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другие инициативы

Еврейская автономная 
область

С пикер Госдумы пере-
выполнил норму: по 
правилам праймериз 

«Единой России» ему доста-
точно было дважды участво-
вать в дебатах, но он решил 
сойтись с конкурентами и в 
третий раз. В субботу, 14 мая, 
они встретились в Выборге. 
Темой полемики стало эконо-
мическое развитие страны.

Соперниками Нарышкина оказа-
лись два известных спортсмена: 
четырёхкратный чемпион мира 
по биатлону Владимир Драчёв 
и семикратный чемпион мира по 
джиу-джитсу Павел Коржавых. 
Первый сейчас возглавляет Все-
воложский район Ленобласти, 
второй преподаёт в Горном уни-
верситете. Компанию им составил 

вице-президент Санкт-Петербург-
ской Торгово-промышленной па-
латы Антон Мороз.

Взгляды на экономику у всех 
участников дискуссии оказались 
разными. Драчёву нужны рабочие 
места в области, чтобы жителям 
не приходилось ездить на ра-
боту в город. Для Павла Коржавых 
главная проблема экономики – 
дефицит профессиональных ка-
дров: он за возвращение распре-
деления выпускников вузов, а то 
они остаются один на один с про-
блемой трудоустройства и часто 
устраиваются на работу не по спе-
циальности. Антон Мороз локомо-
тивом развития экономики видит 
родную для него строительную 
отрасль: ведь никто не поедет 
туда, где нет жилья. Сергей На-
рышкин взглянул на проблему 
масштабнее. Роль парламента-

риев в этом, по 
мнению спикера 
Госдумы, – каче-
ственные законы. Но этого мало – 
нужно, чтобы их безукоризненно 
соблюдали, чтобы были честные 
и ответственные контролирующие 
органы, независимые суды. И на-
конец, чтобы жители страны ува-
жали право.

Шестой созыв Госдумы уже 
внёс свою лепту в поддержку 
предпринимательства: установил 
налоговые каникулы для инди-
видуальных предпринимателей 
и мораторий на проверки новых 
предприятий, принял закон о госу-
дарственно-частном партнёрстве.

– После многих лет и сомнений 
мы приняли законы о промыш-
ленной политике и о стратегиче-
ском планировании, – напомнил 
Нарышкин. – Они позволяют жить 
не от бюджета до бюджета, а смо-
треть на дальнюю перспективу. 
Сейчас депутаты готовят закон о 
государственном контроле и над-
зоре.

Между тем праймериз по-
дошли к концу: уже в эти вы-
ходные избиратели будут го-
лосовать за понравившихся 
кандидатов.

– Я призываю граждан потра-
тить немного времени и прийти 
22 мая на избирательные участки, 
чтобы повлиять на формирование 
партийного списка на выборах в 
Госдуму, – призвал всех Сергей 
Нарышкин. – Сам я обязательно 
приду голосовать – по месту 
своей регистрации, в Москве.

«Парламентская газета» на-
помнила спикеру Госдумы, как 
перед первыми дебатами он 
обе щал брать на вооружение по-
лезные идеи своих оппонентов.

– Я так и сделал, – кивнул На-
рышкин. – Например, появилось 
много мыслей, предложений по 
закону об использовании земель 
сельхозназначения – он сейчас 
проходит второе чтение.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК 

Сергей Нарышкин 
вооружился идеями 
оппонентов

Перед праймериз почётный гражданин Ленинградской области ГЕОРГИЙ 
ПОРЯДИН и СЕРГЕЙ НАРЫШКИН (слева направо) прогулялись по Парку 
имени Ленина. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ/ТАСС

Тюменские депутаты предло-
жили позволить гражданам реги-
стрировать браки в домах куль-
туры, ресторанах и на природе. 
В столице такие церемонии про-
водятся с 2006 года и, по словам 
пресс-секретаря управления 
ЗАГСа Москвы Евгении Смир-
новой, никаких проблем нет. 
«Каждый регион, если он захочет 
регистрировать брак вне поме-
щения ЗАГС в торжественной 
обстановке, принимает распо-
ряжение местного правитель-
ства, – сказала она «Парламент-
ской газете». – Распоряжением 
учреждён перечень мест, где про-
водится выездная регистрация – 
историко-культурные объекты, в 
том числе парки Царицыно и Ку-
сково, музей Пушкина на Арбате и 
так далее». Желающих заключить 
браки вне стен ЗАГСа – 1–1,5 про-
цента, эта цифра стабильна.  

Если пара решила зарегистри-
ровать брак на выезде, она подаёт 
в ЗАГС заявление и заключает до-
говор с учреждением культуры, 
это стоит 20–40 тысяч рублей. 
«В день регистрации сотрудник 
ЗАГСа берёт документы, печати, 
книгу и оформляет свидетельство 

о браке на выездной площадке», – 
рассказала Смирнова.

Законопроект тюменских 
коллег в думском Комитете по во-
просам семьи не поддержали и 
рекомендовали к отклонению. 
«По сути, документ правильный, 
но его форма вступает в явное 
противоречие с Налоговым ко-
дексом, не учитывает нормы о на-
логах, сборах и пошлинах», – от-
мечает член Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей, 
единоросс Григорий Куранов. 
Эти замечания были предъявлены 
авторам законопроекта ещё в 2014 
году, когда инициатива вносилась 
первый раз. Законопроект внесли 
вновь, но указанные проблемы 

в нём так и не ре-
шены.

Если свадьбу от-
мечать не в ЗАГСах, то мы поте-
ряем торжественность события, 
считает член Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, справедли-
воросс Александр Кравцов. Его 
коллега по комитету, депутат от 
ЛДПР Ирина Чиркова, напротив, 
сожалеет, что Тюменская облдума 
этот вопрос не доработала. «Мо-
лодые, которые  в первый раз 
вступают в брак, делают это с 
большим энтузиазмом и пытаются 
уйти от бюрократии и официаль-
щины. Принятие закона позволило 
бы увеличить число браков среди 
молодых», – отметила она.

Не ЗАГСом единым

Церемонии в Европе зачастую проводятся в замках, дворцах, ратушах.
В Италии два типа регистрации: гражданский и церковный. Гра-

жданский заключается в муниципалитете там, где проживают супруги. 
Религио зный – в церкви. Оба брака признаны государством. В Венеции, 
как и столетия назад, по каналам плывут гондолы с поющими гондоль-
ерами – доставляют одетых в средневековые наряды жениха, невесту и 
гостей к месту бракосочетания.

В Греции свадьбы организуют обычно на островах Родос, Санторини 
или Крит. В Праге большой  популярностью пользуются замки Карлштейн, 
Рожмберк и другие.

а как у них?

Информационное 
сообщение

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹95-ÔÇ «Î 
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ» ñî-
çäàí Îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
ñ ïðåäïîëàãàåìûì íàçâàíè-
åì Ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 
«Íàðîäíàÿ Ñîöèàë-Äåìî-
êðàòè÷åñêàÿ Ðàáî÷àÿ Ïàð-
òèÿ». Óâåäîìëåíèå â Ìèíè-
ñòåðñòâî þñòèöèè ¹01/04/16 
îò 26 àïðåëÿ 2016 ã. Íàø ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249096, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðî-
ñëàâåö, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 
ä. 6, òåë. (48431) 2-45-55, 
e-mail: nsdrp.rf@mail.ru 

Óïîëíîìî÷åííûé Îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà – 
Êðåìåíåâ Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷  

Ужесточить ответственность за нарушение правил управ-
ления маломерными судами предлагает Волгоградская 
областная дума. В последнее время на водных объектах 
участились нарушения. Самые распространённые: управ-
ление без документов, нарушение безопасности пассажиров и управ-
ление в состоянии опьянения. По данным МЧС, в 2015 году в стране 
было 36 аварий, и по сравнению с 2014 годом их количество увеличи-
лось на 20 процентов. Во всех авариях пострадали люди, и именно в 
этих случаях авторы законопроекта предлагают наказывать виновных 
лишением свободы на срок от двух до девяти лет. Самое суровое нака-
зание – за нарушение правил в состоянии алкогольного опьянения, по-
влёкшее гибель двух и более людей. 

За гибель людей на воде накажут 
большим сроком

ïîäãîòîâèëè АНТОН ВАЛИНСКИЙ, ЭДУАРД ВОРОТНИКОВ, ЛЮДМИЛА ГЛАЗКОВА, АННА ШУШКИНА. ФОТО ТАСС, PHOTOXPRESS

Сергей Нарышкин:
«Призываю граждан 
прийти 22 мая на  изби-
рательные участки, чтобы 
повлиять на формирова-
ние партийного списка».


