Сенатор Людмила
детском здоровье

Козлова

о

В «Сенаторской гостиной» (совместный проект пресс-службы
Совета Федерации ФС РФ и Союза журналистов Москвы) состоялась
встреча с заместителем председателя Комитета верхней палаты по
социальной политике, заслуженным врачом России Людмилой
Козловой.
С журналистами сенатор обсуждала важнейшую, если можно так
сказать, из важнейших проблем – здоровье подрастающего
поколения.
– Сегодня необходимо приступать к разработке федерального
закона о защите здоровья детей, — сказал Людмила Козлова. По
её мнению внесение дополнений и изменений в Федеральный закон
«Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» не решит
все проблемы, касающиеся охраны здоровья детей дошкольного и
школьного возраста. Ведь всем известно, что истоки заболеваний
взрослых лежат в детском возрасте. Журналистов интересовало,
что можно сделать уже сегодня. Ведь разработка закона займет
много времени. Отвечая на этот вопрос, сенатор подчеркнула,
что следует уделить особое внимание профилактике, которой
всегда славилась отечественная медицина. В частности,
необходимо расширить Национальный календарь прививок за счет
введения вакцинации против инфекций, вызванных различными
вирусами, что будет способствовать значительному снижению
количества детских заболеваний.
Но, видимо, и это не самое главное — заметили гости
«Сенаторской гостиной». Важно решить вопрос обеспечения
кадрами.
Безусловно,
отметила
сенатор,
дефицит
высококвалифицированных сотрудников «тянет» за собой проблему
доступности и качества медицинских услуг. В этой связи
необходимо поднимать социальный статус медиков. Улучшит

ситуацию увеличение базового должностного оклада, возвращение
системы распределения выпускников вузов, решение жилищных
проблем медработников. Интересовал журналистов и вопрос
взаимодействия верхней палаты парламента с общественными
организациями. Людмила Козлова сказала, что в последние годы
сложилась хорошая традиция взаимодействия Совета Федерации с
общественными объединениями. Это дает возможность учитывать
мнение общественности в законодательном процессе, где
приоритетное место занимают вопросы здравоохранения. Людмила
Вячеславовна Козлова просила журналистов (а в сенаторской
собрались, в основном, пишущие о проблемах здравоохранения и
детях) побольше говорить в СМИ об охране здоровья детей. Дети
– будущее страны и его нужно создавать сегодня.
Наум Аранович. Фото О.Давыдовой.

Журналисты
и
энергетики
объединились в клуб
При Союзе журналистов Москвы создан пресс-клуб журналистов,
освещающих жизнь отрасли

В него вошли также представители энергетических предприятий и
научных учреждений. Инициатором создания клуба выступили
журналистская организация ИД «Медиацентр — АРТ» и редакция
журнала «Энергополис». Инициаторы клуба считают, что
отечественная энергетика столкнулась с рядом серьезнейших
проблем. Прежде всего это вопросы быстрого наращивания

мощностей генерирующих объектов, адаптация и внедрение
передовых технологических и управленческих решений. И самое
главное буксует Энергетическая стратегия России до 2030 года
На первое заседание, посвященное проблемам энергогенерации,
собрались руководящие работники предприятий производящих,
поставляющих и потребляющих электроэнергию. Разговор состоялся
предметный и вызвал интерес у присутствующих журналистов.
Задача клуба общими усилиями привлечь внимание к решению
болевых проблем энергетики. Специалисты откровенно говорили о
сложностях, которые «сопровождают» энергетическое хозяйство
страны.
Журналистов интересовало, почему это произошло, почему растут
тарифы на потребление электроэнергии. Отвечая на эти вопросы,
первый заместитель генерального директора Института проблем
естественных монополий доктор технических наук Булат
Нигматулин, объяснил низким уровнем руководства энергетики и
желанием «энергетических баронов» заработать для себя как
можно больше денег. Он не видит оснований для роста тарифов.
Цены на сырье для энергетики в три раза меньше, чем для стран
Евросоюза. Но там так стремительно тарифы не растут. Ученый
считает, что упор следует сделать не на строительстве новых
электростанций, а на модернизации и техническом перевооружать
действующих.
Выступающие предлагали журналистам писать об отсутствии единой
технической политики в области энергетики. Некоторые
специалисты считают, что тендеры лишь мешают в работе и
увеличивают коррупционную составляющую. Предлагаются низкие
цены, а затем деньги разворовываются и ничего не строится.
Одним словом задач общих много у журналистов и энергетиков и
нужно решать их совместными усилиями.
— Ассоциации, пресс-клубы это одна из сторон многогранной
работы столичной журналистской организации, — говорит первый
секретарь СЖМ Людмила Щербина. – У нас действуют Клуб главных
редакторов, Ассоциация военной прессы, Ассоциация ветеранов

журналистики, клуб «Лучезария», клуб женщин-журналисток,
Ассоциация научных журналистов и др. Созданный пресс-клуб
энергетики займёт достойное место в журналистском сообществе
столицы.
Участники первой встречи решили проводить заседания на
регулярной основе и привлекать к этой непростой теме широкий
круг работников СМИ.
Юрий Науменко. Фото Ольги Давыдовой.

Когда объединяются усилия
региональных и федеральных
законодателей
В Белом зале Союза журналистов Москвы в рамках совместного
информационного проекта пресс-службы Совета Федерации и Союза
журналистов Москвы «Сенаторская гостиная» состоялась встреча
заместителя председателя Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству, представителя в Совете
Федерации от законодательного (представительного) органа
государственной власти Нижегородской области Л. Белова и
губернатора Нижегородской области В. Шанцева с журналистами.
Участники встречи обсуждали вопросы совершенствования
законодательной базы в области социальной политики (на
примере Нижегородской области).
Открывая встречу, Леонид Белов подчеркнул, что в Нижегородской
области проблемам улучшения качества жизни и исполнительной, и
законодательной ветвями власти уделяется самое пристальное
внимание. Законодательным Собранием Нижегородской области,

отметил сенатор, разработан и принят ряд нормативно-правовых
актов, направленных на обеспечение социальной поддержки и
защиты населения. В качестве примера законодательного
обеспечения решения социальных проблем сенатор назвал закон «О
квотировании рабочих мест». По словам Леонида Белова, принятым
документом были обеспечены дополнительные гарантии
трудоустройства инвалидов и работников моложе 18 лет, включая
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Не менее значим, по оценке члена Совета Федерации, и закон
Нижегородской области «Об утверждении целевой программы
«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,
работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта
и культуры». В соответствии с данным законом 2 500 человек
стали участниками Программы. «Сегодня для участников Программы
построено 909 индивидуальных жилых дома, приобретено 1520
квартир на вторичном рынке недвижимости и 2470 автомобилей»,подчеркнул заместитель председателя Комитета Совета Федерации.
Гость «Сенаторской гостиной» рассказал журналистам о том, что
присвоение 187,6 тысячам пенсионеров звания «Ветеран труда
Нижегородской области» позволило им получать ежемесячные
денежные выплаты и денежные компенсации в размере 50% платы за
жилое помещение, коммунальные услуги и электроснабжение.
Особо Леонид Белов остановился на вопросах,
касающихся строительства жилья, социальной
ипотеки.Сегодня в Нижегородской области
сохраняется устойчивая тенденция роста
объемов ввода жилья. Среди регионов ПФО по
результатам 2009 года Нижегородская область
вышла на второе место по темпам роста и на третье — по общему
объему ввода жилья, а в целом по России — 11 место. С 2010
года в регионе внедрены новые ипотечные программы: «Переменная
ставка», «Материнский капитал», типовое рефинансирование,
«Новостройка». За 8 месяцев 2010 года сумма выданных ипотечных
кредитов составила 60 млн. рублей. Такому положению дел,
убежден Леонид Белов, способствует эффективное региональное
законодательство в области инвестиций, признанное одним из

лучших среди субъектов РФ.
При этом Леонид Белов подчеркнул, что региональным
законодателям есть над чем работать. «И очень хорошо, что в
последнее время все больше расширяются контакты региональных и
федеральных законодателей. Прежде всего, я имею в виду работу
Совета
Федерации
по
подготовке
консолидированных
законодательных инициатив. Именно тогда, когда объединяются
усилия региональных и федеральных законодателей, многим
законодательным инициативам реальнее получить статус закона,
способствующего решению актуальных проблем региона»,-сказал
Леонид Белов.
Гость «Сенаторской гостиной» губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев
рассказал журналистам о
направлениях деятельности

приоритетных
Правительства

области. «Масштабное развитие социальной
сферы, рост доходов населения, решение
жилищных и демографических проблем – наша
главная задача»,- подчеркнул глава региона.
реализуется

Валерий
комплекс

Шанцев отметил, что в области
мер
по
устранению
дефицита

педагогических, врачебных кадров, специалистов в области
спорта и культуры. Молодой специалист получает в собственность
машину и введенный в эксплуатацию жилой дом, полностью готовый
к проживанию. За 5 лет в 44 районах Нижегородской области
возведено 914 жилых домов, а в ближайшие 3 года будет
построено еще 1500 домов. Нижегородская молодежь, по словам
губернатора, все больше приобщается к спортивному образу
жизни,
чему
способствует
масштабное
строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов). Данные ГУВД
по Нижегородской области за 2010 год свидетельствуют о
снижении подростковой преступности в районах, где построены
ФОКи, в среднем на 44% по сравнению с прошлым годом.
Валерий Шанцев обратил внимание журналистов на работу
Правительства по предоставлению ипотечных кредитов. В

области успешно реализуется программа «Ипотечное жилищное
кредитование населения Нижегородской области», как по
направлению «корпоративная ипотека», так и по направлению
«социальная ипотека». За 8 месяцев 2010 года сумма выданных
ипотечных кредитов составила 60 млн. рублей. Начиная с 2010
года, в Нижегородской области внедрены новые ипотечные
программы: «Переменная ставка» (процентная ставка для жилья на
первичном рынке – 9,5-10,45%, на вторичном рынке –
10,25-11,45%), «Материнский капитал» (для жилья на первичном
рынке – 10,75-11,45%, на вторичном рынке – 11,75-12,45%),
типовое рефинансирование (для индивидуальных домов – 13,215,45%, для квартир в многоквартирных домах – 11,5-13,2%),
«Новостройка» (10,5-12,5%). Глава региона особо подчеркнул,
что на сегодняшний день все погорельцы Нижегородской области
получили новое жилье. В короткие сроки было построено 718
новых комфортных домов.
Гости «Сенаторской гостиной» — Леонид Белов и Валерий Шанцев —
ответили также на многочисленные вопросы журналистов о
развитии транспортной инфраструктуры, инновационных территорий
(кластеров), сельского хозяйства, научно-производственного и
научно-образовательного комплексов.
Фото Ольги Давыдовой.

Новую экономику в моногородах
необходимо
создавать
на
основе
существующей

производственной базы
После летних каникул возобновила свою работу «Сенаторская
гостиная».

Этот совместный проект пресс-службы Совета федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и Союза журналистов
Москвы осуществляется с 2002 года и проводится в пресс-кафе
СЖМ. Первым представителей СМИ пригласил член Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Олег Александрович
Казаковцев. Вместе с сенатором на вопросы журналистов отвечала
заместитель
председателя
Государственной
корпорации
«Внешэкономбанк», руководитель рабочей группы по модернизации
моногородов при правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции Ирина Владимировна Макиева.
О. Казаковцев представляет в верхней палате Законодательное
собрание Кировской области – крупнейшего по территории региона
-Приход инвестиций в моногорода нужно стимулировать с помощью
предоставления госгарантий и создания специальных налоговых
режимов, – отметил законодатель.
Для диверсификации моногородов необходимо увеличивать объем
привлекаемых в них инвестиций, сказал член Комитета СФ по
бюджету и финансовым рынкам Олег Казаковцев на встрече с
журналистами в рамках информационного проекта «Сенаторская
гостиная».
По его словам, проблемы моногородов сегодня особенно актуальны
из-за их ограниченных финансовых возможностей, социальной
неустроенности, низкого качества жизни и зависимости от

производственной специализации.
«На примерах моногородов как под увеличительным стеклом
фокусируются все главные проблемы российской экономики,
общества, механизмы и процедуры взаимодействия бизнеса, науки,
государства, общественности», — заявил О. Казаковцев.
Законодатель напомнил, что в той или иной степени моногорода
присутствуют в экономике любой страны. Однако такого
количества монопрофильных территорий как в России – более
трехсот – нигде в мире нет. Это наследство осталось нашей
стране от Советского Союза.
О. Казаковцев считает необходимым финансово стимулировать
инвестиционную деятельность в рамках регионального
законодательства. Речь идет, в том числе, о создании особых
экономических зон, предоставлении госгарантии, специальных
налоговых режимов, льгот по аренде, субсидировании процентных
ставок.
По

мнению

законодателя,

основные

усилия

руководителей

многопрофильных территорий должны быть направлены на
организацию новой экономики на основе существующей
производственной базы. «Города должны реанимироваться,
восстанавливаться и развиваться в интересах проживающих в них
детей и молодежи. А для вовлечения в реальную экономику
образованной и талантливой молодежи необходимо предложить им
жить в новых нестандартных городах, с современным качеством
жизни, и стабильной, творческой работой», — убежден О.
Казаковцев.
Сенатор подчеркнул особую роль государства, основная задача
которого — подготовка инфраструктуры моногородов для
последующего запуска инвестиционных проектов. Он напомнил, что
именно государственная поддержка моногородов в форме дотаций и
бюджетных кредитов на мероприятия по созданию инфраструктуры
позволила регионам реализовать новые долгосрочные проекты.
Пример тому Вятские Поляны – третий по величине город в

Кировской области, которую представляет в верхней палате Олег
Казаковцев. Он
вошел в Правительственную программу по
поддержке моногородов, координирует которую госкорпорация
«Внешэкономбанк» (ВЭБ). Утвержденный Правительством Кировской
области и одобренный Правительственной комиссией по
экономическому развитию и интеграции
Комплексный
инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны на
2010–2015 годы направлен на снижение социальной напряженности,
зависимости экономики города от деятельности ОАО «Молот»,
повышение эффективности и конкурентоспособности экономики
города, создание условий для устойчивого развития города.
Общий объем финансирования программы 4,35 миллиарда рублей, в
том числе из средств федерального бюджета 1,9 миллиарда
рублей, регионального бюджета 86 миллионов рублей, местного
бюджета – 41,7 миллионов рублей, внебюджетных источников – 2,3
миллиарда рублей. Реализация программы позволила погасить
задолженности по заработной плате работникам завода, по
налогам в бюджеты всех уровней. Проведен капитальный ремонт
многоквартирных
домов,
завершено
строительство
железнодорожного вокзала, отремонтированы детский сад и школа.
О реализации Правительственной программы по государственной
поддержке моногородов рассказала журналистам заместитель
Председателя ГК «Внешэкономбанк» — Руководитель рабочей
группы по модернизации моногородов при Правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирина
Макиева, принявшая участие во встрече с представителями СМИ.
Она сообщила, что реализация программы позволит создать к 2015
году более 200 тысяч новых постоянных рабочих мест в
моногородах. Доля «монопродукции» снизится в среднем с 60% до
40%, а на каждый бюджетный рубль будет привлечено до пяти
рублей частных инвестиций. И. Макиева особо отметила, что по
итогам работы в 2010 году наиболее востребованной формой
модернизации
экономики
моногородов
стало
создание
индустриальных и технологических парков на высвобождаемых
территориях крупных предприятий при активном участии
инвесторов.

Сенатор рассказал журналистам
о национальных проблемах и
миграционных потоках
В первой в нынешнем году сенаторской гостиной (совместный
проект пресс-службы Совета Федерации и СЖМ) журналисты
встретились с членом Комитета Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности Альбертом Хатуевичем
Кажаровым.
Сенатор представляет в верхней палате парламента
законодательное собрание Кабардино-Балкарской Республики.
Разговор шел о национальных и миграционных проблемах
современной России.
Журналисты обсудили с сенатором актуальные проблемы правового
регулирования в сфере государственной национальной политики,
повышения роли субъектов Российской Федерации в ее реализации,
также были рассмотрены вопросы внешней и внутренней миграции.
Национальная политика региона должна стать частью системной,
взвешенной государственной национальной программы, подчеркнул
Альберт Кажаров.
По мнению сенатора, государственная национальная политика в
современных условиях – это не узко корпоративная деятельность
каждого субъекта Российской Федерации, обособленно решающего
свои вопросы. Время, когда национальной политикой можно было
назвать комплекс вопросов о малочисленных народностях,
безвозвратно ушло. Сегодня национальная политика должна
отражать все многообразие интересов народов России и иметь в
своем арсенале четкие механизмы их согласования. В
государственной
национальной
политике
нужны
новые
концептуальные подходы и, прежде всего, осознание того, что
национальный вопрос не может быть второстепенным или предметом

спекуляций политических сил, — считает сенатор.
Говоря о причинах возникновения межнациональных конфликтов,
Альберт
Кажаров
особо
отметил
одну
из
них
–
несбалансированность, неравномерность социально-экономического
развития российских территорий. В этой связи, по мнению
сенатора, следует предоставлять регионам дополнительные
возможности для наращивания экономического потенциала,
инвестиционной привлекательности. Так, в Кабардино-Балкарской
Республике, которую Альберт Кажаров представляет в верхней
палате парламента, разработана республиканская целевая
Программа, в рамках которой успешно реализуются девять
инвестиционных проектов. Меры, принимаемые Правительством
республики, направлены на совершенствование законодательного,
инфраструктурного, информационного обеспечения, снижение
административных барьеров. А это, в свою очередь, стимулирует
инновационную активность бизнеса, способствует снижению
социальной напряженности на рынке труда, увеличивает его
производительность, снижает уровень преступности в регионе.
Фото Наума АРАНОВИЧА.

У нас в Сенаторской…
В «Сенаторской гостиной»
журналистов принимал член
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
Сергей Викторович Бажанов.
Участники
встречи
обсудили
актуальные
проблемы
совершенствования российского банковского законодательства,
повышения эффективности межведомственного взаимодействия в
законотворческой
деятельности, проведении общественной
экспертизы, а также эффективность принимаемых мер в ситуации
финансовой нестабильности в Европе. Отвечая на вопрос
журналистов как отразится финансовая нестабильность в Европе

на банковской системе страны, сенатор подчеркнул, что
Финансовый кризис показал в России несостоятельность
экономической модели страны, основанной на сырьевой ориентации
и привлечении дешевых внешних заимствований.
Вместе с тем, считает сенатор, последствием
кризиса стало усиление позиций банков с
государственным участием, получивших в
2008-2009 гг. государственную поддержку на
фоне снижения доходности банковского бизнеса.
На сенаторской отмечалось, что нашей стране необходимо стать
на инновационный путь развития экономики, обеспечить переход
от добычи сырьевых ресурсов к производству наукоемкой,
высокотехнологичной продукции, который
приведёт к снижению
технологического отставания России от наиболее развитых стран.
Основная

задача

—

модернизация

экономики.

Именно

государственная политика
планово-целевого регулирования
способна активизировать инновационные процессы, обновить и
наладить высокотехнологичный сектор производства, повысить
конкурентоспособность промышленности.
По мнению сенатора
основная преграда на пути становления
условий инновационного хозяйствования, прежде всего, в слабой
поддержке государством промышленного производства, и может
быть решена только при ускоренном принятия правовых актов и
создании механизмов
исследований.

для

реализации

прикладных

научных

В беседе с журналистами сенатор обратил
внимание
на
негативные
последствия
европейского кризиса на банковскую систему
страны. Законодатель счел целесообразным
сохранить за надзорными органами возможность
применения специальных мер вмешательства в
деятельность российских банков. Поэтому до
конца 2014 года продлен срок действия
полномочий Банка России и Агентства по страхованию вкладов,

что позволит им принимать необходимые меры в ситуациях
финансовой нестабильности для поддержания устойчивости
российской банковской системы.
Шла также речь об участии журналистов в популяризации идей
парламентаризма и отметил журналистов грамотами за полезный
вклад в освещение деятельности комитета.
Юрий Науменко.
Фото Веры Мажириной

Владимир
Якубовский:
Перераспределение полномочий
— на пользу регионам
В рамках «Сенаторской гостиной» журналисты встретились с
сенатором от исполнительной власти Иркутской области
Владимиром Якубовским.
Перераспределение властных полномочий между центром и
территориальными образованиями пойдут на пользу и регионам и
Федерации, — сообщил на встрече с журналистами в рамках
«Сенаторской гостиной» (совместный проект Пресс-службы Совета
Федерации РФ и Союза журналистов Москвы), сенатор от
исполнительной власти Иркутской области Владимир Якубовский.
Предстоящее
перераспределение
создаст
возможность
муниципальным образованиям направлять средства от поступающих
налогов на развитие территории. Однако следует иметь в виду,
что предстоящее перераспределение не даст мгновенную отдачу.
На это потребуется время. Скажем, к примеру, в
здравоохранении. В одночасье не обеспечишь сельские больницы

, медицинские пункты кадрами, медицинской техникой и пр. На
все нужно время. Но если умело использовать средства, то цель
будет, безусловно, достигнута. И органы местного
самоуправления обязаны воспользоваться предоставляемой
возможностью в процессе перераспределения полномочий.
На сегодняшний день, считает сенатор, в дотационных
образованиях укоренилось иждивенчество. Едут в губернию,
«выбивают » средства. В новых условиях руководителям придется
самим использовать то, что заработали и учиться делать это
по-хозяйски. Что касается регионов, то у Владимира Якубовского
большой опыт — много лет он был мэром города Иркутска.
Владимир Якубовский напомнил представителям СМИ о том, что
одна из основных
целей реформы местного самоуправления —
обеспечение соответствия доходов бюджетов их расходам. Сенатор
выразил сожаление, что на сегодня она осталась не достигнутой,
так как основная доля доходов местных бюджетов – трансферты из
бюджетов других уровней. Вот почему для обеспечения финансовой
самостоятельности муниципальных образований на современном
этапе, сенатор считает необходимым увеличение собственных
налоговых доходов местных бюджетов (отмена или компенсация
федеральных льгот по местным налогам, введение налога на
недвижимость, закрепление за местными бюджетами поступлений от
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения). Также, пояснил Владимир Якубовский, крайне
важно совершенствовать механизмы выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных образований и повышать
эффективность управления муниципальными финансами. Именно
поэтому, в ближайшие годы в целях решения указанных задач
потребуется внесение изменений в бюджетное и налоговое
законодательство.
Сенатор подчеркнул, что руководителей муниципальных
образований необходимо обучать методике управления. Проводить
семинары, краткосрочные курсы, обмениваться опытом работы.
Такая система действует в области, которая создана по
инициативе губернатора Дмитрия Мезенцева. И эти наработки

необходимо и далее использовать.
Наум Аранович, фото автора.

Сенаторы предлагают разрешить
добычу
рассыпного
золота
частным лицам
В «Сенаторской гостиной», реализуемого Пресс-службой Совета Федерации
совместно с Союзом журналистов Москвы, состоялась встреча председателя
Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей
среды Виктора Орлова и председателя Комитета Совета Федерации по делам
Севера и малочисленных народов Александра Матвеева с журналистами.
Об актуальности законодательного разрешения добычи
рассыпного

золота

предпринимателями
Федерации шла
профильных

–

индивидуальными

гражданами

Российской

речь на встрече председателей

комитетов

Совета

Федерации

–

разработчиков проекта ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О недрах» и другие законодательные акты
Российской Федерации» с представителями СМИ.
Виктор Орлов напомнил представителям СМИ о том, что индивидуальная
добыча золота, серебра и цветных металлов (вольноприносительство)
существовала в России сотни лет, в том числе в советский период до
1954 года включительно, и обеспечивала пополнение золотого запаса
страны.

В

Австралии,

Канаде,

ЮАР

и

других

странах

вольноприносительство в различных формах существует до сих пор, что
позволяет добывать драгоценные металлы и драгоценные камни, прежде
всего, на отвалах и отходах горнодобывающего производства.

Сегодня в России, в соответствии с отечественным
законодательством,

добыча

полезных

ископаемых

разрешена только юридическим лицам (организациям).
Тем не менее, подчеркнул сенатор, незаконная
добыча россыпного золота в стране составляет
ежегодно более 10 тонн металла, что способствует
возникновению неблагоприятной криминогенной обстановки. Виктор Орлов
отметил, что в 2003 году для разрешения индивидуальной добычи
драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением алмазов)
Государственная Дума приняла Федеральный закон «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях». Однако в

этом же году закон был отклонен Президентом РФ и по

решению Государственной Думы

снят с рассмотрения. В ФЗ «О недрах»

отсутствуют правовые нормы об особенностях добычи полезных ископаемых
индивидуальными

предпринимателями.

«Учитывая

рост

безработицы

и

массовое банкротство мелких артелей старателей на Крайнем Севере и на
Дальнем

Востоке,

актуальность

законодательного

разрешения

вольноприносительства в настоящее время существенно возрастает», —
убежден

парламентарий.

Он

также

подчеркнул,

что

в

результате

многолетней разработки количество золотосодержащих россыпей, имеющих
запасы более 100 кг металла, сократилось в несколько раз. При этом
количество объектов с запасами золота 10 кг и менее, не имеющих
никакого промышленного значения, исчисляется тысячами. По мнению
Виктора

Орлова,

отработка

таких

мелких

объектов

экономически

целесообразна только индивидуальными предпринимателями при упрощенном
порядке доступа к недрам и льготном налогообложении. Для решения
имеющихся

проблем

Государственную
процедуры

Думу

доступа

предоставить

Виктор

право

к

Орлов

и

законопроект,
недрам.

добычи

В

Александр
который

частности,

россыпного

Матвеев
позволит

сенаторы

золота

только

внесли

в

упростить
предлагают
гражданам

Российской Федерации, зарегистрированным в качестве индивидуальных
предпринимателей (иностранным гражданам и лицам без гражданства добыча
золота не разрешается) и выдачу им без конкурса (аукциона) упрощенных
лицензий на пользование конкретными участками недр, содержащими
незначительное (менее 10 кг.) количество золота.

Предлагается также

распространить на них упрощенную систему налогообложения, упростить
порядок реализации (приемки) добытого золота, который должен быть

определен Правительством РФ. Разрешение гражданам Российской Федерации
индивидуально добывать россыпное золото, считают сенаторы, позволит
создать тысячи новых рабочих мест без привлечения инвестиций и спасти
от нищеты множество поселков в Сибири, на Крайнем Севере и на Дальнем
Востоке без

дополнительных затрат федерального бюджета.

«Решение проблемы индивидуального предпринимательства в горном
деле открывает возможность для организации еще одного
деятельности

—

вида

старательского туризма», — отметил Александр Матвеев.

По словам законодателя, суть этого вида деятельности заключается в
предоставлении
технологией

и

возможности
условиями

туристам-экстремалам

добычи

россыпного

ознакомиться

золота

с

традиционным

старательским способом, лично намыть несколько десятков грамм металла
и

получить сертификат, подтверждающий сам факт добычи. Зарубежный

опыт показывает, что интерес к такому виду туризма достаточно высок и
устойчив.
Председатели профильных комитетов СФ сообщили журналистам, что проект
ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и
другие

законодательные

акты

Российской

Федерации»

принят

Государственной Думой в первом чтении 25 января 2011 года.

Завершая встречу, парламентарии ответили на многочисленные вопросы
корреспондентов.

Источник: официальный сайт Совета Федерации ФС РФ

