное за 
счёт общих доходов движимое и не-
движимое имущество, ценные бу-
маги, паи, вклады, доли в капитале 
и прочее.

Причём не важно, кто именно из 
супругов платил или на кого оформ-
лено имущество. Согласно Семей-
ному кодексу, ведение домашнего 
хозяйства и уход за детьми счита-
ются уважительной причиной для 
того, чтобы не иметь самостоя-
тельного дохода, так что это не ли-
шает супруга права на общее иму-
щество.

Не относится к общему, то есть 
является личным, имущество, при-
надлежавшее супругу до свадьбы, 
полученное во время брака без-
возмездно (в дар, в наследство и 
т.д.), купленное для индивидуаль-
ного пользования (одежда, обувь и 
пр.). Исключение составляют дра-
гоценности и пред-
меты роскоши. 
Так, например, 
п од а р е н н о е 
н е в е с т к е 
с в е к р о  в ь ю 
кольцо с брил-
л и а н т о м 

всё равно будет общей собственно-
стью супругов.  

Однако бывают ситуации, когда 
личное имущество может стать 
общим. Это возможно, если оно 
уже после брака прибавило в цене 
за счёт личных или общих денег 
или труда одного из супругов. На-
пример, если у женщины до брака 
была своя квартира, а после 
свадьбы муж на свои сбережения 
или своими руками сделал там капи-
тальный ремонт.

ДВЕ ПОЛОВИНКИ ОДНОГО 
ЦЕЛОГО
При разводе у супругов есть два спо-
соба определить, кто с чем уходит в 
свободное плавание. Первый — до-
судебный, когда стороны заклю-
чают соглашение о разделе общего 
имущества. Если договориться не 
вышло, то есть возник спор, то су-
пругам дорога в суд. Их доли в иму-
ществе изначально признаются 
равными. Суд может изменить про-
порции, если это в интересах ре-
бёнка либо если в браке один из су-
пругов тратил общие деньги в ущерб 
семье (допустим, муж спустил все 
сбережения на тотализаторы).  

Только после определения долей 
суд делит общие долги супругов. Со-
гласно нормам Семейного кодекса, 
к таким долгам суд может отнести 
в том числе кредит, взятый одним 
супругом единолично, но исполь-

зованный на нужды семьи 
(покупка бытовой техники, 
оплата учёбы ребёнка, по-
ездка на море и так далее).

ЖИЗНЬ ВНОСИТ 
КОРРЕКТИВЫ      
Семейный кодекс создавался 
в 1995 году, и сегодня в от-
личие от тех времён у людей 
больше имущества: они 

берут кредиты, оформляют 
ипотеку, управляют биз-
несом и так далее. Сущест-
вующих положений уже не 
всегда достаточно, чтобы 
определить отношение су-
пругов к тому или иному ак-
тиву, а порой они противо-
речат друг другу.

Привести нормы семей-
ного права в соответствие с 
новым временем призван 
законопроект, разрабо-
танный группой депутатов 
во главе с председателем 
Комитета по госстроитель-
ству и законодательству 
Павлом Крашенинни-
ковым и председателем 
Комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей Та-
марой Плетнёвой. Доку-
мент содержит поправки в 
Гражданский и Семейный кодексы, 
а также в законы о государственной 
регистрации прав, о банкротстве, о 
записи актов гражданского состо-
яния и ряд других.

Одна из поправок определяет 
общее имущество супругов как 
единую массу. Это весьма важное 
уточнение. В современной пра-

ктике зачастую вла-
дения супругов рас-
сматриваются как 
набор отдельных объ-
ектов, что порой при-
водит к длинной че-
реде судебных споров. 
В одной тяжбе муж и 
жена делят недвижи-
мость, в другой — доли 
в бизнесе, в третьей — 
деньги на счетах и так 
далее. И доли супругов 
каждый раз определяют 
заново. Это приводит к 

злоупотреблениям и порождает не-
разбериху в правоотношениях су-
пругов, отмечают авторы в поясни-
тельной записке.

Также предлагается обозначить, 
что в имущественную массу входят 
не только активы, но и пассивы, то 
есть в случае разлада нужно сразу 
делить и общие долги. При этом вво-
дится норма, которая позволит не 
относить к совместным обязатель-

ствам те, которые возникли у одного 
из супругов в период их раздельного 
проживания.  

БЕЗ ДРОБЛЕНИЙ 
И ДЕЛЕНИЙ
Парламентарии также предлагают 
скорректировать процесс опреде-
ления долей в имуществе. Смысл в 
том, чтобы они выделялись именно 
во всём общем имуществе сразу, а 
не по отдельным видам активов. Ещё 
одна поправка добавит новое осно-
вание для изменения пропорции: 
если один из супругов продал какое-
то имущество без согласия своей 
половинки, его доля в общем «котле» 
уменьшится.

Также вводится оговорка о не-
делимых объектах собственности. 
Речь об имуществе, которое при де-
лении теряет свою стоимость. «На-
пример, контрольный пакет акций, 
60 процентов, принадлежит семье. 
Если его разделить пополам, 30 на 
30 процентов, то управление теря-
ется. В данном случае предлагается 
оставлять акции одному из супругов, 
а второму выплачивать денежную 
компенсацию», — пояснил Павел 
Крашенинников в ходе пленарного 
заседания 15 июля.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, PHOTOXPRESS

 Госдуме ре а т   
как поделить иму ество 
при разводе
Парламентарии нашли 
средство от бесконечных тяжб 
разбежавшихся супругов

Павел Крашенинников: 
«Не важно, кто и где работал, 
была ли жена домохозяйкой  

и занималась детьми 
или тоже вела бизнес. 
Презумпция равенства 
долей остаётся, мы же 
предлагаем механизмы 
возможного разделения 
имущества».

Свадеб в России 
больше, чем разводов

Год
Браки  

на 1000 чел.

2014* 8,4
2015 7,9
2016 6,7
2017 7,1
2018 6,1
2019 6,5

* С учётом данных по Республике Крым 
и городу Севастополю Источник: Росстат

Границы участка 
предложено 
уточнять  
по упрощённой 
процедуре 

Пересечение границ насе-
лённых пунктов с грани-
цами пересекающихся 

земельных участков не будет 
считаться препятствием для вне-
сения сведений о территори-
альных зонах в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). Соответствующий зако-
нопроект поступил на рассмот-
рение Государственной Думы 
(имеется в распоряжении «Пар-
ламентской газеты»).

Согласно изменениям в Закон «О го-
сударственной регистрации недви-
жимости», для уточнения границ зе-
мельного участка предлагается 
осуществлять его раздел без подго-
товки межевого плана и кадастрового 
учёта.

В настоящее время по закону 
Росреестр вправе самостоятельно 
внести изменения в сведения о ме-
стоположении границ населённых 
пунктов и территориальных зон в 
ЕГРН при условии, что 75 и более 
процентов площади земельного 
участка находится в границах опре-
делённого населённого пункта или 
территориальной зоны. В пояснении 
говорится, что законопроектом пред-
лагается вносить такие изменения, 
если более 50 процентов площади 
земельного участка находится в гра-
ницах или за границами населённых 
пунктов.

Вместе с тем документом уточня-
ются требования к межевому плану. 
Согласно пояснительной записке, 
предлагается определять границы зе-

мельного участка без учёта сведений 
о границах населённых пунктов, тер-
риториальных зон, внесённых в 
ЕГРН. Кроме того, проектом вводится 
определение понятия «пересечение 
границ земельного участка с грани-
цами другого земельного участка».

Соответствующие изменения Гра-
достроительного кодекса позволят 
устанавливать границы населённых 
пунктов, территориальных зон, а 
также подготавливать географиче-
ское описание местоположения таких 
границ независимо от наличия пере-
сечения. «Принятие законопроекта 
позволит устранить препятствия для 
подготовки документов, содержащих 
описание местоположения границ на-
селённых пунктов и территориальных 
зон, и наполнения ЕГРН сведениями, 
необходимыми для осуществления 
градостроительной деятельности и 
гармонизации сферы земельно-иму-
щественных отношений», — гово-
рится в пояснительной записке к за-
конопроекту.

Авторами документа выступили 
сенаторы Алексей Русских, Алек-
сандр Пронюшкин, Ахмат Салпа-
гаров и депутаты Валерий Скруг, 
Сергей Чижов и Михаил Терентьев.

АЛЁНА АНИСИМОВА

Изменения могут быть 
внесены, если в границах 
или за границами 
населённых пунктов 
находится более 50 
процентов площади 
земельного участка.
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× 
òîáû ñòèìóëèðîâàòü ñïðîñ ðîññèÿí íà óñëóãè íå-
áîëüøèõ ñïîðòèâíûõ öåíòðîâ è øêîë, ãîñóäàðñòâî 
ìîæåò ââåñòè ñîöèàëüíûå ñåðòèôèêàòû äëÿ ðàç-
ëè÷íûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ. Íàïðèìåð, ïðåäî-
ñòàâëÿòü òàêèå âàó÷åðû ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì 

èëè ëþäÿì, êîòîðûì íåîáõîäèìà ðåàáèëèòàöèÿ ïîñëå áî-
ëåçíåé è òðàâì. Ýòó èäåþ ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàþò â êîìèññèè 
Ãîñäóìû ïî ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà (ÌÑÏ). Êîíöåïòóàëüíî å¸ óæå îäîáðèëè â Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ.

СПОРТ ТРЕБУЕТ 
СТАБИЛЬНОГО СПРОСА
Сегодня большинство отраслей эко-
номики, которые наконец смогли от-
крыться после пандемических огра-
ничений, уже выходят на докризисный 
уровень. И зачастую показатели 
растут опережающими темпами, за-

метил зампредседателя комиссии 
Госдумы Айрат Фаррахов. Однако в  
комиссии считают, что это всего лишь 
эффект отложенного спроса и низкой 
базы (когда заметные темпы роста 
объясняются низким стартовым пока-
зателем), которая возникла в условиях 
локдауна.

Поэтому депутаты не ыыснимают с 
повестки дня вопросы поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. На особом 
счету — спортивная отрасль. «Если 
смотреть на цифры по онлайн-кассам, 
то в этой сфере прирост наполовину 
меньше, чем в других отраслях», — от-
метил Айрат Фаррахов. 

Кроме того, добавил он, никуда 
не делись задачи оздоровления на-
селения, тем более в нынешних 

условиях. В рамках нацпроекта 
«Демография» создано два феде-
ральных проекта: «Спорт — норма 
жизни» и «Укрепление обществен-
ного здоровья». По мнению депу-
татов, в нынешнем состоянии и без 
поддержки государства отрасль не 
готова выполнить целевые показа-

тели этих документов.

НА ФИТНЕС 
ПО ВАУЧЕРУ
В комиссии Госдумы со-
здана рабочая группа, ко-
торая сосредоточена 
именно на проблемах МСП 
в сфере физкультуры и 
спорта. В июне члены ра-
бочей группы, среди ко-
торых заслуженный мастер 
спорта России депутат Гос-
думы Ирек Зиннуров, на-

правили свои предложения по под-
держке отрасли на рассмотрение 
Правительства. Это концепция, ко-
торая включает как антикризисные 
меры, так и поддержку спортивной ин-
дустрии на перспективу. 15 июля Ми-
нистерство экономического развития 

направило депутатам свой отзыв, в ко-
тором выразило поддержку предло-
женным мерам. 

Концепция (есть в распоряжении 
«Парламентской газеты») включает не-
сколько конкретных мер. Одна из них 
предусматривает создание в этом году 
целевой программы по стимулиро-
ванию спроса на спортивные услуги 
за счёт социальных сертификатов (ва-
учеров). Благодаря им граждане опре-
делённых категорий смогут посещать 
спортивные мероприятия или занятия 
в спортклубах, фитнес-центрах и 
частных физкультурных школах, а рас-
ходы возьмёт на себя государство.

«Это может быть сделано и в виде 
социального вычета. Или этот формат 
можно подключить к программам ре-
абилитации, ведь во многих случаях 
она может проходить с привлече-
нием специалистов и мощностей, ко-
торые есть у физкультурно-оздорови-
тельного сектора. Это может быть и 
программа по выдаче таких сертифи-
катов, например, малоимущим гра-
жданам», — обозначил возможные ва-
рианты применения сертификатов 
Айрат Фаррахов.

Он уточнил, что на данном этапе 
законодатели согласовывают саму 
идею такой программы, а конкретные 
детали будут проработаны позднее.

ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
Второй важный блок концепции подра-
зумевает разработку отдельной статьи 
в Закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ», которая 
будет посвящена государственной 
поддержке МСП в сфере физкультуры 
и спорта. По словам Айрата Фарра-
хова, такие меры будут исходить из тех 
приоритетов, которые стоят сегодня 

перед сферой спорта: оздоровление 
и максимальное вовлечение в спорт 
граждан. «Очень важно устранить все 
препятствия для развития бизнеса в 
спортивной сфере, этому и будет по-
священа новая статья в законе», — по-
яснил он.  

По словам депутата, среди 
форматов могут быть и нало-
говые меры, и стимулирование 
спроса, и снижение администра-
тивной нагрузки. Также сами пред-
приниматели просят расширить их 
возможности по участию в государ-
ственном заказе, например в орга-
низации спортивных мероприятий и 
работе спортшкол.

«Это не только антикризисные 
меры, это уже работа на перспек-
тиву. Создание конкурентной ры-
ночной среды в этой сфере по-
зволит, с одной стороны, получить 
доступные цены, а с другой сто-
роны — новые возможности для тру-
доустройства», — подчеркнул Айрат 
Фаррахов.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Малоиму им предло ат вау еры 
на  занятия итнесом
В Госдуме ищут способы поддержки 
малого бизнеса в спортивной сфере
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П
27/07
Минкин Иршат Султанович, 
член Комитета Государственной 
Думы по транспорту и строитель-
ству – 57 лет.

30/07
Железняк Сергей Владими-
рович, член Комитета Государст-
венной Думы по международным 
делам – 50 лет.

31/07
Федяев Павел Михайлович, 
заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по транс-
порту и строительству – 38 лет.

Гаджиев Мурад Станисла-
вович, член Комитета Государст-
венной Думы по транспорту и стро-
ительству – 59 лет.

Серпер Евгений Александ-
рович, член Комитета Государст-
венной Думы по транспорту и стро-
ительству – 40 лет.

02/08
Селиверстов Виктор Вален-
тинович, член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и на-
логам – 66 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Айрат Фаррахов:
«У малого бизнеса далеко 
не так хороши дела, как может 
показаться сейчас. Особенно 
ыыв сфере физкультуры и 
спорта. Если посмотреть цифры 
по онлайн-кассам, то в этой 
сфере прирост наполовину 
меньше, чем в других отраслях».

детали будут проработаны позднее.

ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
Второй важный блок концепции подра-
зумевает разработку отдельной статьи 
в Закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ», которая 
будет посвящена государственной 
поддержке МСП в сфере физкультуры 
и спорта. По словам Айрата Фарра-
хова, такие меры будут исходить из тех 
приоритетов, которые стоят сегодня 

Потери фитнес-индустрии
На 30–40% 
сократилась выручка

На 70% упал спрос

20% фитнес-клубов ещё 
не открылись

30% фитнес-клубов ушли 
с рынка

50% фитнес-клубов могут закрыться  к осени 
из-за долгов

Источник: Национальное фитнес-сообщество

15 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН должны быть дополнительно вовлечены в систематические занятия спортом 
к 2024 году, установлено федеральным проектом «Спорт – норма жизни». ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»,  АГН МОСКВА

Т

О том  то ыло

25 Театры смогут само-
стоятельно заклю-
чать договоры с ком-
паниями, которые 

занимаются разносной мелкороз-
ничной торговлей. Соответствующее 
постановление Правительства всту-
пает в силу 25 июля.

Документ готовило Министер-
ство культуры. В ведомстве пояс-
няли, что по обычному порядку те-
атрам нужно проводить конкурсные 

процедуры, заключать с торго-
выми компаниями договор аренды, 
причём его ещё нужно согласовать 
с учредителем. Новые правила сни-
мают такие сложности и позволяют 
при необходимости перемещать 
точки продаж по зданию. Благодаря 
этому поставить торговый лоток 
можно будет в холле театра и в 
любом другом месте, где зрителям 
будет удобно купить угощение во 
время антракта.

25 Коммерческие меди-
цинские органи-
зации, которые по-
лучат гранты на 

патронаж за гражданами старше 65 
лет, должны будут ежемесячно отчи-
тываться перед Минтрудом о том, 
скольким людям они помогают и 
какие манипуляции с ними проводят. 
Это следует из форм отчётности для 
таких компаний, утверждённых при-
казом Минтруда, который вступает в 
силу 25 июля.

В прошлом году ведомство вы-
ступило с инициативой привлечь 
частные клиники 
к оказанию ме-
дико-социальной 
помощи пожилым 
людям. Для этого 
компаниям, ото-
бранным на кон-
курсной основе, 
предложат гранты. 
Пилотный проект 
пройдёт в 2020–
2024 годах в 18 
регионах России.  

Чтобы власти 
могли отслеживать 

эффективность этого проекта, кли-
ники должны каждый месяц отправ-
лять в Минтруд отчёты о том, сколько 
пожилых граждан они обслужили, 
сколько раз сотрудники посещали 
пациентов на дому, сколько раз им 
делали инъекции, обрабатывали 
пролежни и совершали другие мани-
пуляции и сбор анализов. Частные 
компании также должны записывать 
своих пациентов на плановые вакци-
нации и диспансеризацию и помо-
гать в получении рецептурных пре-
паратов. Все эти действия они также 
должны отражать в отчётах.   

27 Камчатский краб, якутские алмазы, ко-
стромское золото и прочие товары, кото-
рыми славятся разные регионы нашей 
страны, отныне получат государственную 

охрану и будут защищены от подделок. Для этого в Гра-
жданский кодекс вводится новый объект интеллекту-
альных прав – географическое указание. Соответству-
ющий закон, разработанный по инициативе спикера 
Совета Федерации Валентины Матвиенко, вступает в 
силу 27 июля.

Благодаря ему в дальнейшем Россия сможет за-
щитить отечественные товары и на международном 
уровне, отмечала ранее председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре Лилия 
 Гумерова.

Новый объект права будет действовать наравне с 
уже существующим с 1992 года объектом – наимено-
вания мест происхождения товаров (НМПТ). Географи-
ческие указания отличаются от него упрощёнными тре-
бованиями при регистрации бренда. Одно из ключевых 
различий – сосредоточение всех стадий производства 
в одной местности. Это обязательно для продукции с 
НМПТ, а для товаров с географическим указанием до-
статочно, чтобы хотя бы одна стадия производства, ко-
торая влияет на их особые свойства, находилась в 
«брендовом» регионе. Но, например, разливать в Ессен-
туках воду, которая добыта в другом месте, закон не по-
зволит, уточнял один из его авторов, глава Комитета Гос-
думы по госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников.

31
1963

В 1963 году в Волгограде и 
на трассе Москва – Ленин-
град произошли крупные 
аварии с участием пасса-
жирских автобусов. Разби-

рательства дошли до самого верха, руко-
водство «Мосавтожелдора» было строго 
наказано. Совет Министров РСФСР был 
возмущён невыполнением его постанов-
лений насчёт безопасности автодорог. 
Строгая отповедь профильным ведом-
ствам и республиканским властям была 

дана снова – в постановлении от 31 июля 
1963 года. Власти отмечали, что аварий-
ность на дорогах растёт, а  дисциплина 
шофёров падает вплоть до управления 
авто в нетрезвом виде. Помимо усиления 
работы над поведением водителей, 
Совмин поручил выявить аварийные 
участки дорог и привести их в надле-
жащее состояние. Исполкомам всех 
уровней также поручалось проработать 
улучшенную логистику на вверенных тер-
риториях.  

Пьянству на дорогах объявили бой

Брендам регионов России 
открыли путь на мировой рынок

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.

кроме того

27 июля вступает в силу приказ Минздрава, увеличивающий квоты на приём иностранной рабочей силы 
в ряде регионов, в том числе в Москве, Мурманске и Татарстане.

29
1935

В советские годы уголовное наказание, как правило, было 
пожизненным, даже если тюремный срок длился три-пять 
лет. Дело в том, что осуждение сопровождали другие ограни-
чения: объявление врагом трудящихся, лишение граждан-
ства, высылка, поражение отдельных гражданских прав и так 

далее. При этом до 50-х годов в СССР не было практики автоматического 
погашения и снятия судимости, от этого бремени человек освобождался 
только после амнистии и помилования. Периодически, ещё с 20-х годов, со-
ветские власти применяли такие процедуры, чтобы рабочие и колхозники 
могли вновь вернуться к полноправной жизни на благо советского народа. 
Одна из них была объявлена ЦИК и СНК СССР 29 июля 1935 года. Суди-
мость сняли с колхозников, которые отсидели в тюрьме до пяти лет и теперь 
«добросовестно и честно работают в колхозах». Амнистия не полагалась 
только рецидивистам, контрреволюционерам и осуждённым за злостные и 
систематические срывы поставок продуктов. 

31
1991

Лазер стал одним из самых 
значительных изобретений 
XX века. В Советском 
Союзе с его помощью про-
водили различные иссле-

дования в области физики и химии, его 
применяли в промышленности, медицине, 
даже в военной сфере. Активное исполь-
зование лазеров обусловило создание са-
нитарных правил по их эксплуатации. 
Впервые такие СанПиН были разработаны 
в 80-х, а их обновлённая редакция была 
введена в действие уже на закате сущест-
вования СССР – 31 июля 1991 года. Над 

ней работала группа учёных из 14 научных 
институтов и университетов. Документ со-
держал требования к изготовлению и экс-
плуатации лазерных изделий, а также к 
применению средств защиты и медицин-
скому контролю персонала. Кроме того, в 
СанПиН были установлены предельно до-
пустимые уровни лазерного излучения 
при однократном и постоянном облу-
чении. Норма для хронического облу-
чения бралась за основу, если лазеры ис-
пользовали в театрально-зрелищных 
мероприятиях, а также в школах и уни-
верситетах.

Зачем Сталин поручил  
амнистировать сотни тысяч 
крестьян

Советские учёные защитили людей 
от лазеров

К 1 МАРТА 1936 ГОДА В СССР 
от судимости освободились  
768 989 колхозников

ДЛЯ РОССИЯН ПАТРОНАЖ ОТ ЧАСТНЫХ КЛИНИК 
будет бесплатным: всё оплатит государство


