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Дистанционное обучение 
не заменит традиционную школу
Планов по полному переходу уроков в онлайн-формат нет, под-
твердила «Парламентской газете» сенатор Лилия Гумерова. За-
конопроект о дистанционке в школах и вузах, наоборот, поможет 
ученикам не сидеть часами за компьютером, чётко ограничивая 
нагрузку. Определит критерии, по которым будут ставить оценки  
учителя и сколько по времени должны длиться занятия. 
В каких случаях могут ввести дистант-образование?
 Стр. 5

Россиян в Европе пока не ждут. Куда летим? Стр. 3

СЕНАТОРЫ ЗАЙМУТСЯ IT-ТЕХНОЛОГИЯМИ. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ, ТУРИЗМ — ЭТИ СФЕРЫ В ОСЕННЮЮ СЕССИЮ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ «ЦИФРОВОЕ» РЕГУЛИРОВАНИЕ. ЧТО НЕ БУДУТ ПЕРЕВОДИТЬ В ОНЛАЙН?

 стр. 

9

Как изменится в августе
жизнь водителей, 
пенсионеров и молодожёнов

Штрафы за выброшенных на улицу кошек 
и собак планируют ввести до конца года.
Также парламентарии намерены разобраться с чипированием 
домашних питомцев и их перевозкой в самолёте. Стр. 7

Чёрным лесорубам перекроют 
кислород. 
Реформа лесной отрасли существенно затруднит действия по 
незаконной заготовке и реализации древесины. Стр. 15

Собрания садоводов будут 
проводить заочно.
Проголосовать за председателя СНТ и определить размеры 
членских взносов разрешили онлайн. Стр. 10

Ñ 
1 àâãóñòà â 
ñòðàíå â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïîâû-
ñÿòñÿ ïåíñèè – 
íà ýòîò ðàç ðà-

áîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ. 
Ïðèáàâêó ïîëó÷àò òå, êòî 
òðóäèëñÿ â 2019 ãîäó è çà 
êîãî ðàáîòîäàòåëè ïëàòèëè 
âçíîñû â Ïåíñèîííûé ôîíä. 
Ïèñàòü çàÿâëåíèå äëÿ ýòîãî 
íå íóæíî.

Меняются правила расчёта тарифа 
ОСАГО. Впредь определять ба-
зовые ставки страховые компании 
смогут самостоятельно, отталки-
ваясь в том числе от того, насколько 
добросовестно водитель соблю-
дает ПДД.  Тем, кого в течение 
года неоднократно штрафовали 
за нарушение Правил дорожного 
движения, платить за страховку 
придётся больше. Техосмотр с 4 ав-

густа разрешат проводить с исполь-
зованием передвижной диагности-
ческой линии.

Скорректирована и жилищная 
программа для молодых семей. С 
августа соцвыплаты по ней можно 
будет тратить не только на квартиры 
экономкласса, но и класса комфорт. 
Также помощь от государства раз-
решат использовать для рефинанси-
рования ипотеки.

Какие ещё законы изменят 
нашу жизнь в последний месяц 

лета – стр. 11, 16

Коллекторам 
запретят звонить 
бабушкам 
и соседям 
должников.
Чтобы напоминать о долгах 
через родственников, нужно 
заручиться их письменным 
согласием. Стр. 6

Полиции хотят 
позволить 
принудительно 
госпитализировать 
психбольных. 
На помощь сотрудников МВД 
врачи смогут рассчитывать и 
при поиске тех, кто скрывается 
от назначенного лечения.
 Стр. 2

За ущерб 
пассажиру могут 
ответить и таксист, 
и агрегатор. 
Новая версия закона 
направлена на максимальную 
защиту тех, кто пользуется 
этим видом перевозок. 

Стр. 4

Вейпы и айкосы 
приравняли 
к обычным 
сигаретам. 
Под полный запрет попала 
торговля никотиновыми 
конфетами и мармеладом.
 Стр. 10

Полиоксидоний 
открывает новые 
возможности 
в лечении 
пациентов 
с COVID-19.
Ведущие учёные проводят 
международное клиническое 
исследование препарата 
по его безопасности 
и эффективности в борьбе 
с пандемией. Стр. 7

15
тысяч
молодых семей получат 
от государства компенсации 
при покупке квартир 
в этом году

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.

запретят звонить 

должников.

через родственников, нужно 

Дачная амнистия может быть 
продлена ещё на пять лет

Кому разрешат 
достроить дом 
и оформить на него 
права без хлопот 
и бумажной волокиты? 

Стр. 4

продлена ещё на пять лет
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ  ?????

Ó 
ïîëèöåéñêèõ ìîæåò ïî-
ÿâèòüñÿ íîâàÿ îáÿçàí-
íîñòü – ïîìîãàòü ìåäèêàì 
äîñòàâëÿòü áîëüíûõ â 
ïñèõèàòðè÷åñêèå êëè-

íèêè íå òîëüêî ïî ðåøåíèþ ñóäà, íî è 
äî ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ. Òàêîé çàêî-
íîïðîåêò 27 èþëÿ â Ãîñäóìó âíåñëî 
Çàêñîáðàíèå Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Åñëè èíèöèàòèâà áóäåò ïîä-
äåðæàíà, âðà÷è ïîëó÷àò ïðàâî îáðà-
ùàòüñÿ çà ïîìîùüþ ê ñîòðóäíèêàì 
ÌÂÄ ïðè òðàíñïîðòèðîâêå â áîëü-
íèöû íåñîñòîÿâøèõñÿ ñàìîóáèéö, 
ïàöèåíòîâ, ñáåæàâøèõ èç ïñèõ-
áîëüíèö, è òåõ, êòî ñêðûâàåòñÿ îò íà-
çíà÷åííîé ãîñïèòàëèçàöèè.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЯ 
«КРЫМСКОЙ ИСТОРИИ»
Очередное нападение на медработников про-
изошло 26 июля. Жительница Симферополя 
вызвала бригаду Крымского республиканского 
центра медицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи к своему 32-летнему сыну, 
который в неадекватном состоянии бегал 
по квартире с кухонным ножом. Когда врачи 
вошли в квартиру, пациент внезапно напал на 
них, нанеся удар ножом в шею одному из ме-
диков, сообщает РИА «Новости». Нападавшего 
удалось скрутить. Врач в тяжёлом состоянии 

был госпитализирован в больницу скорой по-
мощи, пациент — в психиатрическую.

Избежать подобных нападений, причём не 
только на врачей, призван помочь подготов-
ленный Заксобранием Ленинградской области 
законопроект, расширяющий перечень слу-
чаев, в которых полицейские могут проникнуть 
в жилище граждан. Речь идёт об оказании со-
действия медикам в принудительной госпита-
лизации пациентов с психическим расстрой-
ством. Делать это, по мнению законодателей, 
правоохранители должны не только по ре-
шению суда, но и если обследование или ле-
чение возможны только в стационарных усло-
виях, а психическое расстройство является 
тяжёлым и влечёт непосредственную опас-
ность для самого пациента или окружающих.

Кроме того, согласно документу, на по-
мощь полицейских медики смогут рассчиты-
вать и при госпитализации граждан, предпри-
нявших попытку самоубийства либо имеющих 
признаки выраженного психического рас-
стройства, а также убежавших из психбольниц 
или тех, кто скрывается от назначенного судом 
стационарного лечения.

ЛУЧШЕ ОТВЕЗТИ 
В БОЛЬНИЦУ, ЧЕМ ЖДАТЬ
Инициатива Заксобрания Ленинградской об-
ласти заслуживает поддержки, убеждён за-
меститель председателя Комитета Госдумы 

по охране здоровья Николай Говорин. Од-
нако, по мнению депутата, в законе или под-
законных актах необходимо закрепить норму, 
что подобное содействие полицейские обя-
заны оказывать только по просьбе психиатра и 
после получения от него заключения, что у па-
циента действительно есть признаки психиче-
ского расстройства и он опасен для себя или 

окружающих.
Проблема со своевременной 

госпитализацией социально 
опасных психически больных 
действительно есть и она до-
статочно серьёзная, уверен 
лидер Общероссийского дви-
жения «Сильная Россия» Антон 
Цветков. Согласно действу-
ющим законам, если сам па-
циент или его родные не заин-
тересованы в обследовании, 
постановке диагноза и госпита-
лизации, «то пока он что-то не 
натворил», сделать это практи-
чески невозможно. «Даже не-
смотря на то, что сам он в это 
время может держать в страхе 
весь двор или весь район и 

ему необходимо лечение, иногда принуди-
тельное», — уточнил эксперт

В этой связи в перспективе стоит скоррек-
тировать не только закон о полиции, но и закон 
о психиатрической помощи, уверен Цветков. 
Однако начать можно и с полномочий поли-
цейских. «Конечно, если дело дошло до того, 
что медики вынуждены принудительно заби-
рать социально опасного пациента на обсле-
дование или госпитализацию, им должны по-
могать полицейские. Потому что именно у 
полицейских есть полномочия применять фи-
зическое воздействие — их учат этому, у них 
есть спецсредства», — сказал он «Парламент-
ской газете». 

Несостоятельными, по мнению эксперта, 
являются и опасения, что у сотрудников по-
лиции может не хватить на такую работу вре-
мени. Одна из задач правоохранителей — 
предотвращение преступлений, напомнил 
Цветков. «Если человек социально опасный, то 
пусть лучше полицейские приедут и помогут 
медикам отвезти его в стационар, чем они 
приедут и будут расследовать убийство или 
ножевое ранение», — подчеркнул он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

оли ии отят разре ить принудительно 
госпитализировать пси ольн  
Медработники смогут рассчитывать на содействие правоохранителей и при поиске тех, 
кто скрывается от назначенного лечения

окружающих.

госпитализацией социально 
опасных психически больных 
действительно есть и она до-
статочно серьёзная, уверен 
лидер Общероссийского дви-
жения «Сильная Россия» 
Цветков
ющим законам, если сам па-
циент или его родные не заин-
тересованы в обследовании, 
постановке диагноза и госпита-
лизации, «то пока он что-то не 
натворил», сделать это практи-
чески невозможно. «Даже не-
смотря на то, что сам он в это 
время может держать в страхе 
весь двор или весь район и 

Как происходит госпитализация пациентов с психическими 
расстройствами сегодня по закону «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при её оказании»

  При очередном приступе психического заболевания родственники должны вызвать скорую помощь. 
Приедет бригада, которая заберёт больного в психиатрическую больницу, где в течение 48 часов 
человека обследуют и составят акт психиатрического освидетельствования.

  В том случае если психическое расстройство подтвердится, медорганизация в течение 
24 часов должна направить в суд заявление о принудительной госпитализации. Если 
расстройство не подтвердится, пациента отпустят.

  Принимая заявление о принудительной госпитализации, судья даёт санкцию на помещение пациента 
в психиатрическую больницу на срок, необходимый для рассмотрения заявления в суде. В судебном заседании 
принимают участие  представители больницы, прокурор, сам больной, его законные представители.

  Судья выносит решение об удовлетворении заявления о недобровольной госпитализации 
в психиатрический стационар (или об отказе).
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расстройствами сегодня по закону «О психиатрической помощи расстройствами сегодня по закону «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при её оказании»и гарантиях прав граждан при её оказании»

Как происходит госпитализация пациентов с психическими 
расстройствами сегодня по Закону «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»

Матвиенко направила обращение 
генпрокурору по ситуации в Норильске

В результате ЧП там были нару-
шены конституционные права 
местных жителей и причинён 

непоправимый вред экологии региона, 
подчеркнула председатель  Совета 
Федерации Валентина  Матвиенко 
в официальном письме на имя гене-
рального прокурора Игоря Краснова. 
Об этом сообщила пресс-служба па-
латы 28 июля. 

«По имеющейся в Совете Федерации ин-
формации, Норильский промышленный 
район вынужден справляться не только с 
последствиями экологической катастрофы, 
но и с накопившимися социальными и ин-
фраструктурными проблемами», — гово-
рится в письме.

Напомним,  что 29 мая в Норильске на 
территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской 
энергетической компании (входит в струк-
туру группы «Норникель») произошла раз-
герметизация резервуара с дизельным 
топливом, из него вылилось большое коли-
чество нефтепродуктов, часть из них попала 

в реку Амбарную. Тогда в городе ввели ЧС 
федерального значения. Росприроднадзор 
оценил ущерб, нанесённый экологии «Нор-
никелем» , в  почти 148 миллиардов рублей.

В результате разлива топлива был на-
несён вред территориям традиционного 
природопользования и ресурсам тради-
ционного жизнеобеспечения коренных 

малочисленных народов Севера, их тра-
диционному образу жизни, а многие со-
циальные объекты ЖКХ и дорожная сеть 
после аварии оказались в неудовлетвори-
тельном состоянии, отметила Валентина 
Матвиенко. «Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера происходят в Но-
рильском промышленном районе с опре-
делённой периодичностью, что говорит о 
необходимости принятия системных мер 
по обеспечению экологической безопас-
ности», — подчёркивает председатель па-
латы регионов.  

Спикер обратила внимание генпроку-
рора на необходимость принять меры про-
курорского реагирования, чтобы устано-
вить причины разлива нефтепродуктов и 
привлечь виновных к ответственности в 
соответствии с действующим законода-
тельством. «Прошу также наладить си-
стему регулярных проверок принима-

емых мер по устранению экологических, 
экономических и социальных послед-

ствий для катастрофы региона, включая 
осуществляемые ПАО «ГМК «Норильский 
никель» меры, направленные на внедрение 
современных технологий производства», — 
говорится в письме председателя Совета 
Федерации.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Володин поручил запросить 
информацию о возможном 
двойном гражданстве 
у ряда депутатов 

Комитет Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции, а также Комиссия по во-
просам контроля за достоверностью сведений 

о доходах и по вопросам депутатской этики запросят 
в Центризбиркоме РФ информацию о возможном на-
личии гражданства иностранного государства или 
вида на жительства у ряда депутатов. Такое пору-
чение дал спикер палаты Вячеслав Володин.

«В соответствии с новыми нормами Конституции, а также 
согласно закону о статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы, депутатом не может 
быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство 
или вид на жительство в другой стране. Учитывая, что по-
ступившее обращение депутата Дениса Парфенова — 
серьёзное обвинение, данную информацию необходимо 
проверить. И если информация подтвердится, принять 
предусмотренные законодательством меры. Если же ин-
формация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто 
распространяет недостоверную информацию. Нельзя до-
пускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необосно-
ванно», — отметил  спикер Госдумы. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
«Норникель» должен 
перечислить в бюджет 
многомиллионные штрафы – 
такой закон одобрили 
сенаторы. стр. 9

курорского реагирования, чтобы устано-

ствий для катастрофы региона, включая 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК,  перестав понимать, в каком он измерении, станет называть себя царём, 
но при этом не будет опасен для окружающих, полицейские ему не страшны. 
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»



3

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 31 июля — 6 августа 2020

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

Þ
æíàÿ Êîðåÿ è Ìàëüäèâû – ñ ýòèìè ñòðàíàìè, êàê ñî-
îáùèë ÒÀÑÑ 28 èþëÿ, Ðîññèÿ âñêîðå ìîæåò âîçîá-
íîâèòü àâèàñîîáùåíèå. Ñ 1 àâãóñòà ãëàâà êàáìèíà 
Ìèõàèë Ìèøóñòèí ðàçðåøèë ïîë¸òû òîëüêî â òðè 
ñòðàíû: Âåëèêîáðèòàíèþ (Ëîíäîí), Òóðöèþ (Àí-

êàðà, Ñòàìáóë) è Òàíçàíèþ (Çàíçèáàð). Ñ 10 àâãóñòà ìîæíî óëåòåòü 
åù¸ â òðè òóðåöêèõ ãîðîäà – Àíòàëüþ, Áîäðóì è Äàëàìàí. ×òî æä¸ò 
ïóòåøåñòâåííèêîâ çà ãðàíèöó â ïîñëåäíèé ëåòíèé ìåñÿö è êàê âåð-
íóòü äåíüãè çà òóðû â Åâðîïó, âûÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЕВРОПА ПОКА ДЕРЖИТ 
ДИСТАНЦИЮ
В ближайшие дни Европейский союз об-
народует новый список стран, для ко-
торых он готов открыть свои границы. 
Однако России в нём не будет, сооб-
щает ТАСС 28 июля. «К сожалению, ста-
тистика говорит, что пока рано», – при-
водит агентство слова своего источника 
из Совета ЕС. В следующий раз этот пе-
речень пересмотрят 
в середине августа, 
уточнил он.

Как ранее сооб-
щали в Еврокомиссии, 
при составлении 
списка стран, для ко-
торых Европа откры-
вает границы, учи-
тывается несколько 
критериев: количе-
ство новых случаев, 
тенденция на стабилизацию или спад за-
болеваемости, возможности борьбы с 
эпидемией, включая тестирование, отсле-
живание контактов, лечение заражённых и 
ведение открытой статистики.

Сегодня в белый список Евросоюза 
входят: Австралия, Алжир, Грузия, Ка-
нада, Марокко, Новая Зеландия, Ру-
анда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная 
Корея и Япония. Однако, по данным 
ТАСС, этот перечень вскоре могут со-
кратить.

Тем временем Москва рассчитывает 
в ближайшие недели возобновить авиа-
сообщение с более широким кругом 
стран, сообщил и.о. заместителя дирек-
тора департамента информации и печати 
МИД России Денис Микерин 28 июля. 
Ранее в Правительстве заявляли, что 
ведут переговоры об открытии рейсов 
примерно с тридцатью странами.

НА КУРОРТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 
НЕ ПУСТЯТ  
С 1 августа Россия на взаимной основе 
возобновляет авиасообщение с Вели-
кобританией, Турцией и Танзанией. Гра-
жданам этих стран начнут выдавать 
въездные визы, а сами эти государства 
уже ждут в гости россиян. 

На борту самолёта пассажирам нужно 
будет заполнить анкету, указав в ней номер 

кресла, адрес пребывания в 
Турции, контактные данные 
и описание своего самочув-
ствия, сообщило 24 июля по-
сольство РФ в Анкаре. В ту-
рецких аэропортах не будут 
тестировать или требовать 
справки об отсутствии коро-
навирусной инфекции. Тури-
стам лишь измерят темпера-
туру, и в случае подозрения 
на COVID-19 человека изоли-

руют и проведут бесплатный ПЦР-анализ. 
При подтверждении диагноза больного го-
спитализируют, а всех контактных отследят 
по анкетам и поместят на 14-дневную изо-
ляцию.  

Подобные правила будут действовать 
для пассажиров, следующих в Танзанию. 
В Великобритании для россиян действует 
требование об обязательном 14-дневном 
карантине после приезда, сообщает Ас-
социация туроператоров России (АТОР). 
Справка об отсутствии коронавируса не 
требуется, но даже при её наличии гости 
Туманного Альбиона не освобождаются 
от обязанности провести две недели в за-
крытом помещении. Систематическое нару-
шение самоизоляции может повлечь запрет 
на въезд в Великобританию в будущем. 

Напомним, согласно предписаниям 
Роспотребнадзора, при возвращении в 
Россию регулярным рейсом нужно будет 

заполнить анкету на сайте госуслуг и 
сдать тест на коронавирус.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ 
ЗА ПРОПАВШИЕ ТУРЫ
Граждане, которые до 31 марта 2020 года 
частично или полностью оплатили путёвки 
на отдых, но из-за эпидемии их тур отме-
нили, могут вернуть деньги или перенести 
поездку. Это определено постановлением 
Правительства, которое вступило в силу 
24 июля. У туроператоров есть 60 дней на 
то, чтобы отправить своим клиентам уве-
домление с обязательством предоставить 
равнозначный тур в период до 31 декабря 
2021 года. Точная дата поездки опреде-
ляется по соглашению сторон. Никаких 
доплат компания требовать не вправе, 
разве что заказчик сам не захочет изме-
нить условия отдыха.

Клиент может отказаться от путёвки в 
пользу денег. Выполнить это требование 
туроператоры должны до 31 декабря 2021 
года. Но чтобы они не расслаблялись, им 
предписано, кроме стоимости путёвки, 
выплатить проценты в размере 1/365 
ключевой ставки Центробанка за каждый 
день ожидания возврата средств.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Россиян в Европе 
пока не ждут 
В аэропортах Стамбула и Антальи для них готовят градусники 

Возврат денег за отдых по стране 
будет возможен только при покупке 
путёвки в Интернете и оплате её картой 

«Мир». Чтобы  их получить, нужно зареги-
стрироваться в программе лояльности этой 
платёжной системы. Кешбэк действует на 
туры, приобретённые онлайн с августа и до 
конца года через портал мирпутешествий.рф. 
Как  его получить, разбиралась «Парламент-
ская газета».

КОГДА ПОКУПАТЬ ТУР

Ростуризм на своём официальном сайте  29 июля 
опубликовал информацию об условиях получения 
субсидии. Не спешите покупать путёвку прямо 
сейчас, потому что программа начнётся только в ав-
густе,  точную дату ведомство сообщит в ближайшее 
время. Если тур куплен раньше, компенсацию не за-
платят.

Когда программа скидок заработает, нужно зайти 
на национальный туристский портал мирпутеше-
ствий.рф и выбрать регион, куда вы планируете по-
ехать. На сайте оплачивается турпакет полностью или 
только гостиница, если люди решили добраться до 
места отдыха самостоятельно. Обязательное условие 
для получения кешбэка — продолжительность тура от 
пяти дней и четырёх ночей. При этом количество ту-
ристов может быть любым. Деньги вносят только он-
лайн, на сайте туроператора или отеля, участвующего 
в программе. Список туроператоров и гостиниц будет 
доступен на портале мирпутешествий.рф.

КУДА ПОЕХАТЬ СО СКИДКОЙ

В Ростуризме пояснили, что скидку можно получить, 
если поездка планируется с момента начала про-
граммы по 20 декабря 2020 года. Путешествовать при 
этом можно по всей России. Но есть семь регионов, 
где кешбэк действует только при покупке путёвки на 
даты с 1 октября по 20 декабря 2020 года.

Это такие популярные направления, как Алтай-
ский край, Республика Алтай, Калининградская об-
ласть, Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставро-
польский края. 

СКОЛЬКО И КОМУ ВЕРНУТ

Важным условием для кешбэка является оплата от-
дыха картой «Мир». Если у вас её нет, можно вос-
пользоваться картой родственников или друзей, 
или оформить её в любом банке. Чтобы вер-
нуть средства, следует зарегистрироваться в про-
грамме лояльности платёжной системы «Мир» на 
сайте privetmir.ru.   

После оплаты тура на карту вернётся часть денег. 
При стоимости путёвки от 25 до 50 тысяч рублей 

кешбэк составит 5 тысяч, от 50 до 75 
тысяч — 10 тысяч. Если тур стоит от 
75 тысяч рублей, компенсируют 15 
тысяч. А если вы заплатили за отдых 
менее 25 тысяч, скидка не положена. 
Компенсация рассчитывается исходя 
из стоимости турпакета на всю семью, 
но оплачивать поездку полагается 
одним платежом, наличная оплата или 
внесение денег через банковский тер-
минал в офисах туркомпаний и отелей 
в рамках программы невозможны.

Если люди решат отменить тур, 
деньги за него вернут на тот же счёт в 
безналичном порядке. За нарушение 
данной процедуры туроператору или 
отелю грозит штраф по статье 15.1 
КоАП РФ на сумму 50 000 рублей. Но 
при отмене поездки начисленный тури-
стам кешбэк будет списан.  

МАРИЯ СОКОЛОВА    

Кешбэк за отдых 
вернут не всем

Где россияне собирались
провести летний отпуск (%)

Источник: ВЦИОМ (релиз от 25 мая 2020 года)

Дома

На даче

На отечественных 
курортах

В другом городе
в России

За границей

61
31
11
11
4

3,5 
миллиарда
рублей направил 
кабмин на возмещение 
туроператорам части 
затрат, связанных 
с коллапсом в индустрии 
из-за эпидемии

РОССИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ рекомендуют 
выезжать за рубеж с медстраховкой, 
покрывающей лечение COVID-19
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ОТРАСЛЬ ЖДЁТ 
СВОЙ ЗАКОН
В последние годы сфера так-
сомоторных перевозок под-
верглась существенной циф-
ровой трансформации. 
Активное развитие получили 
службы заказа легкового такси, 
так называемые агрегаторы 
таксомоторных перевозок. 
По оценкам экспертов, они 
контро лируют более 60 про-
центов рынка.

Как рассказала «Парла-
ментской газете» первый зам-
пред конституционного ко-
митета Совета Федерации 
Ирина  Рукавишникова, на-
ряду с позитив-
ными рынок ха-
рактеризуется 
и негативными 
факторами. Это 
увеличение ава-
рийности с уча-
стием авто-
мобилей такси, отсутствие 
должного контроля за пере-
возчиками, рост нелегального 
рынка перевозок, уход от на-
логообложения и ряд других. 
Сфера такси серьёзно постра-
дала в период эпидемии коро-
навируса в связи с падением 
спроса, в некоторых городах он 
опускался на 70 процентов.

«Очевидно, что дальнейшее 
эффективное развитие этой 
отрасли возможно только при 
наличии современного, адек-
ватного сегодняшнему дню 
законодательного регулиро-
вания, — полагает сенатор. — 
Его целями должны стать 
повышение безопасности пе-
ревозок, расширение приме-
нения цифровых технологий, 
стимулирование предпринима-
тельской активности».

Ирина Рукавишникова на-
помнила, что с 2015 года пред-
принимаются попытки акту-
ализации законодательного 
регулирования данной сферы, 

в Государственной Думе об-
суждаются различные законо-
дательные инициативы. Так, 
ещё в прошлом году сенаторы 
Андрей Турчак и Людмила 
Бокова (сейчас — заммини-
стра цифрового развития) 
при широкой поддержке депу-
татов — причём из разных коми-
тетов и фракций — предложили 
законопроект с работающим 
механизмом по регулированию 
рынка такси.

ЧТО ДАСТ НОВЫЙ 
ЗАКОН?
Проект, разработанный сена-
торами, направлен на макси-
мальную защиту пассажиров 
такси: в частности, появится со-
лидарная ответственность кон-
кретного водителя, с которым 
произошёл инцидент, и агрега-
тора. Например, если таксист 
оказался неспособен полно-
стью возместить причинённый 
ущерб, остальная сумма взы-
скивается с оператора сервиса.

Также будет введена матери-
альная ответственность для аг-

регаторов, ко-
торой сегодня 
нет, отмечает 
Рукавишникова. 
Сервисы такси 
будут отвечать 
за передачу за-
казов случайным 

лицам, не имеющим разрешений 
на данный вид деятельности.

Подчёркивается, что води-
тель легкового такси должен 
иметь общий стаж не менее 
трёх лет, а также пройти эк-
замен на знание города, в ко-
тором собирается работать. 
Кроме того, у водителя не 
должно быть непогашенной или 
неснятой судимости по тяжким 
статьям.

Важным пунктом законо-
проекта является запрет на ра-
боту в такси лиц, не имеющих 
российских водительских удо-
стоверений. Кроме того, в пе-
речень лиц, имеющих право ра-
ботать в такси, будут включены 
самозанятые граждане. «Это 
позволит «обе лить» рынок с 
точки зрения налогов и сборов, 
да и пенсионных накоплений 
самих водителей», – убеждена 
сенатор Ирина Рукавишникова.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АГН МОСКВА

Как навести порядок на рынке 
таксомоторных перевозок и 
сделать поездки безопас-

ными? Возможно ли убрать из от-
расли нелегалов? Ответы на эти 
вопросы искали эксперты, парла-
ментарии и чиновники в ходе «круг-
лого стола» в Ростове-на-Дону 
27 июля, который был посвящён 
перспективному регулированию 
деятельности такси в России.

709
миллиардов
рублей составил объём 
рынка такси в 2019 году

Законопроект был внесён в Госдуму 
на прошлой неделе. По мнению 
парламентариев и экспертов, 
предлагаемые нормы послужат 
мотивацией для граждан к возоб-
новлению строительства жилья на 
дачных участках, что в целом по-
ложительно скажется на динамике 
развития ИЖС в стране.

КТО НЕ УСПЕЛ, 
ТОТ НЕ ОПОЗДАЛ
Россияне попросили продлить 
из-за ситуации с COVID-19 дачную 
амнистию, срок которой исте-
кает 1 марта 2021 года. Об этом, 
в частности, заявил замруководи-
теля Росреестра Алексей Буто-
вецкий в ходе онлайн-слушаний, 
посвящённых обсуждению итогов 
первого года применения закона 
о садоводстве и огородничестве. 
Уже 23 июля подобная инициа-
тива в виде законопроекта была 
внесена в Госдуму. Авторами по-
правок стали сенаторы Андрей 
Турчак, Олег Мельниченко, Ан-
дрей Шевченко и депутат Павел 
Крашенинников.

Поясняя необходимость про-
екта, Павел Крашенинников от-
метил, что после окончания срока 
действия текущей амнистии пра-
вообладатели участков будут обя-
заны руководствоваться уведоми-
тельным порядком строительства 
объектов (вступил в силу 4 ав-
густа 2018 года). Вместе с тем, на-
помнил он, до 1 марта 2021 года 
действует переходный период для 
тех граждан, которые начали стро-
ительство дома до вступления в 
силу уведомительного порядка и 
не получали разрешение на стро-
ительство. 

Такие граждане вправе напра-
вить уведомление о строитель-
стве в уполномоченный орган, 
при этом получать разрешение на 
строительство и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию им 
не нужно.

Если же дачники этого не сде-
лают до 1 марта 2021 года, то после 
этой даты смогут оформить свои 
права только в судебном порядке. 
И то, если докажут, что их дом не 
нарушает строительных норм и не 
является самовольной постройкой. 
Таким образом, после прекра-
щения действия положений теку-
щего этапа амнистии в сложной 
ситуации окажется большое коли-
чество граждан, которые не успели 
воспользоваться упрощённым по-

рядком оформления своих прав на 
недвижимость.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
В ГОСДУМЕ И СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ
Законопроектом продлевается на 
пять лет срок упрощённого по-
рядка оформления прав гра-
ждан на индивидуальные жилые 
строения и садовые дома, воз-
ведённые не только на садовых зе-
мельных участках, но и на участках 
для ИЖС и личного подсобного хо-
зяйства. Это новация.

Согласно поправкам, офор-
мить имущественные права 
можно будет на основании техни-
ческого плана и декларации, со-
ставленной правообладателем 

недвижимости. Все необходимые 
документы владелец сможет по-
дать в органы регистрации прав 
самостоятельно.

В то же время для исключения 
случаев строительства на таких 
участках домов, не соответству-
ющих установленным требованиям 
к объектам ИЖС, законопроектом 
предусматривается, что индиви-
дуальный жилой или садовый дом 
должен соответствовать параме-
трам объекта ИЖС, определённым 
Градостроительным кодексом.

Также документом предлага-
ется продлить на пять лет срок 
действия положений об уведоми-
тельном характере возведения 
жилых домов, строительство ко-
торых было начато до 4 августа 
2018 года.

«Не все граждане успели адап-
тироваться к новым условиям стро-
ительства, введённым в 2018 году. 
Важно действовать в интересах 
граждан и продлить дачную амни-
стию на более долгий, пятилетний, 
период», — пояснил Андрей Турчак 
необходимость поправок в законо-
дательство. Об этом сообщается 
на сайте палаты регионов.

Вице-спикер палаты регионов 
также подчеркнул, что предлага-
емый механизм существенно упро-
стит для людей процедуры, свя-
занные со строительством частных 
домов и регистрацией прав на них.

Продление дачной амнистии, 
по словам Крашенинникова, по-
служит мотивацией для граждан 
к возобновлению строитель-
ства жилых домов и позволит без 
лишних сложностей оформить 
свои права на строящуюся недви-
жимость. Парламентарий также от-
метил, что законопроект призван 
защитить права граждан на жилую 
дачную недвижимость, что поло-
жительно скажется на динамике 
развития ИЖС в целом.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Да ну  амнисти  отят 
продлить е ё на пять лет
На этот раз её предложили распространить на разные 
виды разрешённого использования земельных участков

Ó 
âåëè÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ 
äà÷íîé àìíèñòèè íà ïÿòü ëåò 
ïîçâîëèò îôîðìèòü ïðàâà íà íå-
äâèæèìîñòü òåì, êòî íå óñïååò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ óïðîù¸ííûì 

ôîðìàòîì äî 2021 ãîäà, à òàêæå áåç ëèøíèõ 
õëîïîò è áóìàæíîé âîëîêèòû âîçâåñòè äîì, 

ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî áûëî ðàíåå íà-
÷àòî. Òàêîé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ èìóùåñò-
âåííûõ ïðàâ ïðåäëàãàåòñÿ ðàñïðîñòðàíèòü 
íå òîëüêî íà èíäèâèäóàëüíûå æèëûå ñòðî-
åíèÿ è ñàäîâûå äîìà, âîçâåä¸ííûå íà ñà-
äîâûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íî è íà ó÷àñòêàõ 
äëÿ ÈÆÑ è ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 

Зачем россиянам дача? (%)
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Выращивать сельхозпродукты 
для семейного потребления

Для развлечений и отдыха

Сажать цветы, делать пруды 
и другие декоративные сооружения

Выращивать сельхозпродукты 
для продажи

Сдавать в аренду

Другое

Затрудняюсь ответить

59

48

30
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Павел Крашенинников:
«Продление дачной 
амнистии послужит 

мотивацией для граждан 
к возобновлению 

строительства жилых 
домов 

и позволит 
без лишних 
сложностей 

оформить свои 
права 

на строящуюся 
недвижимость».

За ущерб пассажиру 
могут ответить и таксист, 
и агрегатор
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Ï
ðîåêò çàêîíà îá îáùèõ 
ïðàâèëàõ îðãàíèçàöèè 
äèñòàíöèîíîãî îá-
ó÷åíèÿ, âíåñ¸ííûé â 
Ãîñäóìó 15 ìàÿ, âûçâàë 

ìàññó âáðîñîâ è ñëóõîâ. Ìíîãèå 
ðîäèòåëè îïàñàþòñÿ, ÷òî òàêèì 
îáðàçîì ãîòîâèòñÿ ïî÷âà äëÿ ïîë-
íîãî ïåðåõîäà îáðàçîâàíèÿ â îí-
ëàéí. Î òîì, â êàêèõ ñëó÷àÿõ áóäåò 
ïðèìåíÿòüñÿ äèñòàíöèîíêà, à 
òàêæå î äðóãèõ çàêîíîïðîåêòàõ ñå-
íàòîðîâ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàëà îäèí èç àâòîðîâ çàêî-
íîïðîåêòà, ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ 
è êóëüòóðå Ëèëèÿ ÃÓÌÅÐÎÂÀ. 

– Лилия Салаватовна, почему, по ва-
шему мнению, законопроект о дистан-
ционном образовании вызвал такую 
бурную дискуссию в обществе? Что из-
менится для учеников и педагогов после 
его вступления в силу?
– Сразу хочу сказать — про всеобщее и един-
ственно возможное онлайн-образование в до-
кументе нет ни слова! Позиция авторов за-
конопроекта неизменна: никто не заменит 
живого общения ученика с педагогом, а ди-
станционное обучение является составной ча-
стью образовательного процесса. Перевод 
школ, колледжей и вузов на дистанционный 
режим работы стал одной из неотложных мер 
по борьбе с эпидемией коронавируса. Эта 
мера вынужденная и необходимая для обес-
печения непрерывности образовательного 
процесса. Однако по итогам всероссийского 
дистанта стало понятно, что в действующем 

законодательстве имеется ряд пробелов. Вот 
почему сенаторами — членами нашего коми-
тета были разработаны необходимые поправки 
по донастройке дистанционного образования.  
Поправки уточняют полномочия Минобрнауки 
и Минпросвещения. После вступления закона 
в силу министерства пропишут регламент та-
кого обучения. Если в стране или отдельно 
взятом регионе объявят режим чрезвычайной 
ситуации,  то каждая школа будет иметь ин-
струкцию: сколько должен длиться урок, какая 
у ребят нагрузка в онлайне и так далее. Зако-
нопроект получил поддержку Правительства, 
так как предложенная норма востребована 
временем. Повторюсь, никаких революци-
онных предложений — «давайте все уроки 
переведём в онлайн», в нём нет.

– Ещё один громкий законопроект, 
над которым вы работаете вместе с 
коллегами из Госдумы, — о создании 
платформы для целевого набора в 
вузы. Зачем это нужно? 
– Создать единую платформу для целевого 
набора в вузы предложила вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая. В едином циф-
ровом пространстве будет аккумулирована 
вся информация о востребованных специ-
альностях как в отдельном субъекте, так и 
по всей стране. Абитуриенты получат воз-
можность узнать, где в стране в рамках це-
левого набора можно получить профессию, 
о которой мечтаешь. Работодатели изучат 
сферу интересов молодёжи, вузы смогут 
скорректировать приём, чтобы готовить 
специалистов, которые необходимы для 
экономики. Такой подход 
позволит сделать сис-
тему взаимоотношений 

между вузом, студентом и ра-
ботодателем прозрачной, по-
нятной, справедливой. За-
конопроект будет внесён в 
Госдуму в осеннюю сессию. 
Мы поддерживаем эту ини-
циативу, готовы стать соавто-
рами и дополнить проект за-
кона предложениями палаты регионов.

– Какова судьба законопроекта о патентных 
поверенных и что изменится в стране с его 
принятием?

– Напомню, патентный поверенный — специ-
алист, который помогает зарегистрировать и 
защитить объект интеллектуальной собствен-
ности. Сегодня для решения глобальных задач, 
стоящих перед страной, необходимы качест-
венные патентные услуги. Между тем в поло-
вине субъектов дефицит таких специалистов, 
а в 23 субъектах они вовсе отсутствуют. Можно 
сказать, что закон, который регулирует их де-
ятельность, морально устарел. Из-за этого 
наши изобретатели подолгу не могут запатен-
товать свои разработки, а потом эти изобре-
тения внедряют в других странах. Развитие 
института патентных поверенных позволит эф-
фективно защищать объекты интеллектуальной 
собственности, созданные в России. В зако-
нопроекте мы прописываем права и обязан-
ности поверенных. В частности, вводим норму 

об институте тайны и от-
ветственности за раз-
глашение поверенным 
информации, которую 
ему доверил клиент. 
Статус патентного по-
веренного приравни-
ваем к статусу адвоката. 
Закон очень ждут в ре-
гионах. Эти изменения 
будут способствовать 

повышению качества услуг в сфере защиты 
интеллектуальной собственности, и самое 
главное, росту патентной активности.

áåñåäîâàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

16,5 
миллиона
российских  школьников, 
по данным Минпросвещения,  
перешли на дистанционное 
обучение во время пандемии

К   15 августа все результаты ЕГЭ будут у выпускников школ этого 
года на руках. Но подавать документы в вуз абитуриенты 
могут, не дожидаясь итогов Единого экзамена, — с 20 июня и 

до 17 августа. Набор на бюджетные отделения вузы завершат к 26 ав-
густа. До 15 сентября длится приём на платные и заочные отделения.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
Из-за ограничений, введённых в 
условиях пандемии коронавируса, 
ЕГЭ в этом году сдавали только те 
школьники, кто планирует продол-
жать учёбу в вузе. По данным Мин-
просвещения, средний тестовый 
балл Единого экзамена вырос по 
всем предметам по сравнению с 
результатами прошлых лет. На-
пример, по профильной математике 
он увеличился на 4,27, а по русскому 
языку — на 2,3. При этом Единый эк-
замен прошёл максимально объек-
тивно, никаких утечек экзаменаци-
онных материалов не было, подвёл 
предварительные итоги глава ве-
домства Сергей Кравцов 27 июля.

Согласно приказу Минобрнауки, с 
20 июня и до 17 августа абитуриенты 
могут подать пакет документов в вы-
бранные ими вузы на портале гос-
услуг — максимум в пять институтов, 
в каждом по три направления подго-
товки. Для этого нужно загрузить в спе-
циально созданный суперсервис  «По-
ступление в вуз онлайн» скан паспорта, 
аттестата о среднем общем образо-
вании, дипломы олимпиад и другие 
грамоты, подтверждающие индивиду-
альные достижения абитуриента.

Подать документы можно и на-
прямую в вуз, с помощью «каби-

нета абитуриента» в информа-
ционной системе организации. 
Перечень документов лучше уточ-
нить в приёмной комиссии.

Также отправить пакет доку-
ментов можно с помощью по-
чтовых операторов. Как уточ-
няют в Минобрнауки, принести 
аттестат и все справки в при-
ёмную комиссию разрешат и 
лично, но только если это «воз-
можно исходя из санитарно-эпи-
демиологической обстановки и 
особенностей распространения 
COVID-19».

АБИТУРИЕНТЫ 
ДОЛЖНЫ 
ДОКАЗАТЬ, 
ЧТО ОНИ 
НЕ СПИСЫВАЮТ
Если вуз проводит 
д о п о л н и те л ь н ы е  
вступительные испы-
тания, то расписания 
экзаменов должны 
быть размещены на  его сайте до 15 
июля 2020 года. Абитуриенты полу-
чают ссылку на платформу, где в ре-
жиме видеоконференции будет про-
ходить экзамен. Экзаменуемому 
надо быть готовым,  что сначала его 
идентифицируют по паспорту, затем 
попросят с разных ракурсов пока-
зать своё рабочее место. Только 
после того, как комиссия убедится, 
что рядом нет суфлёров и гаджетов, 

откуда можно списать, абитуриента 
будут спрашивать по билетам.

Баллы за ЕГЭ в электронную базу 
школьникам вносить не надо, они ото-
бразятся автоматически. Как только 
будут известны и внесены  резуль-
таты, приёмная комиссия опубликует 
рейтинговые списки абитуриентов. 
Сделать это приёмные комиссии обя-
заны до 19 августа. Таким образом, 
каждый поступающий   сможет от-
слеживать свои позиции в ранжиро-
ванных списках на сайтах вузов.

Как и в предыдущие годы, зачи-
сление будет проходить волнами. 
Сначала вуз зачисляет олимпиад-
ников, льготников, потом тех, кто 
прошёл по конкурсу, но не более чем 
80 процентов от целевого приёма. 
Во вторую волну вуз добирает остав-
шиеся 20 процентов. Таким образом, 
те ребята, кто был в списках, но не 
попал в первую волну, могут посту-
пить со второго захода.

ЧТО ДАЁТ СОГЛАСИЕ
В этом году из-за распространения 
коронавируса выпускник обязан 
будет предоставить оригинал атте-

стата не вместе со всеми докумен-
тами, а после зачисления,   в течение 
первого учебного года. В приёмную 
комиссию он отправляет копию и за-
явление-согласие на зачисление. 
Именно этот документ подтверждает 
серьёзность намерений, без него в 
вуз не примут, даже если он прошёл 
по конкурсу, объяснила «Парламент-
ской газете» начальник управления 
«Приёмная комиссия» РЭУ имени 
Г.В. Плеханова Аюрика Батуева.

По правилам абитуриент должен 
отправить заявление о согласии таким 
же способом, как и основной пакет до-
кументов. Это можно сделать сразу, 
а можно подождать рейтинговых спи-
сков. Однако следует помнить, что 
действует ограничение — в один вуз 
на одно направление можно подавать 
согласие не более двух раз. В случае, 
когда абитуриент видит по спискам, 
что он не проходит по конкурсу на 
свою специальность, он имеет право 
отозвать согласие и подать новое, на 
другую. Или направить его в иной вуз, 
куда он также отправлял документы.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Поступать в вузы 
в 2020 году будут онлайн

слеживать свои позиции в ранжиро-
ванных списках на сайтах вузов.

сление будет проходить волнами. 
Сначала вуз зачисляет олимпиад-
ников, льготников, потом тех, кто 
прошёл по конкурсу, но не более чем 
80 процентов от целевого приёма. 
Во вторую волну вуз добирает остав-
шиеся 20 процентов. Таким образом, 
те ребята, кто был в списках, но не 
попал в первую волну, могут посту-
пить со второго захода.

ЧТО ДАЁТ СОГЛАСИЕ
В этом году из-за распространения 
коронавируса выпускник обязан 
будет предоставить оригинал атте-

Сроки вступительной кампании
20 июня – 17 августа— приём заявлений об участии в конкурсе 
на бюджетное и платное отделения вузов.
15 августа — будут опубликованы все результаты Единого экзамена.
17 августа — окончание приёма документов в первую волну.
22 августа — приказ  о зачислении лиц из числа поступающих без всту-
пительных испытаний и на места в пределах квот (нулевая волна).
23 августа 2020 года — окончание приёма заявлений о согласии 
на зачисление в первую волну.
24 августа 2020 года — приказ о зачислении в первую волну.
25 августа — окончание приёма заявлений о согласии на зачисление 
во вторую волну.
26 августа 2020 – приказ о зачислении во вторую волну.

Источники: Приказ Министерства науки и высшего образования РФ 
от 15 июня 2020 г. № 726, Рособрнадзор

Дистан ионное о у ение не заменит 
тради ионну  колу

ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН В ЭТОМ ГОДУ сдавали только те школьники, кто планирует 
продолжать учёбу в вузе. ФОТО PIXABAY.COM

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Ê  
îìïàíèè, êîòîðûå çà-
íèìàþòñÿ âûáèâàíèåì 
äîëãîâ, áóäóò îáÿçàíû 
îáùàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî 
ñ äîëæíèêàìè è íå ñìîãóò 

áåñïîêîèòü èõ ðîäñòâåííèêîâ, 
äðóçåé è ñîñåäåé. Çàêîíîïðîåêò ñ 
òàêîé íîðìîé áûë îäîáðåí áåç çàìå-
÷àíèé Êîìèññèåé Ïðàâèòåëüñòâà 
ïî çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè 
27 èþëÿ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
íàïîìèíàåò, êàêèå îãðàíè÷åíèÿ ñå-
ãîäíÿ äåéñòâóþò äëÿ êîëëåêòîðîâ.

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕСОГЛАСИЯ
Законопроект, одобренный Правительством, 
разработан группой депутатов во главе с вице-
спикером Госдумы Ириной Яровой. Он устра-
няет нынешний пробел в законодательстве, 
который, по убеждению парламентариев, дис-
криминирует граждан, допуская взаимодействие 
коллекторов с членами семьи, друзьями и сосе-
дями должника без их согласия.

«Фактически сегодня третьи лица 
становятся по усмотрению коллек-
торов субъектами давления и пре-
тензий, что противоречит принципам 
правоотношений, индивидуальной сво-
боды и личной ответственности за при-
нятые решения», — подчёркивала ранее 
Яровая.

Документ вводит так называемую 
презумпцию несогласия третьих лиц 
на общение с коллекторами, пояс-
няла вице-спикер. В случае его при-

нятия таким компаниям нужно будет получать 
письменное согласие от близких и знакомых 
должника для того, чтобы звонить им или 
слать письма. Дав такое согласие, граждане 
будут вправе отозвать его в любой момент, 
следует из документа.

НИКАКОГО ВАНДАЛИЗМА
Работу коллекторов в России регулирует 
закон о защите прав и интересов граждан 
при возврате просроченной задолженности. 
Он запрещает им применять физическую 
силу, угрожать расправой, портить имуще-
ство, оказывать психологическое давление и 
словесно унижать должника. Они не вправе 
вводить своих «клиентов» в заблуждение о 
сумме долга и сроке его погашения, а также 
врать о том, что они «из органов» или завели 
на человека уголовное дело. Кроме того, 
им не позволено беспокоить должников по 
ночам и терроризировать их нескончаемым 
потоком СМС и звонков. 

Закон также запрещает коллекторам 
сообщать третьим лицам персональные 
данные должника и информацию о размере 
его долга. Это возможно только при наличии 
письменного согласия должника, но даже в 
этом случае такие данные нельзя публико-
вать в Интернете, в жилых домах и по месту 
его работы.

Ровно год назад, 26 июля 2019 года, пре-
зидент Владимир Путин подписал закон, 

запретивший передавать коллек-
торам долги граждан за предостав-
ление жилищно-коммунальных услуг. 
Напомним, эту норму также иници-
ировала вице-спикер Ирина Яровая. 
Сегодня деньги за неоплаченные 
квитанции имеют право возвращать 
только профессиональные участники 
рынка: ТСЖ, ЖСК, управляющие ком-
пании и ресурсоснабжающие органи-
зации.  

С 20 июля 2020 года у россиян, 
получающих пенсии по старости, ин-

валидности и потере кормильца, есть воз-
можность оформить рассрочку по долгам 
за кредиты суммой до миллиона рублей. На 
период действия такой рассрочки коллек-
торам запрещено их беспокоить.

Этим летом Правительство занялось под-
готовкой законопроекта, который вводит 
штрафы за угрозы должникам. «Сама кре-
дитная организация будет оштрафована на 
сумму от 50 до 500 тысяч рублей, а дела по 
таким случаям сможет рассматривать Фе-
деральная служба судебных приставов», — 
уточнил премьер-министр Михаил 
 Мишустин на заседании кабмина 16 июля.  

Министерство юстиции в июне опубли-
ковало проект закона, который обяжет кол-
лекторов записывать и хранить в течение 
60 суток все разговоры и переписку с долж-
никами. Сейчас документ проходит общест-
венное обсуждение.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
РИСУНОК СЕРГЕЯ КОКАРЕВА/CARTOONBANK

Законы о кредитных каникулах для граждан, цифровых 
финансовых активах, разделении инвесторов на ква-
лифицированных и неквалифицированных, принятые в 

весеннюю сессию, призваны облегчить жизнь россиян, ока-
завшихся в непростой ситуации из-за экономических послед-
ствий пандемии, и защитить их от мошенников. Осенью  в 
приоритете у думского Комитета по финансовому рынку по-
правки, которые помогут противодействовать телефонным и 
интернет-обманщикам.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 
ДВУХСОТ ТЫСЯЧ РОССИЯН
Из-за пандемии коронавируса де-
путаты поставили «в начало оче-
реди» законопроекты, которые не-
посредственно касаются граждан, 
напомнил председатель Комитета 
Госдумы по финрынку Анатолий 
Аксаков на пресс-конференции 
по итогам весенней сессии.

В начале апреля был принят 
закон о кредитных каникулах, ко-
торый предусматривает льготный 
период, когда можно не пла-
тить без штрафов или сделать 
меньше ежемесячные платежи по 
займу. Заявление надо подать не 
позднее 30 сентября.

«Более 200 тысяч россиян 
смогли получить кредитные кани-
кулы, а почти 1,5 миллиона — ре-
структурировали свои кредиты 
в банках, в том числе и потому, 
что этот документ подталкивает 
кредитные организации идти на-
встречу заёмщикам и решать во-
просы соответствующих лиц», — 
пояснил Аксаков.

Не менее важен, по его оценке, 
закон о цифровых финансовых 
активах. Благодаря ему отечест-
венные организации смогут вы-
пускать и продавать такие ак-
тивы, привлекать инвестиции с 
помощью нового инструмента. А 
закон даёт основу для правовой 
защиты таких инвестиций, в том 
числе в судах. Граждане смогут 
приобрести так называемые то-
кены, но только если они были вы-
пущены в рамках российского за-
конодательства.

Активнее инвестировать в разные 
финансовые инструменты, одновре-
менно защищая от непродуманных 
шагов, поможет ещё один закон — о 
категоризации инвесторов. К неква-
лифицированным теперь относятся 
те, у кого нет специальных знаний о 
работе на фондовом рынке,  а к ква-
лифицированным — те, кто обладает 
опытом торговли на бирже, а значит, 
получит доступ к более рисковым ак-
тивам.

Также принят закон о финан-
совом маркетплейсе. Это онлайн-
платформа по аналогии с агрега-

торами магазинов, куда можно 
будет зайти и купить страховку, 
открыть депозит и приобрести 
валюту у того банка, чьё предло-
жение покажется наиболее вы-
годным.

По словам Аксакова, принятие 
многих законов в сжатые сроки 
было связано с позицией спикера 
Госдумы Вячеслава  Володина. 
Всего по линии комитета в ве-
сеннюю сессию принято 23 за-
кона, в осеннюю, которая начнётся 
7 сентября, приоритет «народных» 
законопроектов сохраняется.

ВЫУДИТЬ ДАННЫЕ 
С КАРТ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Этой весной резко активизирова-
лись мошенники, крадущие деньги 

с банковских карт. По данным 
Центробанка, за март — май ко-
личество телефонных звонков от 
лжепредставителей финансовых 
организаций, требующих указать 
ПИН-код, увеличилось примерно 
на 300 процентов. Необходимость 
законодательных поправок по-
казал и результат проверки в мос-
ковском следственном изоляторе 
«Матросская Тишина». 18 июля 
там выявили настоящий «кол-
центр», откуда мошенники зво-
нили клиентам банков и обманом 
получали доступ к их деньгам.

Парламентарии такие действия 
не оставили без внимания. В бли-
жайшее время в палату внесут 
законопроект, который поможет 
противодействовать подмене або-

нентских номеров. Как объяснил 
Анатолий Аксаков, законопроект, 
который депутаты готовят вместе 
с Центробанком, предполагает 
технические и организационные 
меры противодействия мошенни-
честву с подменой абонентских 
номеров.

Кроме того, на сентябрь-ок-
тябрь запланировано второе 
чтение долгожданных поправок о 
досудебной блокировке сайтов, 
с помощью которых преступники 
добывают деньги граждан. Это 
поможет противодействовать та-
кому виду интернет-мошенниче-
ства, как фишинг (от английского 
fishing — «рыбная ловля», «вы-
уживание»), цель которого — полу-
чить доступ к логинам и паролям 
пользователей или данным кре-
дитной карты. «Крючками и при-
манками» выступают поддельные 
сайты известных компаний, мас-
совая электронная рассылка на 
почту, именные сообщения от уч-
реждений, сообщения из соци-
альных сетей.

«У нас есть долг по блокировке 
сайтов финансовых пирамид, фи-
шинговых сайтов и нелегальных 
финансовых организаций, ко-
торые предоставляют кредиты, 
не имея на то права, поскольку 
у них нет лицензии Централь-
ного банка», — пояснил Анатолий 
 Аксаков.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК  

Мошенники скоро не смогут говорить 
от имени банка

КАК ЧАСТО КОЛЛЕКТОРЫ МОГУТ 
БЕСПОКОИТЬ ДОЛЖНИКОВ
Личные встречи 1 раз в неделю

В рабочие дни:
с 09:00 

до 22:00
В выходные 

и праздники:
с 09:00 

до 20:00

Телефонные звонки
1 раз в сутки 
2 раза в неделю
8 раз в месяц

Отправка сообщений 
(голосовых, 
текстовых и прочих)

2 раза в сутки
4 раза в неделю
16 раз в месяц

Неизвестные пытались 
выведать данные карты

Просьбы неизвестных
о переводе денег

Вирусы, присланные
по e-mail, в ссылках
Ложные сообщения 

об операциях по карте
Кража данных

банковской карты

Другое

С каким мошенничеством сталкивались россияне, 
являющиеся владельцами хотя бы одной 
банковской карты? (%)

14
13

8
6

2
1Источник: 

Аналитический 
центр НАФИ

Коллекторам не разре ат 
звонить а у кам 
и соседям должников
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Новый вид аптечной организации — «ап-
тека индивидуального предпринима-
теля» установлен в проекте приказа 

Минздрава, соцразвития,  внесённом 27 июля 
в электронную базу нормативных правовых 
актов Правительства. Помимо этого, в пред-
ставленном  документе аптеки предлагается 
разделить на самостоятельные и являющиеся 
подразделениями больниц и поликлиник.

Появление нового вида аптек повысит доступность 
лекарственных препаратов в отдалённых местно-
стях, считает член Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Татьяна Соломатина. «Абсолютно согласна 
с тем, что будут введены аптеки индивидуальных 
предпринимателей, особенно на территориях, ко-
торые находятся в удалённых местностях. Аптечные 
сети туда не 
идут, а кто-то 
из частников, 
проживающих 
в данных насе-
лённых пунктах, 
мог бы откры-
вать такие ап-
теки. Считаю, 
это хорошее 
предложение в рамках той ситуации, в которой мы 
оказались», — сказала Татьяна Соломатина «Парла-
ментской газете».

В России есть районные центры и достаточно 
большие сёла, где вообще нет аптек сетевиков — они 
просто «не доходят в посёлки с населением в тысячу жи-
телей», поясняет депутат. «Да, есть возможность прода-
вать лекарственные препараты при фельдшерско-аку-
шерских пунктах и участковых больницах, но у нас таких 
больниц не так много. Поэтому, конечно, ИП могут ор-
ганизовать, согласно определённым требованиям, ап-
течный пункт и завозить туда лекарственные препа-
раты, если им это выгодно», — сказала Соломатина. Чем 
больше будет открываться аптек, тем лучше для паци-
ентов — цены будут более низкими, полагает депутат.

АННА ШУШКИНА

Индивидуальным 
предпринимателям 
позволят владеть 
аптеками

67 656 аптечных
учреждений, 

по данным 
«Фармацевтического 
вестника», работает 

в России

Â 
îñåííþþ ñåññèþ äå-
ïóòàòû ðàññ÷èòûâàþò 
ïðèíÿòü öåëûé áëîê 
çàêîíîâ ïî çàùèòå æè-
âîòíûõ: íàïðèìåð, äî-

êóìåíò, çàïðåùàþùèé îòáèðàòü 
ó ëþäåé èõ ïèòîìöåâ çà äîëãè, 
ïîïðàâêè â Êîäåêñ îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
ââîäÿùèå øòðàôû äëÿ õîçÿåâ, 
âûáðàñûâàþùèõ íà óëèöó ñâîèõ 
êîøåê è ñîáàê. Îá ýòèõ è äðóãèõ 
ïëàíàõ íà íîâûé ïàðëàìåíòñêèé 
ñåçîí  ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæà-
þùåé ñðåäû Âëàäèìèð  Áóðìàòîâ.

Забирать животных за долги по кредитам 
для банков и коллекторов, по мнению 
Владимира Бурматова, стало «излю-
бленной варварской практикой». Однако 
её удастся прекратить, если причислить 
питомцев к «имуществу», на которое не 
может быть обращено взыскание по ис-
полнительным документам.

Врагами кошек и собак иногда ста-
новятся и их хозяева, которые  выбра-
сывают надоевшее животное на улицу. 
Для таких граждан парламентарии под-
готовили штрафы, которые собираются 
узаконить поправками в КоАП. Принять 
их депутаты тоже надеются во время 
осенней сессии, подчеркнул глава коми-
тета. Правда, наказание не будет рабо-
тать, если не ввести в России массовое 
чипирование животных, благодаря ко-
торому можно идентифицировать нера-
дивых владельцев.

«При этом это необязательно должно 
быть чипирование, потому что это до-
рого и не каждому по карману, — отметил 
он. — Это могут быть татуировки, которые 
применяются кинологическими федера-
циями, это может быть вариант бирко-

вания, распространённый сейчас среди 
безнадзорных животных».

Не оставят парламентарии и тему, свя-
занную с перевозкой питомцев в само-
лётах. Бурматов сообщил, что его крайне 
возмутили случаи, когда сотрудники аэ-
ропорта Шереметьево, например, бро-
сали переноски для кошек в багажное отде-
ление с трёхметровой высоты, в результате 
чего животные получали травмы или гибли. 
«Надо срочно реализовать ряд мер, ко-
торые могли бы защитить и питомцев, и гра-
ждан, — констатировал депутат. — Первое — 
до десяти килограмм должен быть увеличен 
предельный вес животных, которых можно 
брать с собой в салон самолёта. Второе — 
предлагаем разрешить покупать соседнее 
кресло для животного, чтобы хозяин имел 
возможность поставить на него переноску. 
Третье — в ряде случаев позволить людям 
провозить животное в ногах, как это разре-
шено для собак-поводырей».

Депутат сообщил, что намерен довести 
до логического завершения  инициативу 
бывшего вице-премьера, а ныне заме-

стителя председателя Госдумы Алексея 
 Гордеева, запрещающую в России вылов 
морских млекопитающих для культурно-
зрелищных мероприятий. Это необхо-
димо, пояснил Бурматов, чтобы больше не 
повторилась история с «китовой тюрьмой» 
2018 года, когда в бухте Средняя в При-
морье держали нелегально выловленных 
90 белух и 11 косаток для продажи в Китай. 
Экологи тогда отмечали, что животных со-
держали в крошечных загонах размером 
12 на 12 метров (это меньше стандартного 
бассейна), хотя в дикой природе за сутки 
они проплывают десятки километров. 
Из-за невозможности активно двигаться 
многие «пленные» получили обморожение.

Поэтому парламентарий подготовил 
запрос на имя заместителя председателя 
Правительства Виктории Абрамченко, 
в котором попросил вернуться к этой про-
блеме и поставить заслон для браконь-
еров, издевающихся над морскими живот-
ными.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

тра  за в ро енн  
на ули у ко ек и со ак 
планиру т ввести до кон а года

Суррогатное материнство 
для иностранцев в России 
предлагают запретить 

З аконодательные нормы о суррогатном мате-
ринстве следует скорректировать и устано-

вить, что такие услуги должны быть ограничены 
и доступны только гражданам России и только по 
медицинским показаниям, заявила вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая на пресс-конференции в 
РИА «Новости» 28 июля.

По словам Яровой, вопрос стал актуальным 
после случая в  столичном районе Одинцово. Там 
в январе в одной из квартир обнаружили тело 
новорождённого от суррогатной матери и ещё  
троих малышей,  рождённых для продажи. По 
делу под стражей находятся семь человек, одну 
фигурантку отправили под домашний арест. По 
данным Следственного комитета, заказчиками 
были граждане Филиппин. 

В законе об охране здоровья есть норма о сур-
рогатном материнстве. «Но, на мой взгляд, в ней 
нет главного — Россия не может и не должна быть 
страной, где, понимаете, инкубаторы суррогат-
ного материнства для иностранных граждан, — 
сказала Яровая. — Поэтому, конечно, в законе 
должна быть чётко зафиксирована позиция, что 
суррогатное материнство допускается только по 
жизненным показаниям по состоянию здоровья и 
только гражданам Российской Федерации».

По словам вице-спикера, случаи торговли 
детьми от суррогатных матерей свидетельствуют 
о том, что в законодательстве нет достаточных ин-
струментов, которые не переводили бы важные для 
многих семей вопросы в плоскость криминала.

МАРИЯ СОКОЛОВА

КАКИЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ЖИВУТ
В КВАРТИРАХ РОССИЯН? (%)

Источник: Институт общественного мнения «Анкетолог»
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К омпания «Петровакс» объявила об успешных ре-
зультатах первого этапа международного клиниче-
ского исследования «Полиоксидония» по протоколу 

ВОЗ – препарат, как рассказал производитель, безопасен 
при лечении пациентов с COVID-19. В первом этапе при-
няли участие сто пациентов из восемнадцати лечебных 
учреждений России. На втором этапе будет изучаться 
эффективность препарата. В соответствии с рекоменда-
циями независимого международного наблюдательного 
комитета акцент будет сделан на тяжёлых пациентах. Ре-
зультаты будут представлены 
уже осенью 2020 года.

«При успехе мы сможем говорить 
о новом подходе к лечению па-
циентов с COVID-19 – через сти-
муляцию собственного имму-
нитета», – подчеркнул главный 
международный исследователь, 
профессор Университета Монпелье 
и Института рака св. Екатерины, 
врач-иммунолог Жан-Франсуа 
Росси.

Также стартовала открытая на-
блюдательная программа по из-
учению препарата при COVID-19 в 
российских регионах. Её резуль-

таты известны уже сегодня. Многие врачи, работающие в красной 
зоне и участвующие в этой программе, принимают «Полиокси-
доний» для профилактики. В Чебоксарах, как заметил на круглом 
столе «АиФ» заведующий инфекционным отделением больницы 
скорой медицинской помощи Сергей Ефимов, никто из работа-
ющих в красной зоне сотрудников, принимавших «Полиоксидоний», 
не заболел: «Врачи в красных зонах получают огромную дозу ви-
руса и вероятность заболеть очень высока. Мы были очень удив-
лены, когда наши сотрудники не заболели и наше инфекционное от-
деление стало исключением из правил». 

«Полиоксидоний» (ме-
ждународное непатенто-
ванное название «азоксимера 
бромид», производитель 
«Петровакс») уже получил 
признание международных 
экспертов в Европе и внесён 
в рекомендации Словакии 
по лечению COVID-19. 
Ранее «Полиоксидоний» был 
включён во временные мето-
дические рекомендации Мин-
здрава России по лечению 
ОРВИ и гриппа в период эпи-
демии коронавируса. 

МАРИЯ КОСЕНКОВА

Полиоксидоний открывает новые возможности в лечении 
пациентов с COVID-19
Ведущие учёные проводят международное клиническое исследование 
препарата по его безопасности и эффективности в борьбе с пандемией

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ планирует 
запустить аналогичные 
исследования в других странах
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×
åðåç ãîä ó÷åíèêè ïîéäóò â øêîëó íå òîëüêî çà çíàíèÿìè, íî è 
çà íðàâñòâåííûìè îðèåíòèðàìè. Çàêîí, êîòîðûé ñäåëàåò âîñ-
ïèòàíèå íåîòúåìëåìîé ôóíêöèåé îáðàçîâàíèÿ â äåòñêèõ ñàäàõ, 
øêîëàõ è âóçàõ, áûë îäîáðåí  íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè. Êàê ó÷èòåëÿ áóäóò «ñåÿòü ðàçóìíîå, äîáðîå, 

âå÷íîå», ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».  

НИКАКИХ НРАВОУЧЕНИЙ 
НЕ БУДЕТ
Закон, который разработал Президент России 
Владимир Путин, уточняет понятие воспи-
тания, конкретизируя, какие чувства и уста-
новки нужно прививать молодому поколению. 
Согласно ему, школьникам и студентам на 
уроках и лекциях будут  объяснять, почему не-
обходимо  уважать старших, честно трудиться,  
бережно относиться к природе, изучать куль-
турное наследие народов России, чтить подвиги 
защитников Отечества, соблюдать законы и, ко-
нечно, быть патриотами своей страны.

«Наконец-то эта важнейшая тема — соче-
тание образования и воспитания с акцентом 
на воспитание — становится государевой за-
дачей», — пояснила цель  президентской ини-
циативы закона спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

Этот закон  продолжает логику поправок 
в Конституцию, которые определяют поли-
тику государства по отношению к детям. В 
новых положениях Основного закона, в част-
ности, отмечается, что государство должно 
обеспечивать всестороннее духовное, нравст-
венное, физическое и интеллектуальное раз-
витие детей, воспитывать в них патриотизм и 
гражданскую ответственность.

Технически воспитательная работа будет 
строиться на основе календарных планов и 
рабочих программ. Разрабатывать их школы 
и вузы должны самостоятельно, при желании 
к ним могут присоединиться ученики и роди-
тели, и образовательные учреждения обязаны 
считаться с их мнением.   

Принятый сенаторами закон предписы-
вает использовать в воспитательной работе 
потенциал учебных предметов.  «Воспитание 

должно быть на уроках истории, литературы, 
русского языка, это должна быть комплексная 
работа», — подтвердил присутствовавший на 
заседании министр просвещения Сергей 
Кравцов. Ранее министр обещал парламента-
риям, что оценки «за патриотизм» школьникам 
ставить точно не будут.

Закон вступает  в силу с 1 сентября этого 
года, но внедрить его требования в учебные 
программы школы и вузы должны к следую-
щему учебному году. И сейчас перед властями 
стоит задача сделать так, чтобы не превра-
тить воспитание детей в формализм и нра-
воучения, убеждена Валентина Матвиенко. 
Особого внимания, по её словам, требует  под-
готовка учителей к новым задачам. «Приучить 
педагогов к тому, что они будут нести ответст-
венность и за воспитание, будет непросто. Се-
годня учитель — «урокодатель», отчитал свои 
часы и ушёл, дальше его ничего не интересует. 

Нужно менталитет менять, психо-
логию», — полагает она.

КАК ВОСПИТЫВАЛА 
ДЕТЕЙ СОВЕТСКАЯ 
ШКОЛА

Концепция советской школы строилась на 
трёх китах: коллективизм, самоуправление, 
труд. Главный теоретик коммунистической 
педагогики Надежда Круп-
ская считала, что коллек-
тивные методы обучения по-
могают ребёнку осознать 
себя частью целого, но при 
этом и развить свои индиви-
дуальные черты и навыки, а 
через самоуправление дети 
учатся брать на себя ответ-
ственность и сообща решать 
насущные вопросы.  

При школах создавали мастерские, 
учебные заведения прикрепляли к предпри-
ятиям, совхозам и колхозам, где дети могли 
на практике познакомиться с отраслями 
производства. Октябрята и пионеры  брали 
шефство над стариками и детьми, озеле-

няли города, убирали в парках, собирали 
металлолом. Важным принципом воспи-
тания была связь школы, общества и семьи. 
На классных руководителей прямо возлага-
лась задача добиваться «единства педагоги-
ческих требований к учащимся со стороны 
школы и семьи». Этот пункт отражён в ус-
таве средней общеобразовательной школы, 
утверждённом Советом Министров СССР 

8 сентября 1970 года.
Впрочем, порой вооду-

шевляющие инициативы со-
ветского руководства скаты-
вались к пустой формальной 
работе и откровенной «обяза-
ловке». Особенно заметно это 
было в последние годы су-
ществования СССР. Не в по-
следнюю очередь это сказа-
лось на том, что в законе «Об 

образовании от 1992 года, а затем и в новом 
законе от 2012 года функция воспитания в 
образовательной системе была практически 
выхолощена.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

69 
процентов
россиян, по данным ФОМ, 
считают, что сегодня нужно 
обращаться к советскому 
опыту патриотического 
воспитания

В России выборы 
будут многодневные

С 2021 года Центральная избирательная комиссия сможет 
принимать решение о проведении выборов и референ-
думов в течение нескольких  дней. Такой закон одобрил 

Совет Федерации.

В случае принятия решения о 
многодневных выборах, но не 
более трёх дней, запрещается 
голосование по открепительным 
талонам, а также досрочное. 
Кроме того, избиркомам дают 
право по организации процесса 
выборов — их можно будет про-
водить, например, на придо-
мовых территориях.

Поправки подготовлены исходя из опыта проведения выборов и рефе-
рендумов. Судя по опросам граждан, голосование по поправкам в Кон-
ституцию в течение нескольких дней  показало, что такой формат удобен  
для избирателей. Практика многодневных выборов получила достаточно 
широкое распространение в ряде других государств, например в Индии.

Закон также уточняет требования к наблюдателям. Устанавлива-
ется, что на региональных и местных выборах и референдумах на-
блюдателем может быть гражданин Российской Федерации, облада-
ющий активным избирательным правом в соответствующем субъекте 
РФ. Как отметили сенаторы при обсуждении документа, это делается, 
чтобы не было «наблюдателей-гастролёров», цель которых выдумы-
вать на выборах различного рода нарушения.

МАРИЯ СОКОЛОВА 

оспитание кольников стало 
государевой зада ей 
Детей научат быть патриотами 
без формальностей и не ставя оценок 

Призывы  к отчуждению наших территорий 
приравняли к экстремизму

Все призывы, а также дей-
ствия, направленные на 
отчуждение части терри-

торий России, будут считаться 
экстремистскими и пресекаться 
в соответствии с нормами на-
шего законодательства. Такой 
закон, разработанный в продол-
жение поправок к Конституции, 
был одобрен сенаторами.    

Расширение понятия экстремист-
ской деятельности за счёт вклю-
чения в него положений о недопу-
стимости совершения действий, 
направленных на нарушение терри-
ториальной целостности, позволит 
использовать механизмы по борьбе 
с экстремизмом для защиты россий-
ских территорий, убеждён один из 
авторов закона, председатель Ко-
митета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и 
госстроительству Андрей Клишас. 
Наиболее эффективно противо-
действовать экстремистской де-
ятельности возможно не только с 
помощью уголовного наказания — 
нужен комплекс превентивных мер, 

считает сенатор. Это профилактика 
экстремистской деятельности, меры 
прокурорского реагирования, объ-
явление предостережения о недо-
пустимости осуществления экстре-
мистской деятельности, вынесение 
предупреждения о недопустимости 
распространения экстремистских 
материалов через СМИ.  Комплекс 

мер может также включать ликви-
дацию общественного или религи-
озного объединения, деятельность 
которых направлена на подрыв тер-
риториальной целостности.

Андрей Клишас рассказал об 
аналогичных законодательных по-

ложениях за рубежом. В Китае, на-
пример, причинение вреда террито-
риальной целостности государства 
наказывается лишением свободы 
вплоть до пожизненного заключения 
согласно статье 102 Уголовного ко-
декса КНР. Подстрекательство к на-
рушению территориальной целост-
ности ведёт к тюремному сроку до 

пяти лет, аресту, надзору 
или лишению политиче-
ских прав.

В Германии посягатель-
ство на территориальную 
целостность государства 
приравнивается к госиз-
мене, наиболее строгая 
форма ответственности за 
которую — пожизненное 
лишение свободы. То же 
самое предусмотрено в 
Нидерландах за полную 

или частичную передачу территории 
иностранному государству, равно как 
и отделение какой-либо части тер-
ритории страны, также наказывается 
пожизненным лишением свободы.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Андрей Клишас: 
«Из практики зарубежных 
государств следует, что 
посягательство на государственную 
целостность, неприкосновенность 
территории и границ является 
преступлением особой степени 
тяжести».

Как россияне относятся к введению 
обязательного патриотического 
воспитания в школах? (%)

Источник: ФОМ

воспитания в школах? (%)воспитания в школах? (%)воспитания в школах? (%)

Источник: ФОМ

Положительно Отрицательно

Затруднились
ответить

73

21

6

72
процента
россиян, принявших участие 
в голосовании по поправкам 
к Конституции, по данным 
ВЦИОМ, считают многодневное 
голосование более удобным, 
чем однодневное

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  в школах больше не будет сводиться к бумажной 
бессодержательной волоките. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Ò
ðóäîâûå îòíî-
øåíèÿ, ïðîöåññ 
ïåðåîáó÷åíèÿ ñî-
òðóäíèêîâ, îôîð-
ìëåíèå ýëåê-

òðîííîé òóðïóò¸âêè – ýòî 
ñôåðû, êîòîðûå â îñåííþþ 
ñåññèþ ñìîãóò ïîëó÷èòü çà-
êîíîäàòåëüíîå «öèôðîâîå» 
ðåãóëèðîâàíèå. Ïîäâîäÿ 
èòîãè ïàðëàìåíòñêîé âåñíû 
íà çàêëþ÷èòåëüíîì çàñå-
äàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè , 
ñïèêåð ïàëàòû  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïîä÷åðêíóëà – äî 
êîíöà ãîäà ñåíàòîðû íàìå-
ðåíû òùàòåëüíî ïîðàáîòàòü 
íàä ðåãóëèðîâàíèåì âíå-
äðåíèÿ  IT-òåõíîëîãèé â ïî-
âñåäíåâíóþ æèçíü ðîññèÿí.

ТУРИСТАМ ПРЕДЛОЖАТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУТЁВКИ
Новые технологии уже сегодня при-
носят в бюджет России сотни милли-
ардов рублей — за 2019 год валовая 
добавленная стоимость отечест-
венной IT-отрасли составила 822 
миллиарда рублей (в 2014 году — 
374 миллиарда рублей). А через че-
тыре года доля российской «цифры» 
в ВВП страны должна удвоиться — с 
0,9 до двух процентов.

База для такого рывка заложена 
в законе, который сенаторы приняли 
24 июля на последнем в весеннюю 
сессию пленарном заседании. Он 
устанавливает уменьшение нало-
говых ставок для «цифровиков» — на-
пример, ставка налога на прибыль 
снижена почти в семь раз, с 20 до 3 
процентов! Идея такого маневра при-
надлежит Владимиру  Путину, а 
закон, который вступает в силу с ян-
варя 2021 года,  был подготовлен 
Правительством. Как пояснил пре-
мьер Михаил Мишустин, такие 
преференции предусмотрены для 
бизнесменов, 90 процентов прибыли 
которых получено от продажи софта и 
услуг по его разработке и внедрению.

Очевидно, что отрасль стано-
вится не только 
одним из драй-
веров развития 
экономики – IT-тех-
нологии, как счи-
тает  Валентина 
 М а т в и е н к о , 
это уже необхо-
димый инструмент 
для развития со-
циальной сферы 
и системы гос-
управления. «Совет 
Федерации ак-
тивно занимается проработкой за-
конодательных предложений в этой 
области — будем уделять этому на-
правлению самое пристальное вни-
мание и в осеннюю сессию», — за-
явила она, подводя итоги весенней 
сессии и определяя планы на осень.

Напомним, что с января этого 
года Советом Федерации одобрен 
целый пакет законов по цифрови-
зации некогда исключительно «бу-
мажных» процессов. Это, например, 
касается установления права гра-
ждан оформлять электронные тру-

довые книжки, права получать па-
тенты в режиме онлайн. 

Есть и свои «задания» на осень. 
В частности, это вопрос об обяза-
тельстве туроператоров предостав-
лять электронные путёвки для кли-
ентов — в Ростуризме попросили 
перенести второе чтение законо-
проекта на вторую половину года, 
чтобы доработать его с парламен-
тариями и экспертами. Также необ-
ходимо настроить законодательство 
на процесс переобучения сотруд-
ников в условиях постоянной цифро-
визации — на это обратила внимание 
сенатор Ирина Рукавишникова.

При этом в палате регионов против 
того, чтобы «зацифровать» всё и вся. 
Например, при обучении в школах и 
вузах в приоритете останется очный, 
традиционный формат. Глава Коми-
тета по науке, образованию и культуре 
Лилия  Гумерова однозначно зая-
вила — планов по полному переходу 

на дистанционное об-
разование в России 
«не было, нет и не 
будет». А вице-спикер 
 Андрей Турчак  со-
общил — сенаторы на-
мерены контролиро-
вать, чтобы удалённый 
формат обучения при-
менялся только как 
экспериментальный и 
только в тех регионах, 
где на него согласи-
лись добровольно.

ОСЕНЬ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ 
«КОНСТИТУЦИОННОЙ» 
Пандемия сделала эту сессию самой 
необычной в истории российского 
парламента. Но даже несмотря на 
то что многие обсуждения и встречи 
пришлось перенести на осень, сена-
торы темпов работ не снижали — за 
полгода  было более 300 законов. 
Кроме того,  свыше 90 проектов за-
конов внесено в Госдуму за автор-
ством членов Совета Федерации.  
Один из них — инициатива группы 

парламентариев во главе с вице-
спикером Галиной  Кареловой 
предоставить детям из многодетных 
семей преимущественное право на 
зачисление в вузы на обучение по 
программам бакалавриата и специ-
алитета. Сейчас такую льготу  имеют 
дети-сироты, инвалиды I и II групп, 
участники боевых действий, дети 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей работников 
правоохранительных органов.

Главные усилия сенаторов в ве-
сеннюю сессию, как отметила 
 Валентина Матвиенко, были направ-
лены на законы  о господдержке 
людей в условиях борьбы с коро-
навирусом, а также на разработку 
предложений в постпандемический 
план развития экономики России. 
«Очень много наших предложений 
включено Правительством в ито-
говый документ», — подчеркнула она.

Ключевой темой для большин-
ства сенаторов стала работа над 
предложениями по поправкам в 
Конституцию — целый ряд иници-
атив Совета Федерации теперь за-
креплён в Основном законе страны 
по итогам всероссийского голосо-
вания. «Первые ласточки» — доку-
менты, которые должны привести 
законодательное поле РФ в соот-
ветствие с изменениями Консти-
туции, — приняты уже в эту сессию, 
под самый её занавес. Это касается 
президентского закона, согласно ко-
торому воспитание станет обяза-
тельной частью учебных программ в 

школах и вузах, а также закон, при-
знающий призывы к отчуждению 
территорий России экстремизмом.

Как ранее заявлял глава консти-
туционного комитета Совета Феде-
рации Андрей Клишас, новые из-
менения в Конституцию потребуют 
правки более ста федеральных за-
конов. И этим парламентарии зай-
мутся осенью. Также предстоят 
поправки и в региональное законо-
дательство. И одна из главных задач 
сенаторов до конца года, на чём сде-
лала акцент Валентина Матвиенко, — 
помочь субъектам Федерации спра-
виться с этой огромной работой 
успешно и в разумные сроки.

ПРО «НОРНИКЕЛЬ» 
СПРОСЯТ 
ГЕНПРОКУРАТУРУ
На заседании 24 июля сенаторы одоб-
рили поправки в Бюджетный кодекс, 
согласно которым штрафы за ущерб 
водным объектам, находящимся в 
собственности государства, перечи-
сляются в федеральный бюджет. Эта 

норма касается и мно-
гомиллиардной компен-
сации, которую должен 
заплатить «Норникель» 
за аварию на ТЭЦ-3 в 
Норильске.

Напомним, 29 мая 
из-за разлива более 20 
тонн нефтепродуктов в 
Красноярском крае был 
введён режим чрезвы-
чайной ситуации, а Рос-
природнадзор оценил 
ущерб, нанесённый эко-

логии из-за этого ЧП,  почти в 148 мил-
лиардов руб лей.

Правительство обещало сделать 
всё, чтобы при возмещении ущерба 
за аварию в Норильске не постра-
дали региональный и муниципальный 
бюджеты, ущерб может быть взыскан 
с личных средств акционеров или из 
иных источников, но не из налога на 
прибыль, заявила Матвиенко, со-
общив, что она лично  говорила с чле-
нами кабинета министров на эту тему.

Спикер предложила сенаторам 
не только провести выездное за-
седание в Норильске, на котором 
планируется спросить акционеров 
«Норникеля», как они собираются 
приводить город в порядок, но и 
обратиться в Генпрокуратуру, чтобы 
там разобрались в причинах аварии 
и как меняется экология в зоне от-
ветственности и влияния компании. 
«У нас есть моральное право спро-
сить: почему акционеры крупней-
шего предприятия так относятся к 
своей стране? Почему вместо того, 
чтобы вкладывать в развитие совре-
менных технологий защиты природы 
и экологии, миллиарды долларов 
платятся в виде дивидендов?» — все 
эти вопросы спикера Совета Феде-
рации в скором времени могут стать 
предметом прокурорской проверки.

28 июля  обращение сенаторов 
по ситуации в Норильске было на-
правлено в Генпрокуратуру.

НИКИТА ВЯТЧАНИН     
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ   

Законодатели займутся 
те нологиями 

Осенью Совет Федерации будет работать над законодательством 
по внедрению цифровых технологий в социальную сферу и госуправление 

Валентина Матвиенко: 
«Совет Федерации сегодня 
очень предметно занимается 
цифровизацией, формулирует 
проработанные законодательные 
предложения. Будем продолжать 
уделять этому направлению 
самое пристальное внимание 
в осеннюю сессию».

1,8 
миллиона
человек – столько 
IT-специалистов работает 
на сегодня в России. 
Это не покрывает 
дефицит цифровых 
кадров и  составляет 
всего лишь 2,4 процента 
работающего населения

Сенаторы 
получат 
нагрудные знаки

В палате регионов пройдёт 
замена всех удостове-
рений и значков сена-

торов в связи с вступлением 
в силу поправок в Консти-
туцию РФ.

Эти поправки, в частности, поме-
няли наименование членов верхней 
палаты – теперь они не члены Со-
вета Федерации, а сенаторы.

«Совет Федерации готовит за-
мену всех удостоверений, там 
будет значиться новое наиме-
нование «сенатор», – сказала на 
заседании спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко.

Как говорится в принятом 
Советом Федерации постанов-
лении, новые удостоверения 
и значки будут изготовлены до 
1 октября этого года, обмен 
старых документов и нагрудных 
знаков на новые будет завершён 
до 31 декабря 2020 года.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

ООН призвали 
защитить 
русскоязычных 
граждан Украины

В сентябре 2020 года в 
сопредельной стране 
начнут применяться по-

ложения нового законодатель-
ства об образовании. В соот-
ветствии с ними обучение в 
образовательных учреждениях 
(кроме дошкольного и началь-
ного уровней) на Украине — 
в стране, где для миллионов 
людей родным является рус-
ский язык, станет практически 
полностью украиноязычным. 

Российские сенаторы приняли 
заявление, в котором  призывают 
Верховного комиссара ООН по 
правам человека, Верховного ко-
миссара ОБСЕ по делам нацио-
нальных меньшинств, Комиссара 
Совета Европы по правам че-
ловека, парламенты государств 
Европы защитить права русско-
язычных граждан Украины.

«Аналогичные дискриминаци-
онные ограничения касаются пред-
ставителей и ряда других живущих 
на Украине национальных мень-
шинств, в частности людей, которые 
говорят на белорусском языке или 
языке идиш», – подчеркнул пред-
седатель Комитета Совета Феде-
рации по международным делам 
 Константин Косачев .

В заявлении Совета Феде-
рации говорится, что протесты 
против украинского закона «Об 
образовании», помимо России, 
были заявлены властями Бол-
гарии, Венгрии, Греции, Мол-
давии, Польши и Румынии. 

«Нынешнее руководство Ук-
раины  продолжило дискрими-
национный курс бывшего пре-
зидента Украины П. Порошенко, 
направленный на ограничение 
прав русскоязычного населения 
на обучение на родном языке», – 
подчёркивается в документе.

РОМАН ОСКОЛКОВ

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  П

Â 
ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé êî-
ðîíàâèðóñà ÷ëåíàì 
ñàäîâîä÷åñêèõ íå-
êîììåð÷åñêèõ òîâà-
ðèùåñòâ (ÑÍÒ) ðàç-

ðåøèëè ãîëîñîâàòü çà ïðåä-
ñåäàòåëÿ è îïðåäåëÿòü ðàç-
ìåðû âçíîñîâ îíëàéí. Çàêîí, 
îäîáðåííûé íà ïëåíàðíîì çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, 
ââîäèò òàêèå ïðàâèëà âðåìåííî, 
äî êîíöà 2020 ãîäà. Íî åñëè ýòà 
ïðàêòèêà ïðèæèâ¸òñÿ, ïîíðà-
âèòñÿ ñàäîâîäàì è äîêàæåò ñâîþ 
ýôôåêòèâíîñòü, òî îíëàéí-ñî-
áðàíèÿ ïðîäîëæàòñÿ è â áó-
äóùåì.

Раньше было запрещено проводить за-
очные собрания садоводов, поэтому с на-
чала пандемии деятельность многих са-
доводческих объединений фактически 
приостановилась. Закон, разработанный 
главой Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Андреем 
Кутеповым и зампредом Комитета по 
Регламенту Сергеем Мамедовым, сни-
мает этот запрет. После вступления до-
кумента в силу дачники 
смогут голосовать онлайн.

В ходе доработки в до-
кумент были внесены по-
правки, рекомендованные 
Правительством и дающие 
право проводить онлайн-
собрания не только до 
конца года, но и на пе-
риод введения в России или в отдельных 
регионах режима повышенной готов-
ности или ЧС. Ранее глава Комитета Гос-
думы по природным ресурсам, собствен-

ности и земельным отношениям Николай 
Николаев отметил, что если практика за-
очных собраний приживётся, то её можно 
будет продлить бессрочно.

Согласно Закону «О ве-
дении гражданами садо-
водства и огородничества 
для собственных нужд», 
общие собрания СНТ про-
водятся как минимум один 
раз в год. Они также могут 
быть внеочередными. На 
этих встречах дачники го-

лосуют за изменение устава товарище-
ства, выбирают председателя, членов 
правления. Участники обсуждают условия 
оплаты труда руководства СНТ, вопросы 

приобретения земельных участков, го-
лосуют за утверждение или изменение 
сметы расходов, определяют размер и 
сроки внесения членских взносов. На-
чиная с 2019 года эти взносы в садовом 
товариществе принимают только по без-
наличному расчёту. Каждый дачник 
должен перевести фиксированную сумму 
на расчётный счёт СНТ. Эти деньги идут 
на содержание общего имущества садо-
водства, оплату услуг ресурсоснабжа-
ющих организаций, расчёт с компаниями, 
которые вывозят мусор, охрану терри-
тории дачного посёлка.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ВИКТОРА ТАРАКАНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Со рания садоводов удут 
проводить зао но 

Работа над инициированными се-
наторами поправками в антита-
бачные нормы почти завершена. 

Совет Федерации одобрил закон, при-
равнивающий всю никотиносодержащую 
продукцию, а также айкосы, вейпы и ка-
льяны, к обычным табачным изделиям.  
Смеси с никотином в виде пищевых про-
дуктов, в том числе конфет и леденцов, 
из продажи вообще должны исчезнуть. 
Также повышены штрафы за продажу 
снюса и насвая.  

Несмотря на то что одобренный закон был раз-
работан группой сенаторов, один из его ав-
торов и главных идеологов, первый зампред 
Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский пояснил: по-
лученный результат — итог комплексного под-
хода к проблеме. В общей сложности в Гос-
думу было внесено более 15 законопроектов 
на эту тему, причём некоторые из них были 
подготовлены регионами. «Это говорит о том, 
что проблема серьёзно взволновала страну, 
особенно это касается новых методов потре-
бления никотина», — сказал парламентарий.

Хотя изготовители и продавцы изделий по-
зиционируют их как девайсы, способные сни-
зить эффект курения или же вообще помочь 
избавиться от вредной привычки, научных 
доказательств на этот счёт они до сих пор не 
представили. Зато проведённые специали-
стами института пульмонологии исследования 
подтвердили, что потребление никотина по-
добным способом не только негативно влияет 
на здоровье человека, но и чревато формиро-
ванием никотиновой зависимости. Причём у 
детей и подростков такая зависимость форми-
руется значительно быстрее. Однако долгое 

время  оборот подобной продукции  законом 
вообще не регулировался.

Одобренный сенаторами документ распро-
страняет нормы антитабачного законодатель-
ства на продажу и потребление всей никотино-
содержащей продукции, вейпов, айкосов и 
кальянов. Их больше будет нельзя рекламиро-
вать и использовать в барах, кафе, ресторанах, 
гостиницах, в общественном транспорте, на 
рабочем месте, в подъездах.  Ценовые и на-
логовые меры, направленные на сокращение 
спроса на табачные изделия, будут действо-
вать в отношении всей никотино содержащей 
продукции.

Товары с никотином, выпускаемые под 
видом пищевых продуктов, в том числе конфет, 
мармелада и леденцов — то есть всего того, 
чем в конце прошлого года травились школь-
ники, – попали под запрет. Запрещает закон 
и розничную торговлю никотином, в том числе 
полученным путём синтеза или его производ-
ными, включая соли, а также никотиносодер-
жащей жидкостью, если концентрация данного 
вещества превышает 20 мг/мл.

Электронные курительные изделия, нико-
тиносодержащую продукцию и устройства для 
её потребления, а также кальяны запреща-
ется продавать несовершеннолетним. Наказы-
вать будут и за покупку для детей и подростков 
таких изделий. Возможность эпизодического 
упоминания — без демонстрации — вейпов, 
айкосов и кальянов допускается лишь в ин-
формационной продукции для достигших воз-
раста 12 лет (если это оправдано жанром или 
сюжетом), однако обязательное условие при 
этом — в материалах должны быть указания на 
опасность такой продукции.

Одной из наиболее важных новелл за-
кона, по словам Валерия Рязанского, стало 

положение, сделавшее невозможным вы-
пуск в обращение никотиносодержащей про-
дукции, к которой не разработан технический 
регламент. На его подготовку потребуется не-
которое время, признали парламентарии. В 
связи с этим Совет Федерации принял по-
становление с обращением к Правительству 
с просьбой разработать и установить такие 
нормы технического регулирования до 1 ян-
варя 2022 года.  

Сенаторы одобрили и закон об ужесточении 
ответственности за продажу запрещённых в 
России снюса и насвая. При нынешних санк-
циях торговля ими остаётся экономически це-
лесообразной даже при периодической уплате 
штрафов, признал сенатор Олег Цепкин. 
Впредь штрафы для граждан и должностных 
лиц повысятся более чем в четыре раза; для 

юридических лиц — в два с половиной раза. 
Граждан за это начнут штрафовать на 15–20 
тысяч рублей (в настоящее время санкция за 
это составляет от двух тысяч до четырёх тысяч 
рублей). С должностных лиц будут взыски-
вать от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а не 7–12 
тысяч рублей, как сейчас, с юрлиц — от 100–
150 тысяч рублей вместо 40–60 тысяч  рублей.

Ужесточена и ответственность за продажу 
табака несовершеннолетним. Взыскания с 
граждан  повышаются с 3–5 тысяч рублей до 
20–40 тысяч рублей; с должностных лиц — с 
30–50 тысяч рублей до 40–70 тысяч рублей; 
с юрлиц — со 100–150 тысяч рублей до 150–
300 тысяч рублей.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Вейпы и айкосы приравняли к обычным сигаретам 

Работников старше 40 лет 
станут чаще отпускать 
на диспансеризацию

Ежегодный оплачиваемый выходной 
день для прохождения диспансери-
зации будет предоставлен сотруд-

никам, достигшим сорокалетия. Пред-
полагающий это закон одобрил Совет 
Федерации.

По словам председателя Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Инны Святенко, 
в свою очередь, работник, который проходит ди-
спансеризацию, обязан предоставить справки, 
подтверждающие прохождение им медосмот ров 
в этот день.

Согласно действующему законодательству, 
работники предпенсионного возраста и пен-
сионеры для прохождения диспансеризации 
имеют право на освобождение от работы на 
два рабочих дня один раз в год. Остальным 
сотрудникам оплачиваемый выходной для ди-
спансеризации предоставляется раз в три 
года.

О здоровье подростков 
расскажут родителям

Мамы и папы смогут получать данные 
от врачей о состоянии здоровья и 
опасных зависимостях своих детей 

в возрасте 15–18 лет. 

При этом сохраняется право несовершенно-
летних пациентов на получение медицинской ин-
формации без присутствия родителей или за-
конных представителей. Соответствующий закон 
одобрил Совет Федерации.

Сейчас родителей и других законных пред-
ставителей медики информируют лишь о состо-
янии здоровья детей, не достигших 15-летнего 
возраста.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

ДАЧНИКИ смогут через Интернет решать важные вопросы деятельности СНТ, 
а членские взносы перечислить на расчётный счёт товарищества

18 
процентов
россиян, по данным 
ВЦИОМ, имеют 
дачу, 12 процентов – 
земельный участок

Затрудняюсь 
ответить

Как россияне относятся к ограничению 
доступа несовершеннолетних 
к электронным сигаретам/ вейпам/ 
устройствам для нагревания табака (%)

Полностью 
поддерживаю

Абсолютно 
не поддерживаю

Источник: ВЦИОМ, 2019

поддерживаю

не поддерживаю

84

12
4
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Закон , вступа ие в силу в августе
Пенсии работающим пенсионерам повысят 
в беззаявительном порядке, анонимное 
пополнение электронных кошельков запретят, 
а тарифы ОСАГО «индивидуализируют»

1 АВГУСТА. Обучение в школах 
загранучреждений МИД станет 
бесплатным для всех. Прежде 
безвозмездно учиться там могли 
только дети работников посольств 
и консульств, сотрудников тор-
говых представительств РФ, во-
енных представительств Минобо-
роны России, представительств 
других федеральных госорганов. 

1 АВГУСТА истекает срок представ-
ления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за 2019 год. 
Депутаты и чиновники всех уровней — 
федерального, регионального и муни-
ципального — обязаны подавать соот-
ветствующие декларации.

1 АВГУСТА. В безвозмездное 
пользование гектар земли на тер-
ритории Забайкальского края и 
Республики Бурятия смогут офор-
мить все граждане РФ,  а также 
участники госпрограммы по ока-
занию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечествен-
ников.

5 АВГУСТА. Иностранные сту-
денты в России смогут рабо-
тать без получения разрешения 
или патента. При этом заклю-
чённый с ними договор на выпол-
нение работ или оказание услуг 
подлежит расторжению после за-
вершения или прекращения обу-
чения.

КРОМЕ ТОГО

Корректировка пенсий 
коснётся тех граждан, 
которые работали в 
2019 году и за которых 
руководство платило 
страховые взносы в Пен-
сионный фонд.

Подавать заявление для перерасчёта 
выплаты не нужно — пенсию пересчи-
тают в беззаявительном порядке, ис-

ходя из той суммы, которая была пере-
числена в ПФР в 2019 году. Произойдёт 
это вне зависимости от того, будет 
пенсионер работать 1 августа или нет. 
Также с 1 августа проиндексируют 
пожизненные накопительные пенсии, 
выплачиваемые через государствен-
ный Пенсионный фонд, — их получают 
граждане 1967 года рождения и мо-
ложе.

Страховые организации получили 
право самостоятельно определять ба-
зовые ставки страховых тарифов ОСАГО, 
правда, только в пределах регулируемых 
Банком России их максимальных и мини-
мальных значений, а также с учётом уста-
навливаемых им коэффициентов.

Тарифный коридор будет расширен на десять про-
центов вверх и на десять процентов вниз. Так, если сегодня 
минимальная базовая ставка полиса составляет 2746 ру-
блей, то с 24 августа она снизится до 2471 рубля. Макси-
мальная ставка увеличится с 4942 до 5436 рублей.

В качестве факторов, влияющих на значение базовых 
ставок, будет учитываться, например, неоднократное в 
течение года привлечение 
водителя к администра-
тивной ответственности за 
нарушение ПДД. Инфор-
мацию о штрафах, которые 
были вынесены водителям 
за нарушение Правил до-
рожного движения, стра-
ховым компаниям станет 
предоставлять ГИБДД. 
Таким образом, лихачи за-
платят за полис ОСАГО 
больше, чем дисциплиниро-
ванные автолюбители.

Меняется порядок аннулирования диаг-
ностической карты и предусматривается 
возможность пройти техосмотр с ис-
пользованием передвижной диагности-
ческой линии.

Это нововведение особенно важно 
для отдалённых населённых пунктов. Если прежде 
автолюбители были вынуждены для прохождения 
тех осмотра ехать в ближайший райцентр, то теперь 
диагностическая линия сможет приехать даже в от-
далённый населённый пункт. График работы пункта 
техосмотра, использующего передвижную линию, 
будет, согласно постановлению кабмина, согласовы-

ваться с региональными 
властями.

Утверждён и порядок ан-
нулирования диагностической 
карты. Информация об анну-
лировании вносится в Единую 
автоматизированную инфор-
мационную систему техниче-
ского осмотра (ЕАИСТО) и до-
водится до собственника ТС 
и страховщика, заключив-
шего договор ОСАГО на ос-
новании такой диагностиче-
ской карты.

24
августа 4

августа

1
августа

3
августа

Пенсии работающих 
пенсионеров увеличатся 

Анонимное пополнение электронных кошельков запрещается

Сотрудники, уво-
ленные в связи с со-
кращением штата 
или ликвидацией 
организации и про-
работавшие в ком-
пании более ме-

сяца, в обязательном порядке 
получат от работодателя средний 
месячный заработок за второй 
месяц со дня увольнения или его 
часть пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся 
на этот месяц.

Деньги сотрудник должен полу-
чить до ликвидации предприятия. В то 
же время работодатель имеет право 
сразу выплатить сотруднику едино-
временную компенсацию в размере 
двукратного среднего месячного за-
работка. Для работников, увольня-
емых из организаций, расположенных 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, установлены 

особенности: если длительность пе-
риода трудоустройства превышает два 
месяца, работодатель обязан выпла-
тить средний месячный заработок за 
третий месяц со дня увольнения или 
его часть пропорционально периоду 
трудоустройства. Также работодатель 
взамен выплат среднего месячного 
заработка за период трудоустройства 
может выдать единовременную ком-
пенсацию в размере пятикратного 
среднего месячного заработка.

13
августа

При ликвидации предприятий работникам 
гарантируют выплаты

С августа соцвыплаты  по программе  «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём» молодые семьи смогут на-
правлять не только на квартиры экономкласса, но и класса 
комфорт.

Семьи с  детьми  получат компенсации в размере 35 про-
центов от стоимости квартиры, без детей – 30 процентов. При-

оритетное право на выплаты предоставлено многодетным родителям. Обя-
зательное условие при этом – супруги не должны быть старше 35 лет. Также 
помощь от государства разрешат использовать для рефинансирования ипотеки.

По расчётам Правительства, в этом году мерой поддержки воспользуется 
более 15 тысяч молодых семей, на это направлено 5 миллиардов рублей. 
Войти в программу могут семьи, признанные нуждающимися в жилищных 
условиях и имеющие собственные средства или доходы в достаточном для 
погашения кредита размере.

1
августа

Молодожёны получат от государства 
деньги на квартиры класса комфорт 

Граждане больше не смогут их пополнять без 
предварительного подтверждения личности. Если 
идентификация не будет пройдена, зачислить 
средства разрешается только с использованием 
банковского счёта. Такие поправки в законода-
тельство были подготовлены по просьбе службы 
финансового мониторинга (Росфинмониторинга). 

Анонимное внесение средств позволяло исполь-
зовать подобные системы в том числе для распро-
странения наркотиков и финансирования терро-
ризма. Пополнение кошелька с банковского счёта 
даст возможность точно идентифицировать лич-
ность плательщика и заблокировать его счёт при 
подозрении в выполнении незаконной операции.

Тарифы ОСАГО 
«индивидуализируют»

Пройти техосмотр разрешат 
с помощью мобильной 
диагностики

16Что ещё изменится 
в нашей жизни в августе?
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ПУЛЬС РЕГИОНА  ?????

Â 
ïåðâîì ïîëóãîäèè 2020 ãîäà ìû ïðîâåëè âîñåìü çà-
ñåäàíèé ñåññèè – îäíî ÷ðåçâû÷àéíîå è ñåìü î÷å-
ðåäíûõ. Îæèäàëîñü, ÷òî âåñåííÿÿ ñåññèÿ áóäåò íå-
ïðîñòàÿ, ïîòîìó ÷òî òå çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâèëèñü 
â ÿíâàðñêîì Ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, òðåáóþò 

ñåðü¸çíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ýòî âîïðîñû ñî-
öèàëüíîé çàùèòû, èçìåíåíèå ðÿäà êîíñòèòóöèîííûõ íîðì, 
ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû åäèíîé ïóáëè÷íîé âëàñòè.

Ñàìîå âàæíîå, íà ìîé âçãëÿä, 
÷òî ñåìüÿ âûøëà â âîïðîñàõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ çàáîò íà ïåð-
âûé ïëàí. Ïðåäëîæåíû äåéñò-
âèòåëüíî âíóøèòåëüíûå ìåðû 
ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñåìåé, êàê 
ïðÿìûå, òàê è îïîñðåäîâàííûå. 
Êðîìå òîãî, ìíîãèå íàïðàâëå-
íèÿ ðàáîòû ïåðåäàíû ðåãèî-
íàì – ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ ñà-
äîâ, ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ 
ïóíêòîâ, îðãàíèçàöèÿ ãîðÿ÷å-
ãî ïèòàíèÿ â øêîëàõ, àäðåñíàÿ 
ïîääåðæêà. Èìåííî íà ìåñòàõ 
âñ¸ íåîáõîäèìî áóäåò îðãàíè-
çîâûâàòü è ðåàëèçîâûâàòü. Ñ 
íàøåé ñòîðîíû ýòî òðåáîâàëî 
áîëüøîé çàêîíîäàòåëüíîé ðà-
áîòû, ÷òîáû çàïóñòèòü âñå ýòè 
ïðîöåññû â ðåãèîíå.

ПАНДЕМИИ 
ПРОТИВОПОСТАВИЛИ 
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
ßíâàðü è ôåâðàëü Çàêîíîäà-
òåëüíîå ñîáðàíèå ðàáîòàëî â 
òåêóùåì òðàäèöèîííîì ðåæè-
ìå çàêîíîòâîð÷åñòâà. Ïàíäå-
ìèÿ êîðîíàâèðóñà âíåñëà ñâîè 
êîððåêòèâû è â ïëàí, è â ñà-
ìó ñèñòåìó ðàáîòû. Äåïóòàòû 
ñòàëè ÷àùå èñïîëüçîâàòü âîç-
ìîæíîñòè Èíòåðíåòà, îáùàÿñü 
ñ èçáèðàòåëÿìè è 
êîëëåãàìè áëàãî-
äàðÿ âèäåî-êîíôå-
ðåíö-ñâÿçè. Ïîÿâè-
ëîñü íåìàëî íîâûõ 
çàäà÷, ñâÿçàííûõ 
ñ ïîääåðæêîé ãðà-
æäàí è ðåãèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêè â 
óñëîâèÿõ ïàíäåìèè. Êðàåâîé 
ïàðëàìåíò ïðèíÿë íåñêîëüêî 
ïàêåòîâ çàêîíîâ â ðàìêàõ óêà-
çîâ ãóáåðíàòîðà î ïîääåðæêå 
ýêîíîìèêè. Ñåññèè ñîçûâàëèñü 
äëÿ ðåøåíèÿ ñàìûõ íàñóùíûõ 
âîïðîñîâ, ïðèíÿòèÿ ñðî÷íûõ 
çàêîíîâ, íå òåðïÿùèõ îòëàãà-
òåëüñòâà.

Ñ 16 ìàðòà 2020 ãîäà íà 
âñåé òåððèòîðèè êðàÿ áûë 
ââåä¸í ðåæèì ïîâûøåííîé 
ãîòîâíîñòè â ñâÿçè ñ óãðîçîé 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, à ñ 
1 àïðåëÿ – ðåæèì ñàìîèçîëÿ-

öèè. Äåïóòàòû íà êàæäîé ñåñ-
ñèè îáñóæäàëè ñèòóàöèþ, ñâÿ-
çàííóþ ñ êîðîíàâèðóñîì. Íà 
çàñåäàíèÿ ïðèãëàøàëèñü è ìè-
íèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ êðàÿ, 
è ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ 
êðàÿ, êîòîðûå äîêëàäûâàëè ñà-
ìóþ àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ. 
Áûëà ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðà-
áîòà ïî ïîääåðæêå áèçíåñà â 
óñëîâèÿõ ïàíäåìèè. Ñòàâêè 
íàëîãîâ ïðè óïðîù¸ííîé ñè-
ñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ ñíè-
æåíû äî ìèíèìóìà – 1% è 5%, 
óñòàíîâëåíà íóëåâàÿ ñòàâêà íà-
ëîãà íà èìóùåñòâî, ñíèæåíà 
â øåñòü ðàç ñòîèìîñòü ïàòåí-
òîâ, ïåðåâîç÷èêè îñâîáîæäåíû 
îò óïëàòû íàëîãà â ýòîì ãîäó, 
ââîäèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ìàëîìó è 
ñðåäíåìó áèçíåñó. Íà ïîñëåä-
íåé ñåññèè áûë ïðèíÿò çàêîí, 
ðàñøèðÿþùèé ïåðå÷åíü îòðà-
ñëåé, êîòîðûå ñìîãóò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ëüãîòíûìè íàëîãîâû-
ìè ñòàâêàìè.

Ðÿä çàêîíîâ, êîòîðûå ïðè-
íÿòû â ýòîì ïîëóãîäèè, íà-
ïðàâëåí íà óêðåïëåíèå  ìåäè-
öèíñêèõ êàäðîâ. Âî-ïåðâûõ, â 
êðàå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óâå-
ëè÷åíèå êîìïåíñàöèè ðàñ-

õîäîâ íà îïëàòó îáó÷åíèÿ ïî 
ïðîãðàììàì îðäèíàòóðû äî 
200 000 ðóáëåé çà îäèí ãîä 
ó÷¸áû, ââîäÿòñÿ îáðàçîâàòåëü-
íûå ñåðòèôèêàòû äëÿ ìåäè-
êîâ. Â 2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ 
ïðåäîñòàâèòü 50 îáðàçîâàòåëü-
íûõ ñåðòèôèêàòîâ, à íà÷èíàÿ ñ 
2021-ãî ïî 100 ñåðòèôèêàòîâ 
åæåãîäíî. Âî-âòîðûõ, óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ äèôôåðåíöèðîâàí-
íûé ðàçìåð âûïëàò ìåäèöèí-
ñêèì ðàáîòíèêàì, êîòîðûå 
ïðèåõàëè ðàáîòàòü â ñåëüñêèå 
òåððèòîðèè, íåáîëüøèå ãîðî-
äà êðàÿ èëè íà Êðàéíèé Ñå-

âåð. Äâà ìèëëèîíà ðóáëåé ïî-
ëó÷àò âðà÷è, ïðèåõàâøèå íà 
ðàáîòó â ñåâåðíûå òåððèòî-
ðèè, ìèëëèîí ðóáëåé – â îòäà-
ë¸ííûå òåððèòîðèè êðàÿ.

Ïàíäåìèÿ ïðîäåìîíñòðèðî-
âàëà îáùåñòâó èñòèííóþ ðîëü 
âðà÷åé. Âðåìÿ ïîêàçàëî: ó íà-
øåé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ 
åñòü ðåñóðñû è ìåõàíèçìû, êîòî-
ðûå ïîçâîëèëè áûñòðî ïåðåñòðî-
èòüñÿ äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè â 
«áîåâûõ» óñëîâèÿõ. Çà êîðîòêèé 
ñðîê áûëà óñïåøíî ïðîâåäåíà 
ìîáèëèçàöèÿ ðåñóðñîâ.

Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì 
âðà÷åé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ïî-
çâîëèë ìíîãèì ëþäÿì îáðåñòè 
óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå 
è ïî÷óâñòâîâàòü ðàäîñòü æèç-
íè. Õî÷ó âûðàçèòü îãðîìíóþ 
ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêàì çà íåóòî-
ìèìûé áëàãîðîäíûé òðóä è ñà-
ìîïîæåðòâîâàíèå.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: 
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА С НАМИ
Â ýòîì ãîäó ìû îòìå÷àåì âàæ-
íóþ äàòó – 75-ëåòèå Âåëèêîé 
Ïîáåäû. Ê ñîæàëåíèþ, â ïëàí 
ïðîâåäåíèÿ þáèëåéíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé è ôîðìàò òîðæåñòâ 
âíåñëà êîððåêòèâû áîðüáà ñ êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé.  Ñ 
òðàäèöèîííûõ ôîðì ïðèøëîñü 
ïåðåéòè íà îíëàéí.

Êî Äíþ Ïîáåäû, êðîìå âû-
ïëàò èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 
àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü 
îêàçàíà èíâàëèäàì è ó÷àñòíè-
êàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, óçíèêàì ôàøèñòñêèõ 
ëàãåðåé, æèòåëÿì áëîêàäíîãî 
Ëåíèíãðàäà è òðóæåíèêàì òû-
ëà, äåòÿì ïîãèáøèõ çàùèòíè-
êîâ Îòå÷åñòâà.

Íå òàê äàâíî â Ðîññèè áûë 
ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
«Î ïî÷¸òíîì çâàíèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè «Ãîðîä òðóäî-
âîé äîáëåñòè». Êðàñíîÿðñêèé 
êðàé âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâà-
ìè î ïðèñâîåíèè ýòîãî çâàíèÿ 
äâóì ãîðîäàì – Êðàñíîÿðñêó è 
Íîðèëüñêó. Íà ñåññèÿõ âåñíîé 
ìû ýòè èíèöèàòèâû åäèíîäóø-
íî ïîääåðæàëè. Ê ñîæàëåíèþ, 
â ýòîì ãîäó ãîðîäà êðàÿ íå ïî-
ïàëè â ïåðå÷åíü íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòîâ, êîòîðûì ïðèñâàèâà-
åòñÿ çâàíèå, íî ïðåçèäåíò îò-
ìåòèë, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó 
ïðèñâîåíèå çâàíèé áóäåò ïðî-
äîëæåíî. Íàøè ãîðîäà âíåñëè 
íåîöåíèìûé âêëàä â Ïîáåäó, 

óâåðåí, ÷òî íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå ýòî òàêæå îöåíÿò ïî 
äîñòîèíñòâó.

ЭКОЛОГИИ – 
ОСОБАЯ ЗАБОТА
Áîëüøàÿ ðàáîòà áûëà ïðîâåäå-
íà â ñôåðå ýêîëîãèè. Äåïóòà-
òû îáñóæäàëè öåëûé ìàññèâ âî-
ïðîñîâ: âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà 
îáñëåäîâàíèå âëèÿíèÿ ñîñòîÿ-
íèÿ ýêîëîãèè â ãîðîäàõ êðàÿ íà 
çäîðîâüå ëþäåé, çàãðÿçíåíèå 

àòìîñôåðû, ðàçâèòèå àëüòåð-
íàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, 
ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèé òåõíî-
ãåííûõ àâàðèé, áîðüáà ñ ìóñî-
ðîì.

Øèðîêèé ðåçîíàíñ â îáùå-
ñòâå âûçâàëà àâàðèÿ, ïðîèçî-
øåäøàÿ â êîíöå ìàÿ íà òåððè-
òîðèè ÒÝÖ-3 â Íîðèëüñêå. Ïî 
äàííîìó èíöèäåíòó áûë ïðî-
âåä¸í ðÿä ñîâåùàíèé íà ôåäå-
ðàëüíîì è êðàåâîì óðîâíÿõ.

Íà ñåññèè 9 èþëÿ áûëî ïðè-
íÿòî ïîñòàíîâëåíèå î ñîçäàíèè 
ñïåöèàëüíîé êîìèññèè, êîòî-
ðàÿ â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé áó-
äåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ïðàâè-
òåëüñòâîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, 
äðóãèìè âîâëå÷¸ííûìè îðãà-
íàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, 
àêêóìóëèðîâàòü èíôîðìàöèþ 
ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ î ïðè÷è-
íàõ àâàðèè è î õîäå ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé. Äîêëàä î ðåçóëü-
òàòàõ ðàáîòû äîëæåí áûòü ïðåä-
ñòàâëåí äî 9 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ïîìèìî ýòîãî, ïðåäìåò îñî-
áîãî äåïóòàòñêîãî êîíòðîëÿ – 
îðãàíèçàöèÿ îáðàùåíèÿ â êðàå 
ñ òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè 
îòõîäàìè. À ýòî òàêæå ðÿä âî-
ïðîñîâ, òðåáóþùèõ äîïîëíè-
òåëüíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ: ïðî-
áëåìû íåðàâíîìåðíûõ òàðèôîâ 
çà ñáîð ìóñîðà è íîðì íàêîïëå-
íèÿ, íåïëàòåæåé, ïåðåðàáîòêè 
ìóñîðà, îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ìó-
ñîðà íà ñåâåðå êðàÿ è â îòäàë¸í-
íûõ òåððèòîðèÿõ, ëèêâèäàöèÿ 
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê. 
Âåñíîé â õîäå êîððåêòèðîâ-
êè áþäæåòà áûëè ïðåäóñìîòðå-
íû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íà 
áîðüáó ñ îòõîäàìè – 55,4 ìèëëè-
îíà ðóáëåé.

Äåïóòàòû òàêæå âûñêàçàëèñü 
çà ðàçâèòèå àëüòåðíàòèâíûõ 
èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, íàïðèìåð 
çà ïåðåðàáîòêó îòõîäîâ ëåñîïè-
ëåíèÿ â ïåëëåòû, èõ èñïîëüçî-
âàíèå è ñóáñèäèðîâàíèå ýòîãî 
ïðîöåññà èç êðàåâîãî áþäæåòà. 
Òàêèå ïðåäïðèÿòèÿ â êðàå óæå 
ïîÿâëÿþòñÿ, â ïðîøëîì ãîäó òî-
ïëèâíûå áðèêåòû íà÷àëè ïðî-
èçâîäèòü â Ëåñîñèáèðñêå è Áî-
ãó÷àíñêîì ðàéîíå.

ПОПРАВКИ 
К КОНСТИТУЦИИ – 
ИСТИННО НАРОДНЫЕ
Âàæíåéøèì ïîëèòè÷åñêèì ñî-
áûòèåì ãîäà ñòàëî âíåñåíèå 
èçìåíåíèé â Îñíîâíîé çàêîí 
ñòðàíû. Â ìàðòå íàìè áûë ðàñ-
ñìîòðåí Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î ïîïðàâêàõ ê Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
«Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ðåãóëè-
ðîâàíèÿ îòäåëüíûõ âîïðîñîâ îð-
ãàíèçàöèè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ïóáëè÷íîé âëàñòè». Ïîïðàâêè 
â Êîíñòèòóöèþ ìîæíî íàçâàòü 
íàðîäíûìè. Îíè êàñàþòñÿ êàæ-
äîãî ÷åëîâåêà â îòäåëüíîñòè è 
ñóäüáû íàøåé ãîñóäàðñòâà â öå-
ëîì. Â èõ îáñóæäåíèè àêòèâíî 
ó÷àñòâîâàëè ãðàæäàíå Ðîññèè, 
â êîìèññèè ïî ðàçðàáîòêàì ïî-
ïðàâîê ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è 
ïðåäñòàâèòåëè íàøåãî êðàÿ. Äå-
ïóòàòû åäèíîäóøíî ïîääåðæàëè 

ïîïðàâêè ê Êîíñòè-
òóöèè. Ïåðâàÿ ñòà-
òüÿ çàêîíà, â êîòîðîé 
ñîáðàíû ïîïðàâêè, 
âñòóïèëà â ñèëó òîëü-
êî ïîñëå îáùåðîññèé-
ñêîãî ãîëîñîâàíèÿ, 
êîòîðîå èç-çà ïàíäå-
ìèè ñîñòîÿëîñü íå 22 

àïðåëÿ, êàê ïðåäïîëàãàëîñü, à 1 
èþëÿ. Ñ 4 èþëÿ çàêîí î ïîïðàâ-
êàõ âñòóïèë â ñèëó.

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
 Ïóòèí íåîäíîêðàòíî ãîâîðèë î 
âàæíîñòè êîíñîëèäàöèè îáùå-
ñòâà, îáúåäèí¸ííîãî öåííîñòÿ-
ìè ïàòðèîòèçìà è äåìîêðàòèè. 
Ãîëîñîâàíèå ïðîäåìîíñòðèðî-
âàëî, ÷òî ãðàæäàíå îäîáðÿþò òà-
êîé êóðñ. Ïî÷òè 78 ïðîöåíòîâ 
ðîññèÿí ïîääåðæàëè ïðåäëî-
æåííûå ãëàâîé ãîñóäàðñòâà ïî-
ïðàâêè, è â Êðàñíîÿðñêîì êðàå 
ðåçóëüòàò äîñòàòî÷íî âûñîêèé – 
áîëåå 70 ïðîöåíòîâ.

Äåïóòàòñêèé êîðïóñ óæå 
ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ïî ïðèâå-
äåíèþ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèî-
íàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â 
ñîîòâåòñòâèå îáíîâë¸ííîé Êîí-
ñòèòóöèè. Â ðàìêàõ îñåííåé 
ñåññèè ïðåäïîëàãàåòñÿ âíåñòè 
ïîïðàâêè â öåëûé ðÿä çàêîíî-
äàòåëüíûõ àêòîâ, âêëþ÷àÿ Óñòàâ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.

Â ñëåäóþùåì ïàðëàìåíò-
ñêîì ñåçîíå äåïóòàòû Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ïðîäîëæàò 
ìîíèòîðèíã ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ â ãîðîäàõ 
è ðàéîíàõ. Ñàìîå ïðèñòàëüíîå 
âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî, êàê 
âñåãäà, ïîìîùè íàèáîëåå óÿç-
âèìûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ – 
ïîæèëûì ëþäÿì, èíâàëèäàì, 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì è, ðàçóìå-
åòñÿ, âðà÷àì, êîòîðûå ïðîäîë-
æàþò îñòàâàòüñÿ íà ïåðåäíåì 
êðàå áîðüáû ñ âèðóñîì.

Ñåãîäíÿ íàøà ãëàâíàÿ çàäà-
÷à – ñîõðàíèòü ñòàáèëüíîñòü, 
îáåñïå÷èòü ïóòè ðàçâèòèÿ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, äâèãàòüñÿ 
âïåð¸ä, ïðåîäîëåâàÿ òðóäíîñòè.

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания 

Красноярского края:

реодолевая 
трудности, 

двигаться 
вперёд

Выплаты ко Дню Победы 
получили 142 тысячи 
красноярцев. На эти цели из 
бюджета края было выделено 
более полумиллиарда рублей.

Самое пристальное внимание 
депутаты уделяют помощи 
наиболее уязвимым категориям 
населения – пожилым людям, 
инвалидам, многодетным, врачам.

ïîäãîòîâèë СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА И ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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  ПУЛЬС РЕГИОНА

ïîäãîòîâèë СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА И ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Серьёзн е пл с , сложн е зада и
Руководители профильных комитетов краевого 
парламента подводят итоги политического 
сезона и делятся планами на будущее

Поставить ребром бюджетный рубль
Вера ОСЬКИНА,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ïî áþäæåòó è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå:

– В работу нашего комитета коррективы 
внесла сама жизнь. В связи с пандемией коро-
навируса нам пришлось принимать три пакета 
законопроектов в поддержку региональной 
экономики и налогоплательщиков. Речь идёт, 
к примеру, о снижении налоговых ставок по 
упрощённой системе налогообложения, 
освобождении перевозчиков от транс-
портного налога. Консолидированный 
бюджет края теряет около семи мил-
лиардов рублей, но жизнь диктует 
нам свои условия. В связи с ко-
ронавирусом край получил феде-
ральные средства на поддержку семей 
с детьми – так государство оперативно 
отреагировало на вызовы времени.

Несмотря на пандемию, мы про-
должаем работу над националь-
ными проектами. Край задейст-
вован в 50 проектах, включённых 
в 11 национальных проектов. В 
этом году на их реализацию вы-
делено 24 миллиарда рублей – 

на несколько миллиардов больше, чем в 2019-м. 
Назову самые ёмкие в финансовом отношении 
на ближайшие три года. Это, например, «Де-
мография» (23,9 миллиарда рублей). В 2020–
2021 годах в крае в рамках его реализации пла-
нируется построить 14 детских садов. Из них 11 
будут расположены в Красноярске, три в рай-
онах – по одному в Берёзовском, Емельянов-

ском и Ирбейском. Это позволит создать 
больше трёх с половиной тысяч новых 

мест. До конца года в крае планиру-
ется завершить строительство де-
вяти детских садов.

Масштабны также «Безопасные 
и качественные дороги» (14,6 мил-
лиарда), «Образование» и «Здра-

воохранение» – на них предус-
мотрено 4,1 и 7,8 миллиарда 
рублей соответственно.

Работа продолжается. 
При осенней корректировке 
бюджета все нюансы будут 
учтены. Уже сейчас мы на-
чинаем работать над бюд-
жетом на 2021 год и пла-
новое двухлетие.

Отвечая 
на вызовы времени
Анатолий САМКОВ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è çà-
ùèòå ïðàâ ãðàæäàí:

– В завершившемся парламентском сезоне комитетом 
было проведено 7 заседаний, рассмотрено 40 вопросов, 
18 из которых вынесено на сессии Законодательного со-
брания. Во втором чтении принято 4 важных законопро-
екта. Все они направлены на обеспечение безопасности 
населения региона.

Комитет ра-
ботал над поправ-
ками в закон «О за-
щите населения и 
территории Крас-
ноярского края от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного ха-
рактера». Напомню: 
31 марта 2020 
года принят Феде-
ральный закон «О 
внесении изменений 
в отдельные законо-
дательные акты Рос-
сийской Федерации 
по вопросам преду-
преждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций», предусматривающий опе-
ративное реагирование на вызовы, связанные с COVID-19. 
С учётом этого были внесены изменения в краевой закон, 
наделяющие губернатора края полномочиями по установ-
лению обязательных для граждан и организаций правил 
поведения при режиме повышенной готовности. Это по-
зволило оперативно принимать комплекс неотложных мер 
по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Осенью мы планируем провести два выездных засе-
дания комитета. В городе Енисейске мы проверим готов-
ность органов местного самоуправления к обеспечению 
безопасности и охраны жизни людей, в том числе на 
водных объектах. Тема актуальная. На сегодняшний день 
на водных объектах в крае уже погибли 26 человек. Ситу-
ация остаётся очень напряжённой.

Конкретные социальные адреса
Виктор КАРДАШОВ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå 
è ñïîðòó:
– Закончился четвёртый парламентский 
сезон текущего созыва. Всё это время в ко-
митете шла живая, активная работа. Состо-
ялось 6 заседаний комитета, рассмотрено 
более 150 вопросов, подготовлено 17 законо-
проектов. Комитет постоянно контролировал 
расходование бюджетных средств. Сов-
местно со Счётной палатой края было прове-
дено порядка 20 контрольных мероприятий. 
Конечно, это всё сухие цифры, но они отра-
жают суть нашей работы.

Комитет внимательнейшим образом рас-
смотрел вопросы перехода на дистанци-
онное обучение в школах, проведения ито-
говой аттестации и вступительных экзаменов, 
заслушал информацию министерства обра-
зования об организации летней оздорови-
тельной кампании детей. При этом на первое 
место были поставлены меры безопасности 
учеников и педагогов.

В прошедшем полугодии нами принят ряд 
законов, направленных на защиту прав детей. 
Хочется назвать такие, как обеспечение го-
рячим питанием учеников начальной школы – 
во исполнение поручения Президента РФ; уве-
личение норм питания в кадетских корпусах и 
Мариинских гимназиях; выдача продуктовых 
наборов льготной категории учащихся во 

время дистанционного обучения. Все эти за-
конопроекты стали очень существенной мерой 
социальной поддержки населения.

Одно из наиболее важных направлений в 
деятельности комитета – обеспечение фи-
нансирования профильных отраслей. По-
этому мы большое внимание уделяем работе 
с бюджетом. Так, на последнем заседании 
комитета мы приняли решение, касающееся 
формирования бюджета на предстоящий пе-
риод. В него вошли предложения по реа-
лизации различных мероприятий в муни-
ципальных образованиях края. В первую 
очередь это строительство новых школ и дет-
ских садов, спортивных объектов и досуговых 
центров, ремонт аварийных школ, библиотек 
и клубов.

Нет второстепенных вопросов
Александр СИМАНОВСКИЙ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ýêîëîãèè:
– Законодательное собрание очень много 
внимания уделяет теме экологии: и «го-
рящим» вопросам, и постоянным направ-
лениям. В конце мая произошёл разлив 
нефтепродуктов в Норильске. Комитет раз-
работал постановление о создании де-
путатской комиссии для рассмотрения 
причин и последствий разлива нефте-
продуктов. На недавней сессии она была 
сформирована. Комиссия будет работать, 
конечно, в тесной связке с нашим коми-
тетом, многие члены комитета вошли в её 
состав.

Важная тема – загрязнение атмос-
феры. У нас есть федеральная программа 
по Норильску и Красноярску, но ситуация 
в малых городах – Минусинске, Канске, 
Ачинске, Лесосибирске – также требует 
создания отдельной программы с выделе-
нием средств из бюджета на решение эко-
логических вопросов. Мы обсуждали эту 

тему на «круглом столе». Конечно, можно 
ждать газификации, но это очень долгий 
процесс. Депутаты высказались за раз-
витие альтернативных источников энергии, 
которые исключат сжигание угля.

Ещё одно направление, которое ка-
сается буквально каждого жителя края, – 
мусорная реформа. Тут проблем немало. 
Мы эту тему постоянно озвучиваем, заслу-

шали отчёт профильного министерства о 
том, что сделано.

Конечно, трудностей хватает. Во многих 
населённых пунктах есть вопросы по обо-
рудованию площадок для сбора мусора. 
Делать это должны муниципалитеты. А 
денег на эти цели было выделено недо-
статочно. Депутаты настояли, чтобы в ве-
сеннюю корректировку бюджета были 
выделены дополнительные средства. 
Сейчас, после корректировки, сумма на 
покупку контейнеров и строительство пло-
щадок составляет около 200 миллионов.

Если говорить о перспективе, то в крае 
должна заработать система раздельного 
сбора мусора. Это позволит в дальнейшем 
выстроить и его переработку.

Непростые проблемы имеются в лесном 
хозяйстве. Лесная отрасль вообще требует 
особого контроля. Поэтому на последнем 
заседании сессии приняты изменения в 
закон «Об организации деятельности пун-
ктов приёма и отгрузки древесины на тер-
ритории Красноярского края».

В интересах северян
Анатолий АМОСОВ,
ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî äåëàì 
Ñåâåðà è êîðåííûõ 
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ:
– Основной упор в законо-
творческой деятельности был 
сделан на расширение системы 
господдержки коренных мало-
численных народов, ведущих 
традиционный образ жизни. И 
на совершенствование законо-
дательства, регулирующего га-
рантии и компенсации для ра-
ботающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях.

 С января по июль комитет 
рассмотрел 28 вопросов со-

циальной и экономической 
сфер Севера, развития се-
верных территорий края и 
системы мер господдержки. 
Более чем в 2,5 раза увели-
чены социальные выплаты за 
отстрел волков в Эвенкии – 
35 тысяч рублей за одну особь 
без учёта пола и возраста. 
Также расширен список име-
ющих право получения суб-
сидий на разведение до-
машних северных оленей в 
Эвенкии за счёт включения их 
в состав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Теперь в 
Эвенкии и на Таймыре будут 
выплачиваться компенсации 
расходов на проезд к месту 

отдыха и обратно на терри-
тории России один раз в два 
года для неработающих ин-
валидов с детства и сопрово-
ждающих их лиц.

 Кроме того, усовер-
шенствован порядок пре-
доставления субвенций из 
краевого бюджета муни-
ципальным образованиям 
на осуществление пере-
данных госполномочий, 
связанных с пересе-
лением инвалидов 
и пенсионеров из 
северных рай-
онов и прирав-
ненных к ним 
местностей.
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Р егулирование защиты прав участ-
ников корпоративных право-
отношений, как и законности 

процессов в этой сфере, остаётся ак-
туальной задачей. В ближайшее время 
изменения коснутся порядка выхода 
участников  из обществ с ограниченной 
ответственностью – соответствующий 
законопроект был одобрен Советом Фе-
дерации на 487-м заседании 24 июля 
2020 года. Цель поправок – укрепить 
гарантии законности процедуры вы-
хода участников из 
ООО, обеспечить свое-
временное внесение 
новых данных в ЕГРЮЛ 
и их достоверность. 
Все эти функции, со-
гласно законопроекту, 
будут возложены на 
нотариусов. 

Напомним, что уже не-
сколько лет заявление о 
выходе участника из ООО подлежит 
обязательному нотариальному 
удостоверению. Это гаранти-
рует законность и правомоч-
ность процедуры, тем самым 
сводя к минимуму риски мо-
шенничества и правонару-
шений вплоть до принятия 
подобных решений под давле-
нием. По новым правилам но-
тариус будет сам сразу после 
удостоверения заявления о вы-
ходе участника направлять инфор-
мацию в налоговый орган, а после – 

уведомлять об этом ООО. Документооборот 
между нотариусом и ФНС осуществляется в 
электронном виде, в рамках системы меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия, то есть достоверные данные поступят 
в ведомство максимально оперативно. Само 
общество также получит подтверждающие 
выход участника документы напрямую от но-
тариуса. 

Одобренные поправки – это прежде 
всего защита прав участников ООО. Не-
редки случаи, когда директор компании на-

меренно не отправляет 
в налоговую сведения, 
из-за чего уже факти-
чески покинувший обще-
ство участник не получает 
средств за переданную 
ООО долю. Если же весь 
процесс контролирует 
нотариус, изменения ре-
гистрируются в ЕГРЮЛ 
вовремя, и не возникает 
оснований для задержки 

таких выплат. Кроме того, стано-
вится понятно, когда именно 

доля уже официально пе-
решла от участника к обще-
ству, и не возникает сом-
нений в корректности 
расчёта стоимости такой 

доли. 
Таким образом, порядок, 

где за правовое регулиро-
вание важных для юрлица 

решений отвечает нотариус, 
отличается правовыми гаран-

тиями для всех участников процесса. 

Значимую роль здесь 
играют цифровые 
сервисы нотариата, 
которые повышают 
защиту юридически 
значимых сведений и 
создают комфортную 
среду для участ-
ников корпоративной 
сферы, сохраняя для 
них все преимуще-
ства «цифры». 

Так, сегодня су-
ществует возмож-
ность передать но-
тариату функцию 
по ведению списка 
участников ООО и 
тем самым гаранти-
ровать его сохранность, а также право участ-
ников на доступ к такому документу. Это 
важно для собственников бизнеса, если по 
каким-то причинам списки участников стано-
вятся недоступными либо с ними происходят 
мошеннические действия. Ведение списка 
участников ООО нотариатом гарантирует до-
стоверность этих данных и защиту их нотари-
альной тайной.

Такие меры тем более актуальны с учётом 
повсеместной цифровизации и рисков, ко-
торые влекут за собой электронные форматы. 
Так, «упрощённое» принятие важных с юри-
дической точки зрения решений с помощью 
ЭЦП выливается в незаконную смену ген-
директоров компаний, получение доступа к 
счетам третьими лицами, утечку данных. По 
мнению профессора кафедры предприни-
мательского права юридического факультета 

МГУ Юлии Харитоновой, всё это ставит под 
удар прежде всего малый и средний бизнес, 
которому необходимо участие третьей сто-
роны, которая, действуя от имени государ-
ства, гарантирует законность этих процессов. 

«В рамках нотариата возможно соеди-
нение привлекательных аспектов инстру-
ментов цифровой экономики и традиционной 
защиты прав граждан и юрлиц. Принципы 
независимости и децентрализации того 
же блокчейна повышают риски правонару-
шения в цифровой среде», – отмечает декан 
Высшей школы правоведения РАНХиГС Олег 
Зайцев. Поэтому здесь так важно участие 
нотариуса, который мог бы гарантировать 
законность первичных документов, на осно-
вании которых возникает право. 

МАРИЯ МЕЩЕРЯКОВА

– Ольга Викторовна, с самого 
начала работа над законами о 
госконтроле и об обязательных 
требованиях шла очень на-
пряжённо — в общей сложности  
поступило около тысячи по-
правок и замечаний. Среди них 
были предложения убрать ряд 
норм, но парламентарии с этим 
не согласились. Можете расска-
зать, о чём именно шла речь?

– Признаюсь, что мы находились  
под постоянным давлением. С одной 
стороны, многим контрольно-над-

зорным ведомствам хотелось 
попасть «под исключение» в 
новых законах либо добиться 
того, чтобы ничего не меня-
лось и всё осталось как есть. 
И лично меня многие инициа-

тивы, скажем так, серьёзно 
удивили. Например, пред-

лагали включить норму о том, что 
целью КНД должен быть процесс, 
а не результат. Или при оценке де-
ятельности контролёров хотели по-
прежнему учитывать количество про-
верок, проведённых мероприятий, 
выписанных штрафов и их объёмы. 
А кое-кто вообще советовал «свер-
нуть» нормы о профилактике на-
рушений, хотя это — один из важ-
нейших элементов всей реформы!

Конечно, всё перечисленное мы 
оставили в законах. Причём неко-
торые пункты расписали подробно, 
чтобы у чиновников не было со-
блазнов «крутить» ту или иную норму 
в своих интересах. Например, уста-
новили, что контролёр может запра-
шивать только те данные, которые 
непосредственно относятся к пред-
мету проверки. Убрали положение 
о конт рольно-надзорном производ-
стве — мероприятия КНД останутся, 
но «дела» на бизнес инспектора «за-
водить» не будут.

– Важная новация — бизнес 
сможет обжаловать результаты 
КНД в досудебном порядке, 
подав жалобу через сайт гос-
услуг. С августа такой экспери-
мент будет запущен, в частности, 
в сфере контроля за медицин-
ской деятельностью и оборотом 
лекарств, в области промыш-
ленной безопасности. А когда в 
России возможно повсеместное 
внедрение досудебного обжало-
вания действий инспекторов?

– Действительно, такой экспери-
мент пройдёт в России с 17 августа 
этого года по 30 июня 2021 года — пока 
он коснётся тех видов деятельности, 
которые входят в поле ответственности 
МЧС, Росздравнадзора и Ростехнад-
зора. Такая практика уже применяется 
в Федеральной налоговой службе (там 
есть возможность досудебного обжа-
лования по актам ненормативного ха-
рактера. — Прим. ред.). Конечно, 
итоги проводимого эксперимента по-
требуют предметного анализа, а в 
случае необходимости – и корректи-
ровки. Поэтому досудебное обжало-
вание итогов КНД будет введено в со-
ответствии с принятым законом по 
всей России с января 2023 года.

– Критики реформы ут-
верждают, что, когда отменят 
плановые проверки, бизнес 
«задавят» проверками внеплано-
выми. Что скажете на это?

– Любая внеплановая проверка 
может проводиться только по согла-
сованию с прокуратурой — это норма 
принятого закона. Исключение со-
ставляет документарная проверка, то 
есть запрос документов, который про-
водится без выезда в офис. При этом 
законом установлен запрет на тре-
бование документов и сведений, ко-
торые находятся в распоряжении 
госорганов и органов местного само-
управления.

Отмечу, что все важнейшие пра-
вительственные решения, которые 
состоятся в рамках реформы КНД, 

должны пройти предварительное обсу-
ждение на площадке Госдумы. Важно, 
что в законе о государственном, му-
ниципальном контроле мы установили 
норму: кабмин ежегодно будет пред-
ставлять в Федеральное Собрание — 
Госдуму, Совет Федерации — доклад 
о результатах проводимой реформы 
КНД. И это не будет частью ежегодного 
отчёта премьер-министра перед депу-
татами — это самостоятельный доклад 
для его публичного обсуждения.

– Когда, на ваш взгляд, бизнес 
в России почувствует первые ре-
зультаты реформы системы гос-
контроля?

– Закон об обязательных тре-
бованиях вступает в силу с ноября 
2020 года, закон о госконтроле — с 
1 июля 2021 года. Ряд статей вступят 
в силу позже. Поэтому рассчиты-
ваем, что системные результаты ре-
формы люди в России ощутят в 2021 
году. Важное условие — чтобы все 
принятые нормы были реализованы 
качественно и в срок. В ближайших 
планах — принять к закону о государ-
ственном, муниципальном контроле 
закон-«спутник», его проект должен 
поступить в Госдуму не позднее 
1 ноября 2020 года. В нём будет 
предусмотрено, в какие ещё законы 
нужно внести изменения, чтобы вся 
реформа заработала успешно.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ОЛЬГИ САВАСТЬЯНОВОЙ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Контролёрам запретили заводить дела  на изнес 
Предприниматели смогут  обжаловать результаты проверок через «Госуслуги»

Н

Порядок, где 
за регулирование важных 
для юрлица решений 
отвечает нотариус, 
отличается правовыми 
гарантиями для всех 
участников процесса.

выходе участника из ООО подлежит 
обязательному нотариальному 
удостоверению. Это гаранти-
рует законность и правомоч-
ность процедуры, тем самым 
сводя к минимуму риски мо-
шенничества и правонару-
шений вплоть до принятия 
подобных решений под давле-
нием. По новым правилам но-
тариус будет сам сразу после 
удостоверения заявления о вы-
ходе участника направлять инфор-
мацию в налоговый орган, а после – 

гистрируются в ЕГРЮЛ 
вовремя, и не возникает 
оснований для задержки 

таких выплат. Кроме того, стано-
вится понятно, когда именно 

доля уже официально пе-
решла от участника к обще-
ству, и не возникает сом-
нений в корректности 
расчёта стоимости такой 

доли. 
Таким образом, порядок, 

где за правовое регулиро-
вание важных для юрлица 

решений отвечает нотариус, 
отличается правовыми гаран-

тиями для всех участников процесса. 

ФОТО ИГОРЯ НИЗОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Â 
àâãóñòå íà÷í¸òñÿ ýêñïåðèìåíò ïî äîñóäåáíîìó îá-
æàëîâàíèþ  áèçíåñîì ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëü íûõ 
ïðîâåðîê è äåéñòâèé èíñïåêòîðîâ, çàÿâèë 
27 èþëÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Ìèõàèë Ìèøóñòèí . 
Ýòî áóäåò îäíèì èç ýòàïîâ ðåôîðìû êîíòðîëüíî-

íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè (ÊÍÄ) â Ðîññèè – å¸ ãëàâíûìè çà-
äà÷àìè ÿâëÿþòñÿ îòêàç îò «ïàëî÷íîé» ñèñòåìû ãîñïðîâåðîê 
è âíåäðåíèå ðèñê-îðèåíòèðîâàííîãî ïîäõîäà, ïðè êîòîðîì 
êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò êàòåãîðèè ðèñêà êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà.  Îñíîâîé 
ðåôîðìû ñòàíóò äâà íîâûõ çàêîíà – î ãîñóäàðñòâåííîì, ìó-
íèöèïàëüíîì êîíòðîëå è îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê 
áèçíåñó, êîòîðûå ïàðëàìåíòàðèè ïðèíÿëè íà ïîñëåäíåì 
â âåñåííþþ ñåññèþ çàñåäàíèè. Â ÷¸ì èõ ñóòü, «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó Îëüãà ÑÀÂÀÑÒÜßÍÎÂÀ .
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3/08
Савельев Дмитрий Владимирович, 
член Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 52 года.

Евланов  Владимир Лазаревич, 
член Комитета  Государственной Думы по эконо-
мической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству – 
72 года.

Козенко Андрей Дмитриевич, член Ко-
митета Государственной Думы по финансо-
вому рынку – 39 лет.

05/08
Кузьмин Михаил Владимирович, за-
меститель председателя Комитета Государст-
венной Думы по природным ресурсам, собст-
венности и земельным отношениям – 65 лет.

Ветлужских  Андрей  Леонидович, 
член Комитета Государственной Думы по эко-
номической политике, промышленности, ин-
новационному развитию и предприниматель-
ству – 59 лет.

Прокопьев Александр Сергеевич, 
член Комитета Государственной Думы по фи-
зической культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи – 34 года.

6/08
Калашников  Леонид Иванович, пред-
седатель Комитета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками – 60 лет.

Пахомов Сергей Александрович, 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной  Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству – 45 лет.

7/08
Мельников Иван Иванович, первый 
заместитель  председателя Государственной 
Думы – 70 лет.

Газзаев Валерий  Георгиевич, пред-
седатель Комитета Государственной Думы по 
делам национальностей – 66 лет.

Гадыльшин Мурад Асфандиарович, 
член Комитета Государственной Думы по ме-
ждународным делам – 62 года.

8/08
Савицкая Светлана Евгеньевна, 
заместитель  председателя Комитета Государ-
ственной Думы по обороне.

Березуцкий Юрий Николаевич, 
член Комитета Государственной Думы по ин-
формационной политике, информационным 
технологиям и связи – 64 года.

9/08
Костенко Наталья Васильевна, за-
меститель председателя Комитета Государст-
венной Думы по контролю и Регламенту.

Синяговский Владимир Ильич, 
член Комитета  Государственной Думы по тран-
спорту и строительству – 72 года.

Романенко Роман Юрьевич, член Ко-
митета Государственной Думы по обороне – 
49 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Â
ñå ïóíêòû ñêëàäèðîâàíèÿ 
è îòãðóçêè äðåâåñèíû íà 
òåððèòîðèè Ðîññèè ïðåä-
ëàãàåòñÿ çàðåãèñòðèðî-
âàòü, à ïðîöåññ  òðàíñïîð-

òèðîâêè ëåñà îòðàçèòü â åäèíîé èí-
ôîðìàöèîííîé áàçå ËåñÅÃÀÈÑ. 
Òàêèå íîðìû ñîäåðæàòñÿ â çàêî-
íîïðîåêòå, êîòîðûé â áëèæàéøåå 
âðåìÿ áóäåò âíåñ¸í íà ðàññìîòðåíèå 
Ãîñäóìû, ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà ïî ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è 
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé 
ÍÈÊÎËÀÅÂ. 

– Николай Петрович, чем вызвана не-
обходимость введения дополнительных 
норм в  лесное законодательство?

– Мы ожидаем, что скоро приступим к 
радикальной реформе отрасли. На это на-
правлен законопроект, разработанный 
группой депутатов и сенаторов совместно 
с Минприроды. Это результат двухлетней 
работы, в том числе в рамках Националь-
ного лесного форума, изучения ситуации в 
регионах. Речь идёт прежде всего о повы-
шении открытости отрасли, чтобы можно 
было полностью отследить происхождение 
древесины и сделать невозможными или, 
по крайней мере, существенно затруднить 
действия по её незаконной заготовке и ре-
ализации.

Предусматривается введение обязательной 
регистрации всех пунктов складирования и от-
грузки древесины, электронного документо-
оборота по транспортировке, привязанного к 
единой базе ЛесЕГАИС. Предлагается запре-
тить субаренду лесных участков. Эти меры 
позволят перекрыть возможность злоупотре-
блений и создать нормальную эффективную 
систему лесозаготовки в России.  Законо-
проект получил положительное заключение 
Правительства РФ и в ближайшее время будет 
внесён в Госдуму. Первое чтение запланиро-
вано на сентябрь-октябрь.

– Широкую дискуссию вызвал проект 
о праве Правительства изменять гра-
ницы заповедников. Зачем кабмину 
предлагают дать такую возможность?

– Эти поправки в закон об особо охраня-
емых природных территориях внесены в Гос-
думу группой сенаторов и депутатов, среди 
которых вице-спикеры Совета Федерации 
Юрий Воробьёв и Андрей Турчак, глава 
Комитета палаты регионов по аграрно-про-

довольственной политике и природополь-
зованию Алексей Майоров, председатель 
думского Комитета по экологии Владимир 
Бурматов. Осенью предстоит первое чтение 
документа.  

Законопроект в том виде, в котором внесён, 
вызывает бурные дискуссии. Есть аргументы 

за и против. В России 63 национальных парка. 
В составе 27 нацпарков расположено 923 на-
селённых пункта, где живут около 371 тысячи 
человек. У этих граждан есть ряд проблем, 
связанных с ограничениями, действующими 
на территориях заповедников. Например, это 
вопросы оборота земельных участков. Люди, 
которые живут в таких населённых пунктах, в 
отличие от всего населения страны не имеют 
права ни купить, ни продать, ни завещать свои 

участки, ни строить на них ничего. Документ 
предлагает дать им возможность приватизи-
ровать эти земли.

В Госдуме планируется провести обсу-
ждение законопроекта, чтобы уточнить, в 
каких случаях можно менять границы нац-
парков, а в каких нельзя. Предстоит выслу-

шать авторов и против-
ников инициативы и найти 
золотую середину.

– В первом чтении 
принят законопроект о 
лесных посёлках на Бай-
кале, который также вы-
зывает протесты эко-
логов. Не приведёт ли 
это к застройке берегов 
озера?

– Нет, так как речь идёт 
об установлении границ по-
сёлков, которые уже давно 
существуют в центральной 
экологической зоне озера. 
Сейчас они находятся вне 
закона. В 50–70-е годы 
страна отправила туда 

людей, были построены временные бараки, 
где граждане живут и сегодня. 11 таких по-
сёлков находятся на берегу Байкала. До вве-
дения нового Лесного кодекса в 2004 году 
они были законными, но сейчас не имеют 
даже статуса населённых пунктов. Законо-
проект даёт возможность перевода земель 
лесного фонда, занятых защитными лесами 
в границах центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, в земли 
населённых пунктов. Особо оговаривается, 
что изменить категорию земель можно будет 
только для установления границ лесных по-
сёлков в пределах уже занятой ими терри-
тории.

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО  ИНТЕРПРЕСС

Информационное сообщение
ООО «Энергопромсбыт» опубликовало на официальном сайте организации в сети 
Интернет www.enersbyt.ru всю требуемую Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков  электрической энергии, утверждённую 
Постановлением  Правительства РФ от 21.01.2004 №24, информацию.

ёрн м лесору ам 
перекро т кислород

10–12 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ  в год, по данным Счётной 
палаты, теряет Россия от незаконных рубок леса

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Количество осуждённых
за незаконную рубку леса в 2019 году (%)

Источник: по данным Верховного суда РФ
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Нелегальная вырубка леса 
в промышленных масштабах, 
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О том, то удет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ДАРЬИ ФИЛИМОНОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ, РИА «НОВОСТИ»

С

Иностранные студенты могут 
подработать в России без разрешений

О том, то ло

4 Соотечественники из 
числа старообряд-
цев, переехавшие 
из-за рубежа на 

Дальний Восток, могут получить пя-
тилетнюю отсрочку от службы в 
армии. Такое право им предоставят 
только по просьбе митрополита Мос-
ковского и всея Руси Русской право-
славной старообрядческой церкви, 
которую он должен направлять в 

Правительство за три месяца до при-
зыва. Это установлено в постанов-
лении Правительства, которое всту-
пает в силу 4 августа. Для получения 
отсрочки староверам нужно еже-
годно в сентябре представлять в во-
енкомат выписку из ЕГРИП о реги-
страции крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и свидетельство 
участника госпрограммы пересе-
ления соотечественников.

5 Гражданам других 
стран, обучающимся в 
российских колледжах 
и вузах, больше не 

нужно оформлять разрешения на ра-
боту (РНР) для того, чтобы подзарабо-
тать в свободное от учёбы время. Соот-
ветствующий закон, инициированный 
спикерами обеих палат пар-
ламента Валентиной  Матвиенко  и 
Вячеславом  Володиным , вступает в 
силу 5 августа.

Ранее иностранные студенты 
могли или устроиться работать в 
вузе, где они учатся, или остаться 

на временную работу на каникулах. 
В учебное время для легального тру-
доустройства им нужно было по-
лучать разрешение на работу. Это 
длительный и затратный процесс, 
что делает его непопулярным среди 
молодёжи. Теперь никаких ограни-
чений нет, студенты могут устро-
иться на любую работу и в любой 
период, просто заключив с работо-
дателем трудовой или гражданско-
правовой договор.  

Такая возможность предостав-
лена учащимся очных отделений кол-
леджей и вузов, имеющих государ-

с т в е н н у ю 
аккредитацию. 
Рабочий график 
студента не 
должен совпа-
дать со вре-
менем лекций, 
семинаров и 
прочих учебных 
п р о ц е с с о в . 
Трудовой до-
говор подлежит 
расторжению 
после выпуска 
или отчисления 
из учебного за-
ведения.

7 Книги и журналы с маркировкой «18+» 
или предупреждением «Запрещено для 
детей» не должны попадаться на глаза 
несовершеннолетним посетителям би-

блиотек. Литература для взрослых должна храниться под 
замком или надзором библиотекаря. Такие правила 
установлены приказом Министерства культуры, который 
вступает в силу 7 августа.  

В мае прошлого года был принят закон, уточня-
ющий порядок оборота книг и фильмов, не предназна-
ченных для детских глаз и ушей. По этому закону про-
давцы книг и библиотекари получили право требовать 
паспорт у посетителей, чтобы убедиться в их совер-
шеннолетии. Этим же законом Министерству культуры 

поручалось определить порядок размещения печатной 
продукции в библиотеках, что и сделано в нынешнем 
приказе.

Ключевое правило: соблюдать «пространственную 
изоляцию» детской литературы от книг для взрослых, а 
также требования по маркировке и классификации ли-
тературы по возрастным категориям. Желательно ор-
ганизовать отдельные залы для маленьких и взрослых 
читателей, причём доступ подростков в залы «18+» 
должен быть исключён. За неимением комнаты библио-
тека может поместить все «взрослые» книги под ключ 
в отдельную комнату. Если комната всего одна, то вся 
«запрещёнка» должна лежать в отдельном шкафу под 
зорким оком библиотекаря.

7
1980

Члены экипажей рыболо-
вецких судов СССР в 1980-х 
годах мыли посуду только с 
помощью средств «Дон», 
«Прогресс», «Посудо мой» 

и «Светлый». Это было установлено сани-
тарными правилами для судов рыболовного 
флота от 7 августа 1980 года.

Документ содержал требования к со-
держанию кают, защите людей от шума 
и вибрации, медобслуживанию эки-
пажа, а ещё в нём были правила приго-
товления пищи, мытья посуды и гигиены 

экипажа. Многие положения этих правил 
сохранились к настоящему времени. На-
пример, как и в советское время, мо-
ряки рыбфлота должны были мыть посуду 
так: сначала удалить остатки пищи меха-
ническим способом, потом — щёткой в 
воде температурой от 45 до 50 градусов 
с добавлением моющих средств, после 
нужно было продезинфицировать посуду 
в 0,2-процентном растворе хлорной из-
вести или хлорамина, а затем сполоснуть 
из шланга водой не ниже 65 градусов и 
наконец просушить. 

Как мыли посуду советские рыболовы

Библиотекам поручили прятать 
от детей книжки для взрослых

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

1 августа вступает в силу закон, который позволит учиться бесплатно в заграншколах МИД не только детям 
дипломатов и военных, но и всем остальным.

9
1968

Первые домовые комитеты появились в Советской России 
ещё в 1917 году, однако их настоящий рассвет можно смело 
приписывать концу 1960-х годов. Именно тогда власти за-
метно расширили их права, так что комитеты смогли участво-
вать в управлении жилищным фондом и контролировать ра-

боту коммунальных предприятий. Это было прописано в постановлении 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС от 9 августа 1968 года. Этот документ 
также позволил домовым комитетам устраивать соцсоревнования за образ-
цовое содержание жилфонда. «И они ещё борются за почётное звание дома вы-
сокой культуры быта», — ушедшая в народ фраза прозвучала в комедии Леонида 
Гайдая «Бриллиантовая рука», вышедшей в прокат в том же 1968 году. И не слу-
чайно! Ведь Совмин предписал освещать в кино и прессе роль домовых коми-
тетов в улучшении комфорта жильцов. Так что именно с подачи властей РСФСР 
управдом стал другом человека, что и констатировала в знаменитой комедии ге-
роиня Нонны Мордюковой (кадр из фильма «Бриллиантовая рука» на фото).

7
1968

За все годы существо-
вания СССР власти страны 
твёрдо держали комму-
нальную сферу на дотаци-
онной основе, не позволяя 

перекладывать такие расходы на плечи 
граждан. Тарифы регулировались поста-
новлениями верховных властей и пере-
сматривались довольно редко. Так, 7 ав-
густа 1968 года Совет Министров РСФСР 
утвердил новые расценки за услуги водо-
провода и канализации для Москвы и 
Мос ковской области.

Жителям столицы такие блага обхо-
дились по 4 и 2 копейки за кубический 
метр соответственно. Такие же расценки 
были и для бюджетных организаций и об-
щепита. Промышленные и строительные 
предприятия платили больше — по 10 ко-
пеек за кубометр. В Подмосковье тарифы 
различались по городам и часто были 
выше. Дороже всего водопровод и кана-
лизация обходились жителям Истры и Мо-
жайска — по 8 копеек за кубометр. А боль-
шинство заводов и фабрик в Мособласти 
платили по 15–20 копеек.

Управдом стал 
другом человека

Сколько москвичи платили 
за водопровод в 60-х

13 Какие ещё законы вступают в силу в августе В 2019 ГОДУ В РОССИИ получали высшее образование 
297,9 тысячи иностранцев


