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1. Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с законодательной инициативой,
которая должна простимулировать «рождения первых детей в более раннем возрасте».
Петербурженкам, родившим первого ребенка в 19 лет, дадут по 50 тыс. рублей. Соответствующий
законопроект депутаты ЗакСа приняли в первом чтении.
www.zaks.ru/new/archive/view/193126

2. Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии выступил с
предложением сделать состав потребительской корзины различным для мужчин и женщин.
https://iz.ru/904760/2019-07-31/potrebkorzinu-predlozhili-razdelit-na-muzhskuiu-i-zhenskuiu

3. Минюст РФ не считает домашнее насилие серьезной проблемой, а его масштабы в стране
называет преувеличенными.
https://www.znak.com/2019-1119/vlasti_rossii_schitayut_chto_masshtaby_domashnego_nasiliya_v_strane_dostatochno_preuvelicheny

4. Суд не счел гендерной дискриминацией разный проходной балл для девочек и мальчиков
в пермской гимназии.
https://novayagazeta.ru/news/2019/06/25/152770-sud-ne-schel-gendernoy-diskriminatsiey-raznyyprohodnoy-ball-dlya-devochek-i-malchikov-v-permskoy-gimnazii

5. Министерство обороны РФ открыло пансион для девочек. Одна из задач учебного заведения
– развитие у девочек «материнских компетенций».
http://gorod-812.ru/minoboronyi-provedet-eksperimentyi-na-devochkah/

6. Минтруда предложил законопроект, который лишает права на ежемесячное пособие по
уходу за ребенком родителей, работающих неполный рабочий день.
http://trudprava.ru/news/gendernews/2165

7. Мэрия Магаса, столицы Ингушетии, выпустила брошюру, в которой предусмотрены
отдельные правила для женщин.
«Женщина должна знать свое почетное женское место, – сказано в рекомендациях. – Женщина
любого возраста должна уступать мужчине любого возраста. Женщину красит стыдливость,
вежливость, спокойный тон и соблюдение дистанции с чужими мужчинами. Женщине не
приличествует кричать, громко смеяться».
https://www.currenttime.tv/a/30137594.html

9. Председатель государственного собрания-курултая Республики Башкортостан
Константин Толкачев заявил, что Башкирия может ввести налог на бездетность для повышения
рождаемости в регионе.
«Поскольку Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, не следует
снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе
вплоть до его распада, хотя лично мне более близка идея уменьшения суммы уплачиваемых
налогов для родителей», — сказал Толкачев.
https://lenta.ru/news/2019/08/01/nalog_children

10. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей
Вострецов («Единая Россия»), комментируя инициативу признать домохозяек работающими и
выплачивать им заработную плату, высказался за возвращение в законодательство наказания за
тунеядство.
«Куча домохозяек не вылетают из-за границы, с отдыха. Профессии не может быть - домохозяйка.
Статус такой может быть. Я вот домохозяйка, сижу дома, ничего не делаю. За тунеядство у нас
сейчас не привлекают. Раньше, в советское время, такая домохозяйка, у которой уже дети в сад
пошли, поехала бы в другое место работы. Это к вопросу о счастье советском», - заявил он
https://news.ru/society/deputat-predlozhil-nakazyvat-domohozyaek-za-tuneyadstvo/

11. В Кировской области планируется введение стимулирующей выплаты работникам
кризисных центров за отказ женщины от прерывания беременности.
На базе Кировского областного перинатального центра организована работа единого центра
медико-социальной помощи беременным и женщинам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Как рассказал министр здравоохранения региона Андрей Черняев, за каждый отказ от прерывания
беременности и постановку на учет по беременности планируется направлять работникам
кризисного центра 4000 рублей стимулирующих выплат.
http://www.medkirov.ru/news/docid/49A794-2019.html

12. Минтруда республики Татарстан дало главам районов и городов важное государственное
поручение — «принять меры по повышению брачности» и выяснить, почему люди не женятся
и не рожают детей.
Соответствующий документ за подписью главы ведомства Эльмиры Зариповой определяет, что
главы муниципалитетов должны к 1 ноября «провести анализ количества одиноких мужчин и
женщин в возрасте до 30 лет и не имеющих детей, выяснить причины отказа или непринятия
решения о вступлении в брак», после чего «принять меры по повышению брачности».
https://iz.ru/937795/liliia-aleksandrova/brachnyi-ugovor-kak-chinovniki-reshili-vsekh-perezhenit

13. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что стремление к рождению
первого ребенка в любых условиях заложено в физиологии женщины, а вот рождение третьего
надо простимулировать со стороны государства.

«Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших помыканий.
В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка — это физиология так ее к этому
зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка — это единственный выход в
нынешних условиях подтянуть демографию», - заявил Анатолий Артамонов в ходе дискуссии на
Российском инвестиционном форуме в Сочи.
https://daily.afisha.ru/news/24180-lyubaya-zdravomyslyaschaya-zhenschina-staraetsya-rodit-kaluzhskiygubernator-vyskazalsya-o-rozhdaemosti/

14. Санкт-Петербургская Академия цифровых технологий и гимназия №272 внедряют
раздельное обучение. На мастер-классах мальчики учатся разбираться в электронике и
беспаечных платах, а девочки моделируют брелоки из пластика.
https://www.facebook.com/adtspb/posts/393589658063814

15. Заместительница директора департамента здравоохранения Владимирской области
Юлия Арсенина считает, что девушкам не следует выбирать образование в ущерб материнству.
https://zona.media/news/2019/06/26/arsenina

