
ИЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОРОНАВИРУС ВЫЗВАЛ ИНФОРМАЦИОННУЮ «ДЕМИЮ». 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГ МИНЗДРАВА 
ПРЕДУПРЕДИЛ О НОВОЙ ОПАСНОСТИ.

ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ ЖКУ 
СЕЛЬСКИЕ УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОПИСКИ.
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Кудрин обещал 
приглядывать 
за детьми.
Счётная палата намерена 
помочь повысить 
успеваемость школьников 
и улучшить систему детского 
здравоохранения. Стр. 10

Кому повысят 
пенсии 
с 1 апреля.
Почему пенсионерам 
не стоит опасаться, 
что индексация выплат будет 
сокращена, разъясняют 
сенаторы. Стр. 13

Информационное 
пространство 
стало театром 
военных 
действий.
Сергей Шойгу рассказал 
сенаторам об атаках 
иностранных хакеров. Стр. 11

В период 
эпидемий 
первый осмотр 
у врача могут 
разрешить 
пройти 
дистанционно.
Это решит проблему 
с дефицитом медиков и снизит 
количество контактов 
с заразившимися. Стр. 15

Как на карантине 
противостоять 
интернет-
мошенникам.
Количество атак и рассылаемых 
вредоносных писем выросло 
в разы. Стр. 14

Побег из карантина может обернуться тюрьмой. Стр.14

Коронавирус. 
Что закрыто 
и что работает? 

Í 
åäåëÿ ñ 30 ìàðòà ïî 3 àïðåëÿ áóäåò íåðàáî÷åé – 
òàêîâî ðàñïîðÿæåíèå ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà. Ïðè ýòîì çàðïëàòû çà íåæäàííûå âû-
õîäíûå ðîññèÿíàì ñîõðàíÿò â ïîëíîì îáú¸ìå – 
ýòî òîæå òðåáîâàíèå ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Îí 

òàêæå ïîñîâåòîâàë ëþäÿì ðåæå âûõîäèòü èç äîìà è ïî âîç-
ìîæíîñòè ñîáëþäàòü ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè, ÷òîáû íå äîïó-
ñòèòü äàëüíåéøåå ðàñïðîñòðàíåíèå êîðîíàâèðóñà.

В большинстве ре-
гионов по распоря-
жению Правитель-
ства уже отменили 
массовые меро-
приятия, перевели 
школы и вузы на 
дистанционное об-
учение, закрыли 
музеи и театры. Кабмин также по-
ручил закрыть дискотеки и ночные 
клубы, а в ресторанах – запретить 
курение кальянов.

Самые строгие меры примут в Мо-
скве – с 28 марта в столице закроют 
развлекательные центры и крупные 
парки. Москвичи не смогут пойти в 

ресторан, баню и 
салон красоты. Мэр 
столицы Сергей 
 Собянин посове-
товал верующим не 
ходить в церковь, 
а россиянам из со-
седних регионов – не 
приезжать в столицу 

в нерабочую неделю. Больницы, поли-
клиники, банки и страховые компании 
продолжат работать. Что именно будет 
закрыто в связи с коронавирусом, 
разбиралась «Парламентская газета».

Какие ещё ограничения 
ждут россиян – стр. 4

300
миллиардов
рублей выделит 
Правительство на борьбу 
с коронавирусом

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru
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8-800-2000-112  
общероссийская горячая линия по 
вопросам коронавируса, созданная 
Минкомсвязью. На ней круглосу-
точно работают сотрудники, готовые 
рассказать про симптомы коронави-
руса, средства профилактики от бо-
лезни, дистанционное оформление 
больничных листов. Помимо этого, 
горячая линия принимает жалобы на 
действия работодателей, медиков и 
других уполномоченных лиц.

+7-800-200-91-85  
горячая линия по вопросам пере-
хода на дистанционное обучение, 
открытая по поручению Минпрос-
вещения.

+7-800-222-55-71  
горячая линия Минобрнауки, где 
студентов вузов также проинструк-
тируют по условиям обучения во 
время эпидемии. А по телефону 
+7(495) 547-12-02 абитуриентам 
объяснят, как изменятся правила 
приёма при поступлении. 

+7-499-678-12-03  
горячая линия Ростуризма, куда 
могут позвонить россияне, за-
стрявшие за границей из-за эпи-
демии коронавируса, и узнать, как 
им вернуться на Родину.

8-800-550-99-03  
горячая линия Росздравнадзора 
по вопросам отсутствия в аптеках 
медицинских масок и противови-
русных препаратов.

+7-495-870-45-09  
телефон горячей линии Мосгор-
здрава. По нему необходимо звонить 
тем, кто вернулся в Москву из стран 
с неблагоприятной ситуацией по ко-
ронавирусу. Также по этому номеру 
москвичи могут обратиться за офор-
млением больничного листа и соци-
альной помощью.

+ 7-495-276-24-17  
горячая линия, по которой сто-
личные предприниматели могут 
получить консультацию специали-
стов и пройти анкетирование для 
разработки актуальных мер под-
держки.

Статистика по количеству 
заболевших, симптомы вируса, 
как он передаётся, какие 
осложнения может вызвать – 
сайт стопкоронавирус.рф.

Информационный портал 
Роструда по вопросам 
об удалённой работе – 
онлайнинспекция.рф.

Куда звонить во время пандемии

  если кажется, 
что заболели Стр. 4

  если вам 
много лет   Стр. 6

  студентам 
и школьникам    Стр. 5

  работникам 
и работодателям Стр. 6

  а что говорит Путин?
 Стр. 2–3

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ  

È 
ç-çà ïàíäåìèè COVID-19 â Ðîññèè ñëåäó-
þùàÿ íåäåëÿ îáúÿâëåíà íåðàáî÷åé, ñ ñîõðà-
íåíèåì çàðàáîòíîé ïëàòû. Îäíàêî âñå ãîñ-
ó÷ðåæäåíèÿ, àïòåêè, áàíêè, ìàãàçèíû äëÿ 
ãðàæäàí áóäóò îòêðûòû. Âñåðîññèéñêîå ãî-

ëîñîâàíèå ïî êîíñòèòóöèîííûì ïîïðàâêàì, ðàíåå íà-
çíà÷åííîå íà 22 àïðåëÿ, ïåðåíîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèé 
ñðîê. Ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî îáåñïå÷èòü äîïîëíè-
òåëüíûå ìåðû ïî ïîääåðæêå êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé, à 
òàêæå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Îá ýòîì â ñâî¸ì òå-
ëåîáðàùåíèè ê ãðàæäàíàì Ðîññèè çàÿâèë ïðåçèäåíò  
Âëàäèìèð Ïóòèí 25 ìàðòà.

НЕРАБОЧАЯ  
НЕДЕЛЯ
Â íûíåøíåé íåïðîñòîé ñè-
òóàöèè ãëàâíûì ïðèîðè-
òåòîì ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñ÷è-
òàåò æèçíü è 
çäîðîâüå ãðà-
æäàí, à ïîòîìó 
äëÿ ìèíèìè-
çàöèè óùåðáà 
îò êîðîíàâè-
ðóñà è âñåõ ñî-
ïóòñòâóþùèõ 
ô è í à í ñ î â î -
ýêîíîìè÷åñêèõ 
ïðîáëåì îí ïî-
ëàãàåò íåîáõî-
äèìûì ïîäêëþ÷èòü âñå âîç-
ìîæíîñòè è ðåñóðñû. Ñåãîäíÿ 
ñòîèò çàäà÷à ìàêñèìàëü- 
íî ñíèçèòü ðèñêè, óòî÷íèë  
Âëàäèìèð Ïóòèí, â ñâÿçè 

ñ ÷åì ïðèíÿòî ðåøåíèå ïî 
ïåðåíîñó ñðîêîâ âñåðîññèé-
ñêîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî ïî-
ïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ. 
Ðåøåíèå î íîâîé äàòå ãîëî-

ñîâàíèÿ áóäåò 
ïðèíÿòî ñ 
ó÷¸òîì ìíåíèÿ 
âðà÷åé è ñïå-
öèàëèñòîâ. 

Ñëåäóþùóþ 
íåäåëþ ïðå- 
çèäåíò îáúÿ-
âèë íåðàáî÷åé, 
ñ ñîõðàíåíè- 
åì çàðïëàòû, 
îáðàòèâ âíè-

ìàíèå íà âàæíîñòü ñîõðàíå-
íèÿ ðàáî÷èõ ìåñò. Âëàäèìèð  
Ïóòèí ïðèçâàë ãðàæäàí íå 
ïîëàãàòüñÿ íà àâîñü, ïîáå-
ðå÷ü ñåáÿ è ïîáûòü äîìà.

По состоянию на 26 марта число 
больных коронавирусом в России 
достигло 840 человек. Ситуация 

находится под контролем властей — 
во вторник, 24 марта, Владимир Путин 
лично посетил больницу, предназна-
ченную для пациентов с подозрением на 
коронавирус, в Коммунарке в Новой Мо-
скве. Ранее в этот же день президент об-
судил меры по борьбе с распростране-
нием коронавируса в Ново-Огарёве: в 
ходе встречи мэр Москвы Сергей Со-
бянин предложил распространить в ре-
гионах некоторые инициативы, которые 
принимает столица для локализации 
инфекции.

Динамика распространения вируса в стране 
остаётся высокой, однако уже разработан 
план дальнейших действий для субъектов, за-
явил на совещании Сергей Собянин. «Рас-
считали, сколько каждому региону нужно 
коек, какого плана, отработали стандарты 
этих коек, стандарт больниц, сколько реа-
нимационной помощи, сколько аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких, сколько 

с кислородом коек и так далее», — пояснил 
президенту глава рабочей группы Госсо-
вета по борьбе с коронавирусом Собянин. 
Он также попросил Владимира Путина дать 
поручение главе Администрации Президента 
Антону Вайно, чтобы тот обратился к пол-
предам главы государства для обеспечения 
жёсткого контроля за ситуацией. Дело в том, 
что сейчас не все регионы понимают сте-
пень серьёзности ситуации. «Глава региона 
видит там: ну один у него заболел, но дело в 
том, что объём тестирования очень низкий, 
реальной картины нет», — пояснил мэр. 
Регионам, по его словам, нужно готовиться к 
сложным сценариям развития ситуации. В Мо-
скве планируют в ближайшее время увеличить 
количество мест в больницах, которые будут 
специализироваться на коронавирусе, до-
ложил он президенту. Под эти нужды временно 
передаётся новый перинатальный центр, семь 
больничных корпусов.

После совещания Владимир Путин при-
ехал в московский посёлок Коммунарка, где 
осмотрел больницу, предназначенную для 
пациентов с подозрением на коронавирус. 
Кадры посещения президентом действу-

ющей больнице в Коммунарке были пока-
заны в эфире телеканала «Россия 24» — на 
них экскурсию президенту проводит главный 
врач больницы №40 Денис Проценко. 
На кадрах видно, как во время подъёма на 
лифте Путин интересуется у медика, нра-
вится ли ему больница. «Космос. Я учился и 
обменивался в Европе, оно, конечно, на по-
рядок лучше», — ответил Проценко. Россий-
ский лидер отметил высокое качество работы 
и слаженность коллектива больницы. «Я по-

смотрел, как они трудятся, все на боевых по-
стах, — сказал президент. — Все работают, 
как часики, хорошие и слаженные».

Глава государства предпринял все необ-
ходимые предосторожности, посещая боль-
ницу, — он надел специальный защитный 
противовирусный костюм жёлтого цвета и 
специальную маску, закрывающую всё лицо.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 
ФОТО АГН МОСКВА

П
к

В телеобращении 
президент рассказал 
о мерах поддержки 
граждан и бизнеса в связи  
с угрозой распространения  
коронавируса 

В телеобращении 
президент рассказал 

утин от усти  росси н   на инные 
вы о ные 

105
миллиардов
рублей будет  
выделено только 
из федерального 
бюджета на выплаты 
семьям с детьми

24 МАРТА 2020 ГОДА. ВЛАДИМИР ПУТИН во время 
посещения больницы в Коммунарке с главным врачом 
больничного комплекса Денисом Проценко

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА  
в посёлке Коммунарка  
в Новой Москве
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Îäíàêî âñå ãîñó÷ðåæäå-
íèÿ, àïòåêè, áàíêè è ìàãàçè-
íû áóäóò îòêðûòû – îïàñàòü- 
ñÿ íåâîçìîæíîñòè êóïèòü 
ïðîäóêòû èëè ëåêàðñò-
âà íå ñòîèò. Êàê ñëåäóåò èç  
îïóáëèêîâàííîãî íà ñàéòå 
Êðåìëÿ óêàçà, ðàáîòàòü ïðî-
äîëæàò òàêæå «íåïðåðûâíî 
äåéñòâóþùèå îðãàíèçàöèè» 
è îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿ-
þùèå íåîòëîæíûå ðàáîòû â 
óñëîâèÿõ ×Ñ è ðåìîíòíûå  
ðàáîòû.

×òî êàñàåòñÿ ñîöèàëü-
íûõ ïîñîáèé è ëüãîò, êîòî-
ðûå ïîëàãàþòñÿ ãðàæäàíàì, 
âñå îíè áóäóò ïðîäëåíû àâ-
òîìàòè÷åñêè, áåç äîïîëíè-
òåëüíûõ ñïðàâîê è õîæäåíèé 
ïî èíñòàíöèÿì. Âñå âûïëà-
òû ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû âåòå-
ðàíû äîëæíû ïîëó÷èòü óæå â 
àïðåëå.

 Ïîääåðæêà áóäåò îêàçàíà 
è ñåìüÿì ñ äåòüìè îò 3 äî 7 
ëåò. Âûïëàòû íà÷íóòñÿ íà ìå-
ñÿö ðàíüøå çàïëàíèðîâàí-
íîãî – ñ 1 èþíÿ 2020 ãîäà. 
(Äí¸ì ïîçæå, 26 ìàðòà, â õî-
äå çàñåäàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
ïðåìüåð-ìèíèñòð Ìèõàèë 
Ìèøóñòèí ïîäòâåðäèë, ÷òî 
íà ýòè öåëè èç ôåäåðàëüíîé 
êàçíû áóäåò íàïðàâëåíî ïî÷-
òè 105 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 
åù¸ ïðèìåðíî 31,5 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé ïîñòóïèò èç ðåãèî-
íàëüíûõ áþäæåòîâ.)

Êðîìå òîãî, ñ àïðåëÿ âñåì 
ñåìüÿì, êîòîðûå èìåþò ïðà-
âî íà ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë, äîïîëíèòåëüíî áóäåò 
âûïëà÷èâàòüñÿ ïî ïÿòü òû-
ñÿ÷ ðóáëåé íà ðåá¸íêà, óòî÷-
íèë ïðåçèäåíò, äîáàâèâ, ÷òî 
ïîìîùü îêàæóò è òåì, êòî  
îêàçàëñÿ íà áîëüíè÷íîì.  
Ïóòèí ïðåäëîæèë óñòàíîâèòü 

íîðìó âûïëàòû ïî ëèñòó íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè â ðàçìåðå  
«íå ìåíåå îäíîãî ÌÐÎÒ â 
ìåñÿö».

Íà ôîíå ïàíäåìèè ïîäðà-
ñò¸ò äî 12 130 ðóáëåé è ïî-
ñîáèå ïî áåçðàáîòèöå, ïî-
îáåùàë ãëàâà ãîñóäàðñòâà 
(ñåé÷àñ ìàêñèìàëüíûé ðàç-
ìåð ñîñòàâëÿåò âîñåìü òûñÿ÷ 
ðóáëåé).

КРЕДИТЫ  
И ВКЛАДЫ
Òàêæå Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïðåäëîæèë ïðåäóñìîòðåòü 
êàíèêóëû ïî ïîòðåáèòåëü-
ñêèì è ïî èïîòå÷íûì êðå-
äèòàì â ñëó÷àå, åñëè äî-
õîäû çà¸ìùèêîâ ñîêðàòèëèñü 
áîëåå ÷åì íà 30 ïðîöåíòîâ.

Ïðåäïðèÿòèÿì è îòðà-
ñëÿì, êîòîðûå ñòðàäàþò îò 
ïîñëåäñòâèé ïàíäåìèè áîëü-
øå âñåãî, ïðåäîñòàâÿò îò-
ñðî÷êó ïî âûïëàòàì âñåõ íà-
ëîãîâ, êðîìå ÍÄÑ, íà øåñòü 
ìåñÿöåâ, ïîîáåùàë ãëàâà ãî-
ñóäàðñòâà.

 Ïðè ýòîì Ïóòèí íàìå-
ðåí ïîääåðæàòü è äîõîäû 
ãðàæäàí, ïðåæäå âñåãî çà-
íÿòûõ íà ìàëûõ è ñðåäíèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ. Ó òàêèõ ïðåä- 
ïðèÿòèé ïîÿâÿòñÿ äîïîë-
íèòåëüíûå ðåñóðñû ïîñëå  
ñíèæåíèÿ ñ 30 äî 15 ïðî-

öåíòîâ ðàçìåðà ñòðàõîâûõ  
âçíîñîâ, óâåðåí ïðåçèäåíò. 
Ïîíèæåííàÿ ñòàâêà, ïî åãî 
ñëîâàì, áóäåò ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ íà ñóììó çàðïëàòû, 
ïðåâûøàþùóþ ìèíèìàëü-
íûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà. 
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ïîíèæåííàÿ ñòàâ-
êà ââîäèòñÿ íå íà íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ, à íà ïåðñïåêòèâó, 
«â äîëãóþ», ñîçäàâàÿ, òàêèì 
îáðàçîì, äîïîëíèòåëüíûå 
ñòèìóëû.

Ïðè ýòîì âñå äèâèäåíäû, 
óõîäÿùèå èç Ðîññèè â îô-
øîðû, áóäóò îáëàãàòüñÿ íà-
ëîãîì 15 ïðîöåíòîâ. Ñåé÷àñ  
äâå òðåòè ýòèõ äåíåã â ðå-
çóëüòàòå îïòèìèçàöèè îáëà-
ãàþòñÿ ñòàâêîé äâà ïðîöåíòà, 

îòìåòèë Âëàäèìèð Ïó-
òèí, òîãäà êàê ïðîñòûå 
ãðàæäàíå ïëàòÿò 13 ïðî-
öåíòîâ. Íà÷àòü ïëàíè-
ðóåòñÿ ñ òåõ ñòðàí, íà 
êîòîðûå ïðèõîäÿòñÿ 
ñàìûå áîëüøèå ïîòî-
êè ñðåäñòâ ðîññèéñêîãî 

ïðîèñõîæäåíèÿ.
Òàêæå ïðåäóñìîòðå-

íî ïîâûøåíèå íàëîãà 
íà ïðîöåíòíûé äîõîä 

îò âêëàäîâ – äî 13 ïðîöåí-
òîâ. Ìåðà êîñí¸òñÿ èíâåñòî-
ðîâ, âêëàäûâàþùèõ äåíüãè 
íà ñóììó áîëåå îäíîãî ìèë-
ëèîíà ðóáëåé. Ïî îöåíêàì 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ýòî çà-
òðîíåò ïîðÿäêà îäíîãî ïðî-
öåíòà âêëàä÷èêîâ, ïðè ýòîì  
óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ 
â ðîññèéñêèõ áàíêàõ ïî-
ïðåæíåìó «îñòàíóòñÿ ñà-
ìûìè ïðèâëåêàòåëüíûìè â  
ìèðå».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Îäíàêî âñå ãîñó÷ðåæäå-
íèÿ, àïòåêè, áàíêè è ìàãàçè-
íû áóäóò îòêðûòû – îïàñàòü-

íîðìó âûïëàòû ïî ëèñòó íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè â ðàçìåðå 
«íå ìåíåå îäíîãî ÌÐÎÒ â 

öåíòîâ ðàçìåðà ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ, óâåðåí ïðåçèäåíò. 
Ïîíèæåííàÿ ñòàâêà, ïî åãî 

утин от усти  росси н   на инные 
вы о ные 

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

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА ВРАЧАМ РАЗРЕШАТ 
ДИСТАНЦИОННО 
ОСМАТРИВАТЬ 
ПАЦИЕНТОВ?
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П оддержать россиян в непростой ситуации намерен и Цент-

робанк. Совет директоров мегарегулятора 20 марта реко-
мендовал банкам и МФО реструктурировать задолженность 

и не назначать пени и штрафы по кредитам заёмщикам в случае 
официального подтверждения у них коронавирусной инфекции.

Кроме того, ЦБ предоставляет кре-
дитным организациям право до 30 
сентября 2020 года не увеличивать 
резервы по кредитам «коронави-
русным» заёмщикам в случае ухуд-
шения их финансового положения 
или качества обслуживания долга. 
Опять же при наличии официального 
подтверждения о том, что у них диаг-
ностирована инфекция.

Также банкам предлагается в 
период до 30 сентября 2020 года 

в случае нарушения инфициро-
ванным заёмщиком обязательств 
по договору не обращать взы-
скание на его недвижимость, нахо-
дящуюся в залоге у кредитной ор-
ганизации.

А чтобы все россияне беспре-
пятственно и в режиме онлайн могли 
переводить деньги друг другу, Цен-
тробанк устанавливает с 1 мая пре-
дельное значение комиссий, взима-
емых банками со своих клиентов.

Инфицированным коронавирусом 
реструктуризируют кредиты

Д ля стабилизации ситуации на финансовом рынке Прави-
тельство намерено создать резерв в размере 300 мил-
лиардов рублей, а также гарантийный фонд для реструк-

туризации кредитов компаний, которые оказались в сложной 
ситуации из-за пандемии коронавируса. Такие меры предпо-
лагает план первоочередной поддержки экономики в условиях 
пандемии короновируса, опубликованный на сайте кабмина.

В рамках плана пострадавшие от-
расли смогут рассчитывать на от-
срочки по налоговым платежам. К 
примеру, до 1 мая такую меру под-
держки предоставят компаниям из 
сферы туристического бизнеса и 
авиаперевозчикам.

На три месяца начиная с марта 
вводится отсрочка по уплате стра-
ховых взносов, а также временная 
отсрочка на арендные платежи для 
небольших предприятий, аренду-
ющих государственное или муни-
ципальное имущество. Кроме того, 
вводится мораторий на налоговые 
и таможенные проверки малых и 
средних предприятий. 

В ходе заседания Правитель-
ства 26 марта премьер-министр 

Михаил Мишустин сообщил, 
что кабмин предусмотрел сущест-
венные изменения в законодатель-
стве о госзакупках, которые будут 
действовать в этом году. В част-
ности, закупать товары и услуги 
можно будет без проведения 
торгов.

В тот же день первый вице-
премьер Андрей Белоусов за-
явил о том, что Правительство 
прорабатывает возможность вы-
дачи неотложных кредитов на вы-
плату зарплат малому и среднему 
бизнесу с субсидированием про-
центной ставки уже со следующей 
недели.

МАКСИМ ГОРКИН

Займы на зарплату для малых предприятий 
просубсидируют

Правительство поручило 
федеральным органам власти 
перевести максимальное 
число сотрудников 
на удалённый режим 
работы с 27 марта в связи 
с распространением 
коронавируса. Многие 
предприятия и организации  
уже прислушались
к рекомендациям 
региональных и федеральных 
властей и отправили своих 
работников на «удалёнку» – 
в столице, например, так 
работают уже с 18 марта. 
Мы поинтересовались у наших 
читателей, как они сейчас 
трудятся. Я и так работаю дистанционно

6%

37%57%

Да, перешёл Нет, не перешёл

ВЫ ПЕРЕШЛИ НА УДАЛЁННУЮ РАБОТУ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА?

Депутаты намерены до конца следующей недели принять 
законы по инициативам, озвученным в телеобращении 
президента Владимира Путина в связи с пандемией ко-

ронавируса, заявил 26 марта спикер нижней палаты Вячеслав  
Володин. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, 
что «нельзя терять ни дня» при работе над нормативными актами.

Президент в обращении к россиянам в среду назвал ряд экономических и 
социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса послед-
ствия пандемии коронавируса. Глава государства предложил серьёзные и 
системные меры, главным приоритетом которых является сохранение жизни 
и здоровья людей, считает Валентина Матвиенко. «Это не абстрактные, не 
схоластические предложения, а конкретные меры по поддержке людей, в том 
числе самых уязвимых слоев населения — ветеранов, семей с детьми, людей 
в сложном материальном положении», — подчеркнула она.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ожидается, что 31 
марта законопроекты будут вынесены на первое чтение. «Поправки будут вы-
несены на рассмотрение во втором чтении, чтобы до конца недели законо-
проекты были приняты. В этом случае все те решения, которые президент 
озвучил, будут реализованы уже на следующей неделе в виде законов», – 
сказал спикер по итогам внеочередного заседания Совета Думы.

Накануне, 25 марта, вопросы противодействия распространению коро-
навирусной инфекции Вячеслав Володин обсудил с премьер-министром  
Михаилом Мишустиным.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Парламентарии оперативно примут 
законы по инициативам главы государства
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С имптомы заболеваний, 
вызванных COVID-19,
схожи с теми, что люди 

испытывают при гриппе и 
ОРВИ, — это кашель, боль в 
горле и мышцах, ощущение тя-
жести в грудной клетке, повы-
шенная температура, утомля-
емость. Так что их появление 
вовсе не значит, что в орга-
низм проник именно корона-
вирус. На что нужно обратить 
особое внимание и чего ожидать 
от лечения, если тест на «ко-
рону» окажется положительным, 
разбиралась «Парламентская 
газета».

ПРИ КАКИХ СИМПТОМАХ
СКОРАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Главные отличительные симптомы 
COVID-19 — сильно осложнённое 
дыхание с сухим кашлем и высокая 
температура, сообщила в эфире те-
леканала «Россия 24» представитель 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) в России Мелита 
Вуйнович. Насморк при COVID-19 
присутствует редко.

Если главные симптомы заболе-
ваний, связанных с коронавирусом, 
появились, медлить ни в коем 
случае нельзя — нужно срочно вы-
зывать скорую. В остальных случаях 
возможна самоизоляция или вызов 
врача на дом.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
В ВЫЗОВЕ ВРАЧА 
ПОМОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ОНЛАЙН
В России зарегистрированы че-
тыре отечественные тест-системы, 
которые могут быть использованы 
при анализе на коронавирус. Бес-
платно тестируют не всех подряд: 
анализ берут, в частности, у тех, 
кто приехал из небезопасных 
стран, кто контактировал с забо-
левшими, а также если появились 
чётко выраженные симптомы за-
болевания или диагностирована 
пневмония.

Минздрав и Минкомсвязь со-
здали на портале госуслуг спе-
циальный сервис, посвящённый 
COVID-19. Он позволяет лю-
бому человеку определить, отно-
сится ли он к группе риска, а также 
вести дневник наблюдения за со-
стоянием своего здоровья (по ос-
новным параметрам — темпера-
тура, пульс, жалобы и симптомы). 
После заполнения опросника сис-
тема сообщит, нужно ли срочно вы-
зывать скорую или ограничиться 
самоизоляцией и находиться 14 
дней дома, чтобы не подвергать 
опасности окружающих.

Рекомендуется указывать номер 
своего полиса ОМС в учётной за-
писи на портале — это позволит 
установить, к какой медорганизации 
прикреплён пациент, и быстро мар-
шрутизировать запрос. Если необ-
ходим срочный вызов скорой — си-
стема определит это по симптомам 
и даст подсказку. Сервис доступен 
всем, кто зарегистрирован на пор-
тале гос услуг, даже по упрощённой 
схеме, не требующей подтвер-
ждения учётной записи, уточняют на 
сайте Минздрава.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В БОЛЬНИЦЕ
Если вы попали в стационар с коро-
навирусом или подозрением на него, 
надо быть готовым к тому, что род-
ственников к вам не пустят — такое 
ограничение необходимо для того, 
чтобы не допустить дальнейшего рас-
пространения инфекции. Переда-
вать пациентам продукты и личные 
вещи разрешено, однако ряд ограни-
чений существует и здесь — уточнить 
их список нужно в справочной службе 
больницы, советуют в Минздраве.

МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ 
КОРОНАВИРУС ДОМА
Специфических препаратов, уби-
вающих новый коронавирус, нет, 
как нет и специфического лечения 
от большинства других респира-

торных вирусов, вызывающих про-
студные заболевания. С вирусной 
пневмонией — самым опасным 
осложнением коронавирусной ин-
фекции – будут бороться, естест-
венно, в больнице. Но, например, 
Департамент здравоохранения Мо-
сквы разрешил своим приказом ле-
чить лёгких пациентов с коронави-
русом на дому.

Лёгким предложено считать па-
циента, у которого температура не 
поднимается выше 38,5 градуса, 
дыхание не затруднено, частота ды-
хательных движений меньше 30 в 
минуту. Показатель насыщенности 
крови кислородом у больного, кото-
рого рекомендовано оставить дома, 
должен превышать 93 процента. В 
этом случае врач назначит ряд пре-
паратов, патогенетическое лечение 
и симптоматическую терапию. 

Обязательная госпитализация, 
согласно документу, показана 
только пациентам, у которых бо-
лезнь перешла в тяжёлую стадию, и 
лицам из группы риска (беременным 
женщинам, людям старше 65 лет, 
имеющим хронические заболевания 
бронхо-лёгочной, сердечно-сосуди-
стой и эндокринной систем). Также 
заболевшего заберут в больницу, 
если с ним живёт представитель 
группы риска и его нельзя отселить.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Советы от ВОЗ, Минздрава и Роспотребнадзора тем, кто заподозрил у себя коронавирус

Продолжение. Начало на стр. 1

РОССИЯНЕ НЕ СМОГУТ 
ПОЙТИ В НОЧНЫЕ КЛУБЫ
24 марта оперативный штаб Пра-
вительства России по предупре-
ждению коронавируса поручил ре-
гионам временно закрыть ночные 
клубы, кинотеатры, развлекательные 
центры. Также введён запрет на ку-
рение кальянов в ресторанах, барах 
и кафе. Контролировать соблюдение 
ограничений будет Роспотреб-
надзор совместно с местными орга-
нами власти.

Не получится у россиян переси-
деть эпидемию и где-нибудь в са-
натории или доме отдыха: Минтруду 
и Фонду соцстрахования рекомен-
довано приостановить сана-
торно-курортное лечение из-за 
эпидемической ситуации. Опе-
ративный штаб также поручил 
Роспотребнадзору рассмотреть 
возможность перепрофилиро-
вания лечебных и курортных 
организаций в стационары для 
оказания медицинской помощи 
лицам, заболевшим COVID-19.

При этом детские сады закры-
вать не планируется. Они перешли 
на свободное посещение: родители, 
у которых нет возможности сидеть 
дома с детьми, могут отвести ре-
бёнка в детсад. Там должны быть ор-
ганизованы регулярные медосмотры 
и другие меры по противодействию 
инфекции.

У региональных властей есть 
право дополнить федеральные огра-

ничения своими указами и распоря-
жениями.

В СТОЛИЦЕ – 
САМЫЕ СТРОГИЕ МЕРЫ
Мэр Москвы Сергей Собянин 
26 марта издал указ, в соответствии 
с которым с 28 марта по 5 апреля 
принимаются новые меры по борьбе 
с распространением коронавируса.

В столице временно закрыты 
кафе и рестораны, столовые и 
другие предприятия общественного 
питания. Они смогут работать только 
навынос или через службу доставки. 
На курьерские службы и оказание 
услуг дистанционным способом ни-
каких ограничений не вводится. При 
этом Торгово-промышленная палата 

предложила разрешить курьерам 
служб доставки и онлайн-магазинов 
ездить по выделенным полосам для 
общественного транспорта и нена-
долго парковаться в запрещённых 
местах.

Вопреки опасениям москвичей 
не планируется останавливать об-
щественный транспорт, хотя для 
пенсионеров, школьников и сту-
дентов временно отменены льготы 
по проезду. По-прежнему бесплатно 

смогут ездить только те студенты, 
которые работают или являются во-
лонтёрами.

Поликлиники работают по 
привычному графику, а стома-
тологические кабинеты окажут 
только экстренную помощь. 

Согласно указу Сергея Со-
бянина, прекращается ра-
бота розничных магазинов, 
за исключением продуктовых; 
аптек и аптечных пунктов. Будут 

открыты и пункты продажи продо-
вольственных товаров первой не-
обходимости, среди которых – сал-
фетки, мыло, медицинские маски, 
свечи и спички, товары для новоро-
ждённых, зубная паста и бензин.

В Москве также закроют все тор-
говые центры, бани, сауны и салоны 
красоты. Нельзя будет пойти в парки 
ВДНХ, «Зарядье» и «Сокольники», 
ЦПКиО им. Горького, музеи-запо-
ведники «Царицыно» и «Коломен-

ское», музей-усадьбу «Кусково». Уже 
закрыты музеи и выставочные залы. 
Ранее Сергей Собянин пояснил, что 
такие меры принимаются, чтобы не 
привлекать в столицу туристов из 
других российских регионов. Также 
мэр призвал верующих временно 
воздержаться от посещения религи-
озных объектов.

Ограничения против распро-
странения коронавируса введены 
и в Подмосковье постановлением 
губернатора Московской области 
Андрея  Воробьёва.

Временно запрещены любые 
массовые мероприятия в помеще-
ниях и под открытым небом, в дет-
ских комнатах, развлекательных и 
досуговых заведениях. При этом гу-
лять в парках культуры и отдыха в 
одиночку или с семьёй разрешается. 
Закрыты бани, парикмахерские и 
массажные салоны, библиотеки, ки-
нотеатры, детские развлекательные 

центры, игровые комнаты и ночные 
клубы. Стоматологическую помощь, 
так же как в Москве, будут оказывать 
только в экстренных случаях.

В Санкт-Петербурге с 26 марта 
не принимают посетителей спорт-
клубы и бассейны. Закрыты все те-
атры, музеи, выставочные и кон-
цертные залы, лектории, стадионы. 
Также в Северной столице не рабо-
тают фудкорты в торговых центрах. 
Ограничена посещаемость ресто-
ранов – там одновременно могут на-
ходиться не более 50 человек.

Кроме того, власти города поста-
новили прекратить регулярные пере-
возки коммерческим транспортом. 
Муниципальные автобусы, трамваи и 
троллейбусы станут работать в режиме 
выходного дня. Льготы на проезд, как и 
в Москве, временно отменят.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АГН МОСКВА

Число заказов онлайн-
магазинов выросло 
в феврале – марте 2020 года 
на 50 процентов по сравнению 
с тем же периодом 2019 года.

Коронавирус. Что закрыто 
и что работает?

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  
подлежат пациенты из группы риска

МОСКОВСКИЕ ТЕАТРЫ  отменяют показы спектаклей из-за эпидемии коронавируса
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В се российские школы закрылись на 
карантин с 23 марта по 12 апреля. 
Министр просвещения Сергей 

Кравцов во время конференц-связи с ре-
гионами 18 марта сообщил, что у каждого 
субъекта появится выбор: объявить в это 
время каникулы или переводить детей на 
дистанционное обучение. В ведомстве раз-
работали рекомендации для организации 
такого онлайн-обучения в регионах.

По данным Минпросвещения, на 24 марта в 83,5 
процента российских школ начались каникулы. 
В 16,5 процента школ учебный процесс продолжа-
ется с применением дистанционных технологий. В 
Москве для учеников начальных классов, с кото-
рыми некому остаться дома, были организованы 
малые дежурные группы, численность которых не 
будет превышать 12 человек. Как следует из указа 
мэра, такие группы будут продолжать свою работу 
и во время нерабочей недели.

Для поддержки онлайн-обучения уже сейчас 
работает свыше 20 образовательных платформ 
и онлайн-сервисов. Полный их список раз-
мещён на сайте Минпросвещения. Основной 
платформой для онлайн-образования станет 
портал «Российская электронная школа» 
(РЭШ), который содержит интерактивные уроки 
по всем предметам с 1-го по 11-й класс. Скачать 
книгу по школьной программе можно на портале 
«Маркетплейс  образовательных услуг»  .

Ученики начальной школы смогут продолжить 
занятия по русскому языку и математике с по-
мощью сервиса Яндекс.Учебник, где собрано 
более 35 тысяч заданий разного уровня слож-
ности, разработанных опытными методистами 
с учётом образовательных стандартов. А с по-
мощью портала проверочных работ ЯКласс 

можно выяснить, как школьник усвоил урок. Если 
ребёнок ошибётся, система объяснит ход ре-
шения и предложит закрепить знания, выполнив 
другой вариант.

На платформе «Учи.ру» размещены интерак-
тивные курсы по основным предметам. На этом 
сервисе в личных кабинетах пользователей со-
здан внутренний чат для связи с учителем. На 
время дистанционной учёбы бесплатный доступ 
к своим порталам открыли многие популярные 
негосударственные онлайн-школы.

В Минпросвещения напоминают, что для ди-
станционного образования и обратной связи 
с педагогами можно использовать и соцсети. 
Размещать учебные материалы, проводить ди-
станционные видеоуроки, а также тестиро-
вание в это время предлагают в «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках» , которые охватывают 86 
процентов пользователей Рунета.

20 марта должна была стартовать досрочная 
сдача Единого государственного экзамена. Но 
по решению Минпросвещения этот этап был пе-
ренесён. Точные сроки неизвестны, ранее врио 
главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, 
что досрочные экзамены могут пройти в июне. 
Основной этап ЕГЭ планировался на май, будут ли 
изменены даты в связи с эпидемией, власти пока 
не сообщали. Выпускникам остаётся продолжать 
готовиться к своему главному школьному испы-
танию. Потренироваться на аналогичных заданиях 
можно бесплатно на сайте Яндекс.Репетитор.

Со всеми вопросами по онлайн-обу-
чению родители могут обратиться на кругло-
суточную горячую линию Минпросвещения 
+7 (800) 200-91-85.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, 
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 

Как вести себя школьникам 
и их родителям на карантине 
Онлайн-сервисы помогут 
организовать учёбу на дому

Ï
àíäåìèÿ êîðîíàâèðóñà ñóùåñòâåííî ñêàçà-
ëàñü íà îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå ðîññèé-
ñêèõ ñòóäåíòîâ – âëàñòÿì ïðèøëîñü åãî ïå-
ðåñòðîèòü èç-çà óãðîçû ðàñïðîñòðàíåíèÿ èí-
ôåêöèè â ñòðàíå. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 

ðàññêàçûâàåò, êàêèå êîððåêòèâû áóäóò èëè óæå âíåñåíû â 
æèçíü ðåáÿò, îáó÷àþùèõñÿ â êîëëåäæàõ è âóçàõ.

СЛЕДУЮЩАЯ НЕДЕЛЯ – 
ВЫХОДНАЯ
Ñîãëàñíî ïîñëåäíåìó ïðèêàçó Ìè-
íèñòåðñòâà íàóêè è âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ, ñ 28 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ ñòó-
äåíòû óéäóò íà êàíèêóëû â öåëÿõ 
ïðîôèëàêòèêè êîðîíàâèðóñà. Äî-
êóìåíò âûøåë âñëåä çà óêàçîì 
ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà  Ïóòèíà  
î íåðàáî÷èõ äíÿõ ñ 30 ìàðòà ïî 
3 àïðåëÿ.

Êàê ïîä÷åðêíóë ãëàâà âåäîìñò-
âà Âàëåðèé  Ôàëüêîâ, äëÿ íåïîä-
âåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó âóçîâ 
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ìåðà íîñèò ðåêî-
ìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.

ПЕРЕХОД 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
Ìèíîáðíàóêè 14 ìàðòà òàêæå âûïó-
ñòèëî ïðèêàç, â êîòîðîì ðåêîìåí-
äîâàëî âñåì ðîññèéñêèì âóçàì ïå-
ðåéòè íà äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå, 
÷òîáû ñòóäåíòû îñâàèâàëè îáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîãðàììû äîìà ñ ïî-
ìîùüþ ýëåêòðîííûõ òåõíîëîãèé. 
Ðóêîâîäèòåëÿì íàó÷íûõ è îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ïîðó÷åíî 
âçÿòü íà îñîáûé êîíòðîëü ðåàëè-
çàöèþ ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè-
÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. 

Ïî äàííûì âåäîìñòâà, ñåé÷àñ 
îêîëî 80 ïðîöåíòîâ âóçîâ óæå ïå-
ðåøëî íà òàêîé ôîðìàò ó÷¸áû è ðà-
áîòàåò â øòàòíîì ðåæèìå.

Âîïðîñû î ïåðåõîäå íà îíëàéí-
îáó÷åíèå ñòóäåíòû ìîãóò çàäàâàòü 
íà ãîðÿ÷åé ëèíèè Ìèíîáðíàóêè 
+7 (800) 222-55-76. Äëÿ ó÷àùèõ-
ñÿ êîëëåäæåé, êîòîðûõ òîæå ïåðå-
âåëè íà «óäàë¸íêó», äåéñòâóåò ãî-
ðÿ÷àÿ ëèíèÿ Ìèíïðîñâåùåíèÿ 
+7 (800) 100-91-85. Å¸ îïåðàòî-
ðû ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü èñ÷åð-
ïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ îáî âñåõ 
áåñïëàòíûõ ôåäåðàëüíûõ èíòåð-
íåò-ðåñóðñàõ è â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñòè ïåðåâåñòè çâîíîê íà ðå-
ãèîíàëüíóþ ëèíèþ, ÷òîáû òàì 
àáîíåíòó ðàññêàçàëè î ìåñòíûõ 
âîçìîæíîñòÿõ. 

Äîñòóï ê ñâîèì ëåêöèÿì îò-
êðûë ðÿä âåäóùèõ ðîññèéñêèõ âó-
çîâ. Êðîìå òîãî, ìíîæåñòâî îáðàçî-
âàòåëüíûõ êóðñîâ ìîæíî íàéòè íà 
ñàéòå «Âñå.îíëàéí», ðàçðàáîòàí-
íîì Ìèíêîìñâÿçüþ.

ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 
ПЕРЕНЕСУТ
Âåñåííþþ ñåññèþ, êîòîðàÿ 
îáû÷íî íà÷èíàåòñÿ ïðèìåðíî â 
ñåðåäèíå ìàÿ è çàêàí÷èâàåòñÿ â 
èþíå, ïåðåíåñóò íà áîëåå ïîçäíèå 
ñðîêè. Òàêîå ðàñïîðÿæåíèå âóçàì 
äàë Âàëåðèé Ôàëüêîâ. Êðîìå 
òîãî, ìèíèñòð ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîèç-
âîäñòâåííûå ïðàêòèêè ñòóäåíòîâ 
òàêæå ñëåäóåò ïî âîçìîæíîñòè îò-
ñðî÷èòü.

ГОСЭКЗАМЕНЫ 
МОГУТ ПРОВЕСТИ 
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
Ïîìèìî ýòîãî, Ìèíî-
áðíàóêè ïðîðàáàòû-
âàåò âîïðîñ î ïåðåíîñå 
èòîãîâîé àòòåñòàöèè 
â âóçàõ â îíëàéí. Ïî 
ñëîâàì Âàëåðèÿ Ôàëü-
êîâà, â âåäîìñòâå ñåé÷àñ 
ñìîòðÿò, â «êàêèõ ñè-
òóàöèÿõ ìîæíî ïå-
ðåéòè â äèñòàíöèîííûé 
ôîðìàò», à â êàêèõ – ñî-
õðàíèòü òîò æå ðåæèì, 
íî «ñ ñîáëþäåíèåì ìåð 
ïðåäîñòîðîæíîñòè». 
Ïðè ýòîì îí äîáàâèë, 
÷òî ìîãóò áûòü ââåäåíû 
è «ñìåøàííûå ôîð-
ìàòû àòòåñòàöèè».

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЩЕЖИТИЙ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЕХАТЬ ДОМОЙ
Êðîìå òîãî, 20 ìàðòà Ìèí-
îáðíàóêè ðàñïîðÿäèëîñü óñèëèòü 
ñàíèòàðíûå ìåðû â îáùåæèòèÿõ 
âóçîâ. Òàêæå â âåäîìñòâå ðåêîìåí-
äîâàëè âóçàì ó÷èòûâàòü ïîæåëàíèÿ 
ñòóäåíòîâ î òîì, õîòÿò ëè îíè âåð-
íóòüñÿ â ñâîè ðîäíûå ãîðîäà èëè 
ñòðàíû ëèáî îñòàòüñÿ æèòü â îáùå-
æèòèè.

Òàê, ïî äàííûì, êîòîðûå ïðèâ¸ë 
Âàëåðèé Ôàëüêîâ, îêîëî 45 ïðîöåí-
òîâ ñòóäåíòîâ âðåìåííî óåõàëè íà 
ðîäèíó ïîñëå ïåðåõîäà íà äèñòàí-
öèîííîå îáó÷åíèå. Íî äëÿ òåõ, êòî 
ïðîäîëæàåò æèòü â îáùåæèòèÿõ, Ðî-
ñïîòðåáíàäçîð ââ¸ë îãðàíè÷åíèÿ ïî 
ïðè¸ìó ïîñåòèòåëåé.

МОСКОВСКИМ СТУДЕНТАМ 
ОТМЕНИЛИ ЛЬГОТНЫЙ 
ПРОЕЗД
Ñ 26 ìàðòà óêàçîì ìýðà Ìîñêâû 
Ñåðãåÿ Ñîáÿíèíà  äëÿ øêîëü-
íèêîâ, ñòóäåíòîâ êîëëåäæåé è 
âóçîâ îòìåí¸í áåñïëàòíûé ïðîåçä 
â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå. Íî 
ýòî íå êîñí¸òñÿ ñòóäåíòîâ, êîòîðûå 
òðóäîóñòðîåíû èëè ðàáîòàþò âî-
ëîíò¸ðàìè. Â ñâî¸ì áëîãå ìýð ïî-
ÿñíèë, ÷òî ýòî íåïîïóëÿðíàÿ ìåðà, 
íî òîëüêî òàê ìîæíî îáåñïå÷èòü ñî-
áëþäåíèå ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè è 
«óáåðå÷ü îò çàðàçû íàøèõ áàáóøåê 
è äåäóøåê».

Òàêæå íà ñëåäóþùåé íåäåëå, êî-
òîðàÿ ïðèçíàíà íåðàáî÷åé, ìîñêîâ-
ñêèì ñòóäåíòàì, êàê è ïðî÷èì ãîðî-
æàíàì, áóäóò íåäîñòóïíû ìåñòíûå 
áèáëèîòåêè, êóëüòóðíûå öåíòðû, 
íî÷íûå êëóáû, êèíîòåàòðû, áàðû, 
êàôå, ôèòíåñ-êëóáû, ëåäîâûå êàòêè, 
ïàðêè, òî åñòü âñå òå ñïîñîáû ïðî-
âåäåíèÿ äîñóãà, ê êîòîðûì ñòóäåíòû 
ïðèâûêëè.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 

О ч  стоит знат  сту ента  
во вре  выну енны  канику  
Дистанционное обучение, перенос сессий, усиление санитарных мер в общежитиях – 
это далеко не всё, что придётся осваивать учащейся молодёжи

КАФЕ, КЛУБЫ И МУЗЕИ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА ЗАКРЫТЫ, поэтому школьникам и студентам 
в ближайшие недели остаётся только одно – учиться, учиться и ещё раз учиться в формате онлайнФ
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ  ?????

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ «КОРОНАВИРУСНОГО» БОЛЬНИЧНОГО

Согласно временному порядку оформления и оплаты каран-
тина, описанному в Постановлении Правительства №294 от 

18 марта 2020 года, вернувшемуся из «опасных» стран дистан-
ционно выдают больничный лист, который оплачивается в общем 
порядке с учётом некоторых особенностей.

Для назначения и выплаты пособия по больничному гра-
жданин должен направить заявление о выдаче электронного 
листка нетрудоспособности, приложив к нему электронные 
образы страниц паспорта, электронный проездной документ 
или его скан, подтверждающий пребывание на территории ино-

странного государства. Также в случае необходимости следует 
приложить электронные образы документов, подтверждающих 
совместное проживание с лицами, прибывшими в Россию с тер-
ритории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией.

Фонд соцстраха назначает выплату пособий по больничному 
за первые семь календарных дней временной нетрудоспособ-
ности — в течение одного рабочего дня со дня получения от стра-
хователя документов, но не позднее окончания седьмого кален-
дарного дня со дня открытия бюллетеня.

Что за ре ено 
работо ате  
в ус ови  ан е ии 

Сенаторов проверили на коронавирус

В Совете Федерации 26 марта несколько десятков парламентариев прошло те-
стирование на COVID-19. Заведующий медпунктом Лариса Борисенко рас-
сказала «Парламентской газете», как проходила сама процедура.

В кабинете с каждым сенатором работали два инфекциониста  – они забирали мазки из ротовой 
и носовой полости. Это занимало не больше минуты. После данные были направлены в лабо-
раторию. «Результаты сообщим каждому сенатору лично», – пообещала Лариса  Борисенко. 
Ранее, 24 марта, тестирование прошли председатель палаты регионов и его заместители. 
Спикер Валентина Матвиенко уже сообщила, что её тест инфекции не выявил. В списке на 
вирус-тест 26 марта оказалось 77 сенаторов, а также руководство Аппарата палаты и секретари-
атов. Остальные парламентарии пройдут вирус-тест вне стен Совета Федерации.

Власти рекомендуют людям из группы риска – то есть больше 
других подверженных тяжёлому протеканию заболевания 
коронавирусом, уйти на самоизоляцию, по минимуму выхо-

дить из дома до 14 апреля. В эту категорию входят, прежде всего, 
граждане старше 65 лет. «Парламентская газета» напоминает, что 
делать на карантине представителям старшего поколения.

За ответами на конкретные во-
просы по коронавирусу и всему, что 
связано с карантином, можно обра-
титься на горячую линию официаль-
ного сайта стопкоронавирус.рф 
по телефону: 8-800-2000-112.

В ближайшие три недели ра-
ботодатели не должны пускать по-
жилых сотрудников на рабочие 
места. Работника можно перевести 
на дистанционный режим работы 
или предоставить ежегодный оп-
лачиваемый отпуск. Больничный 
лист можно будет сделать дистан-
ционно: подать заявление на сайте 
Фонда социального страхования.

Самоизоляция не распростра-
няется на руководителей и сотруд-
ников, чьё пребывание на рабочем 

месте является критически важным 
для функционирования органи-
зации. Исключение делается и для 
работников поликлиник и больниц.

А в Москве вводится специ-
альный режим для граждан старше 
65 лет. Такие меры установлены 
изданным 23 марта указом мэра 
Москвы Сергея Собянина. С 26 
марта по 14 апреля все горожане 
в возрасте старше 65 лет обязаны 
соблюдать режим самоизоляции. 
На карантине можно находиться по 
месту жительства либо в садовых 
домах. Чтобы люди не поддава-
лись соблазну куда-то поехать, на 
этот период для них отменён бес-
платный проезд в общественном 
транспорте.

Людям старше 65 лет, соблюда-
ющим самоизоляцию, будет выпла-
чена компенсация в размере 4 тысяч 
рублей. Из них 2 тысячи рублей будет 
выплачено авансом, остальные – 
после окончания домашнего ре-
жима при условии его соблюдения. 
Кроме того, для них временно от-
менят пени и штрафы по оплате ЖКУ, 
при нулевом или отрицательном ба-
лансе счёта мобильного телефона 
связь отключаться не будем. Пен-
сионеры могут обращаться на го-
рячую линию Москвы по телефону: 
+7 (495) 870-45-09, чтобы по-
просить о доставке продуктов, ле-
карств или медицинских изделий. 

Не оставят своих стариков без 
поддержки и власти субъектов РФ. 
Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв также попросил 
пенсионеров соблюдать режим са-
моизоляции до 14 апреля.  Волон-
тёры доставят всем нуждающимся 
продуктовые наборы: крупы, кон-
сервы, муку, молоко, чай и сла-

дости. А вот выплаты будут по-
меньше, чем в Москве, – только 
3 тысячи рублей.

В Тюменской области вы-
платы составят 2 тысячи рублей. 
Но и период самоизоляции будет 
меньше – до 10 апреля. В со-
седней Югре власти решили обес-
печить своих пожилых граждан бес-
платным двухнедельным запасом 
продуктов, сообщает пресс-служба 
региональной администрации.

Аналогичные меры вводятся и 
на Сахалине. Пожилым людям с 
доставкой на дом продуктов, ле-
карств, а также решением других 
вопросов помогут соцработ-
ники и добровольны. Пенсионеры 
также смогут получать медицин-
скую помощь, не выходя из дома. 
А в Башкирии и Чеченской Респу-
блике ещё только прорабатывают 
вопрос о карантине и мерах под-
держки.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

Как вести себя пожилым при карантине Депутаты не будут 
голосовать удалённо

Онлайн-голосование депу-
татов по законопроектам 
не предусмотрено Регла-

ментом Госдумы, заявил журна-
листам 24 марта спикер палаты 
Вячеслав Володин.

Председатель напомнил, что нижняя 
палата парламента уже скорректиро-
вала свою работу с учётом эпидемио-
логической обстановки: вернувшиеся 
из стран, где распространён корона-
вирус, и контактировавшие с ними от-
правлены на карантин. «Также мы до-
говорились, что если кто-то чувствует 
себя не очень хорошо, но у него есть 
желание выступить по повестке, по 
конкретному законопроекту, то свою 
позицию депутат может изложить 
письменно, это будет отражено в 
стенограмме заседания», – добавил 
 Вячеслав Володин. Кроме того, 
Госдума сократила число пленарных 
недель с трёх до двух в месяц.

ЧТО ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ СОТРУДНИК

В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, если у кого-то 

из сотрудников в течение рабочего дня 
появились симптомы, похожие на грипп, 
медики рекомендуют немедленно отпра-
вить его в поликлинику к врачу.

При стремительном ухудшении са-
мочувствия работника — вызвать 

скорую. В период ожидания отправки 
в больницу сотруднику необходимо пре-
доставить медицинскую маску и по воз-
можности поместить его в обособленное 
помещение, отдельно от других работ-
ников. 

После того как потенциально заразив-
шийся сотрудник покинет территорию 

работодателя, помещение, где он нахо-
дился, и его рабочее место необходимо 
тщательно помыть и проветрить. Также 
все контактировавшие с предполага-
емым заражённым сотрудником должны 
в последующие две недели тщательно 
следить за здоровьем, при необходи-
мости перейти на удалённую работу.

Ð
аботодателей ждут серьёзные наказания в случае увольнения сотрудников 
или задержки зарплат на фоне распространения коронавируса, при этом 
работники могут рассчитывать на восстановление в должности. На пе-
риод эпидемии работодателей также обязывают более внимательно сле-
дить за состоянием здоровья сотрудников и в случае необходимости от-

правлять их на обследование в медучреждения, в особых случаях — вызывать скорую. 
Если работник будет отправлен на карантин в связи с коронавирусом, то для таких слу-
чаев предусмотрен особый порядок оплаты бюллетеней.

ПРОФИЛАКТИКА, КАРАНТИН И САМОИЗОЛЯЦИЯ

Обещанная кабмином поддержка российских 
компаний на фоне пандемии тем не менее не 

освобождает самих работодателей от дополни-
тельных трат на элементарные профилактические 
меры как по части общения с клиентами, так и в 
отношении своих работников. Например, на при-
обретение тепловизора или на оборудование для 
очистки воздуха в помещениях, закупку средств 
для дезинфекции помещений. Эксперты отме-
чают, что большинство компаний проявили со-
знательность и уже пересмотрели режим работы 
с контрагентами, переводя общение в онлайн-
режим или консультации по телефону.

Правительство России внесло коронавирус 
в перечень заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, что означает для на-
рушителей санитарно-эпидемиологических 

правил штрафные санкции, а в случае если по-
гибли люди, — срок лишения свободы до пяти 
лет. Вместе с тем на руководителей организаций 
возлагается обязанность не допускать на ра-
бочее место и территорию организации работ-
ников, обязанных соблюдать режим самоизо-
ляции на дому.

Чтобы не стать разносчиком инфекции 
после возвращения из заграничной коман-
дировки, им необходимо выждать двухне-
дельный период карантина. Именно этот срок 
определили как инкубационный период для 
коронавируса. Самоизоляция обязательна для 
всех россиян, вернувшихся из-за рубежа, – 
соответствующее постановление главный са-
нитарный врач России Анна Попова подпи-
сала 18 марта. 

МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА 
В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что председатель 
Правительства Михаил Мишустин 21 марта в ходе сове-

щания по экономическим вопросам пригрозил серьёзными по-
следствиями  работодателям, которые задерживают зарплаты 
или увольняют сотрудников в условиях пандемии коронави-
руса. В случае игнорирования предостережений главы каб-
мина проштрафившиеся компании попадут под прицел проку-
ратуры, трудовой инспекции и ФНС.

Вместо увольнений на период эпидемии премьер предложил 
использовать все формы гибкой занятости людей: сокращённый 
рабочий день и удалённую работу. По его словам, власти будут 
ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда в условиях ко-
ронавируса и мониторить выплаты зарплат, отдельно следить за 
переводом сотрудников на дистанционный режим работы, в то 
же время увольнение должно стать крайней мерой.

Однако даже в такой сложной ситуации никто не запрещает 
уволить работника по его личной инициативе или по согла-
шению сторон, напоминают эксперты.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, НИКИТА ВЯТЧАНИН

Тест сдаёт сенатор 
АНДРЕЙ КУТЕПОВ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Í
àëîã, êîòîðûì 
îáëàãàåòñÿ äî-
áû÷à îïðåäå-
ë¸ííûõ âèäîâ 
ïîëåçíûõ èñêî-

ïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êðàñ-
íîÿðüÿ, äîëæåí ïîëíîñòüþ 
èäòè â áþäæåò êðàÿ.

Íà ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è íàöå-
ëåíû ðàçðàáîòàííûå êðàåâûì 
ïàðëàìåíòîì äâà ïðîåêòà ôå-
äåðàëüíûõ çàêîíîâ î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ñòàòüè 50, 56, 131 
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Ýòè âàæíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû 
áûëè äåòàëüíî îáñóæäåíû íà 
çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî áþäæåòó 
è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
СЕНАТОРОВ
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Âëàäèìèð  ×àùèí îòìåòèë, 
÷òî çàêîíîïðîåêòû ðàçðàáî-
òàíû âî èñïîëíåíèå îòäåëüíûõ 
ïîëîæåíèé Ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îò 10 èþëÿ 
2019 ãîäà «Î ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêå ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êðàñíî-
ÿðñêîãî êðàÿ». Óñïåõè è ïðî-
áëåìû êðàåâîé ýêîíîìèêè 
àêòèâíî îáñóæäàëèñü 25–26 
èþíÿ 2019 ãîäà â ðàìêàõ Äíåé 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè. Ýòî áûë íàñòî-
ÿùèé ñìîòð äîñòèæåíèé â ðàç-
âèòèè èíäóñòðèè, ñîöèàëüíîé 
ñôåðû, íàóêè, êóëüòóðû. Êðàñ-
íîÿðüå áûëî òîãäà ñîâåðøåííî 
ñïðàâåäëèâî íàçâàíî îïîðíûì 
ðåãèîíîì è êðóïíåéøèì èí-
äóñòðèàëüíî ðàçâèòûì ñóáú-
åêòîì ñòðàíû.

ОТДАЧА – РЕАЛЬНАЯ
Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ñòàòüè 50 è 56 Áþäæåòíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
ïðåäóñìàòðèâàåò íå ïðîñòî âû-
äåëåíèå â ïåðå÷íå íàëîãîâûõ 
äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
è áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ ÐÔ íà-
ëîãà íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ (ÍÄÏÈ). Ñôåðà åãî 
äåéñòâèÿ – ìíîãîêîìïîíåíòíûå 
êîìïëåêñíûå ðóäû, äîáûâàåìûå 
íà òåððèòîðèè Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ. Íî îí ïðåäïîëàãàåò è çà-
÷èñëåíèå ýòîãî íàëîãà â ïîëíîì 
îáú¸ìå â áþäæåò îáëàñòè, êðàÿ, 
ðåñïóáëèêè â ñîñòàâå Ôåäå-
ðàöèè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ÍÄÏÈ ðàñïðåäåëÿåòñÿ ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: 40 % â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò, 60 % – â áþä-
æåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Ïðèíÿòèå ïðîåêòà çàêîíà 
ïîçâîëèò ïîëó÷èòü â áþäæåò 

íàøåãî ðåãèîíà äîïîëíèòåëü-
íûå äîõîäû îò ïåðåðàñïðå-
äåëåíèÿ ôåäåðàëüíîé äîëè 
íàëîãà íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ (ìíîãîêîìïîíåíò-
íûõ êîìïëåêñíûõ ðóä).

Ïðè îáñóæäåíèè ïðîåêòà 
çàêîíà äåïóòàòû îòìåòèëè, ÷òî 
ó ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëÿ 
èìååòñÿ ëèøü îäíî, íî âàæíîå 
ñîìíåíèå – íàñêîëüêî öåëåñî-
îáðàçíî èçìåíåíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Âåäü â 2016 ãîäó óæå 
áûëè ââåäåíû ñïåöèàëüíûå 
ñòàâêè ÍÄÏÈ. 
Ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ìèíè-
ñòðà ôèíàí-
ñîâ êðàÿ Îëüãà 
Ñîáåùàíñêàÿ 
âûñêàçàëàñü â 
òîì äóõå, ÷òî 
çàêîíîïðîåêò 
ïðåäóñìàòðèâàåò ïðåäëîæåí-
íûé êðàåâûìè ïàðëàìåíòàðè-
ÿìè ìåõàíèçì, êîòîðûé ïîìî-
æåò ïîïîëíèòü äîõîäíóþ ÷àñòü 
áþäæåòà ðåãèîíà.

Äëÿ äàëüíåéøåãî äâèæåíèÿ 
çàêîíîïðîåêòà ïî ïðîöåäóðå 
íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü çàêëþ÷å-
íèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ íà ýòîò 
äîêóìåíò. Äåïóòàòû êîìèòåòà 
ïðèíÿëè ðåøåíèå íàïðàâèòü 
çàêîíîïðîåêò â êàáèíåò ìèíè-
ñòðîâ.

ПОВЫШАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
РЕГИОНОВ
Âòîðîé ïðîåêò ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèÿ â ñòàòüþ 131 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» çàòðàãèâàåò âî-
ïðîñû, ñâÿçàííûå ñ çàêëþ-
÷åíèåì ñîãëàøåíèé ìåæäó 
ñóáúåêòîì ÐÔ è ôåäåðàëüíûì 
Öåíòðîì î áþäæåòíûõ äî-
òàöèÿõ. Ñåãîäíÿ òàêèå äî-
êóìåíòû çàêëþ÷àþòñÿ ñî 

âñåìè ñóáú-
åêòàìè, ïî-
ë ó ÷ à þ ù è ì è 
äîòàöèè, è 
âëåêóò çà 
ñîáîé ðÿä 
îáÿçàòåëüñòâ 
è îãðàíè-
÷åíèé. Çàêî-

íîïðîåêò, èíèöèèðîâàííûé 
êðàåâûìè ïàðëàìåíòàðèÿìè, 
ïðåäëàãàåò îãðàíè÷èòü äåé-
ñòâèå ýòîãî òðåáîâàíèÿ 
òîëüêî âûñîêîäîòàöèîííûìè 
ðåãèîíàìè. Òî åñòü òåìè, ó 
êîòîðûõ äîëÿ òðàíñôåðòîâ 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
(êðîìå ñóáâåíöèé) â òå÷åíèå 
äâóõ èç òð¸õ ïîñëåäíèõ ëåò 
ïðåâûøàëà 10% ñîáñòâåííûõ 
äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî 
áþäæåòà.

Ìíåíèå êðàåâûõ ïàðëà-
ìåíòàðèåâ áûëî åäèíîäóø-
íûì: òàêèå çàêîíîäàòåëüíûå 
ìåðû íàïðàâëåíû íà âûðàâ-
íèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå-
÷åííîñòè è íà ïîâûøåíèå ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ 
ÐÔ. Îíè íå òîëüêî áóäóò ñòè-
ìóëèðîâàòü èõ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå, íî è 
ïîñïîñîáñòâóþò ñîêðàùåíèþ 
èçáûòî÷íûõ òðåáîâàíèé è îã-
ðàíè÷åíèé â îòíîøåíèè ðåãè-
îíîâ ñ âûñîêèì óðîâíåì áþä-
æåòíîé îáåñïå÷åííîñòè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Âëàäèìèð ×àùèí ïîä÷åðêíóë: 
ïðåäëîæåíèå îá îòìåíå ñîãëà-
øåíèé äëÿ ñàìîäîñòàòî÷íûõ 
ðåãèîíîâ â öåëîì ñîîòâåòñò-
âóåò ïîçèöèè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè. Íî ñàì òåêñò çàêîíîïðî-
åêòà íóæäàåòñÿ â äîðàáîòêå.

Ó÷àñòíèêè äèñêóññèè îò-
ìå÷àëè, ÷òî ïðèíÿòèå ýòî-
ãî çàêîíà ïîâëå÷¸ò çà ñîáîé 
èçìåíåíèÿ åù¸ â òðè ñòàòüè 
Áþäæåòíîãî êîäåêñà, êîòîðûå 
ðåãóëèðóþò âîïðîñû ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Çà-
êîíîïðîåêò áóäåò ðàññìîòðåí 
íà áëèæàéøåé ñåññèè Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ.

СЕМЁН СОРИН

Немало славных дел на счету 
красноярского крестьянства. 
Полновесный урожай минувшего 

года – наглядное тому свидетельство.

Наши сельчане добились рекордной 
урожайности зерновых за новейшую 
историю – почти 24 центнера зерна с гек-
тара. И в 16-й раз заняли лидирующие по-
зиции по этому показателю от Урала до Ти-
хого океана.

МЕХАНИЗМ  
ГОСПОДДЕРЖКИ
Однако почивать на лаврах труженики села 
не намерены. Тем более что в крае разра-
ботан и действует эффективный механизм 
поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей. В прошлом году на раз-
витие сельского хозяйства в регионе было 
направлено без малого семь с половиной 
миллиардов рублей.

Эти и другие впечатляющие цифры и факты 
прозвучали на недавнем заседании комитета 
Законодательного собрания по делам села и 
агропромышленной политике. Краевые парла-
ментарии, члены правительства, руководители 
сельхозпредприятий рассмотрели вопросы 
развития агропромышленного комплекса ре-
гиона.

Позиция комитета неизменна: краснояр-
ское крестьянство много и успешно трудится – 
значит, и жить оно должно лучше. Зажиточнее, 
комфортнее. А для повышения качества жизни 
сельчан и развития инфраструктуры необ-
ходим комплексный подход. Среди приори-
тетных направлений – развитие транспортной 
отрасли, сфер здравоохранения и образо-
вания.

Профильный комитет принял к сведению 
информацию министерства.

ПЛЮС ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА
На этом же заседании был обсуждён проект 
важного документа, который вносит изме-
нения в постановление правительства ре-
гиона, которым была утверждена государ-
ственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия». Необходимость новшеств выз-
вана изменениями в федеральном и краевом 
законодательстве.

Общий объём финансирования программы 
увеличивается почти на полтора миллиарда 
рублей. Треть этих денег – из краевой казны, 
остальные – из федерального бюджета.

Конкретно в 2020 году расходы увеличива-
ются на 530 с лишним миллионов рублей и пе-
ревалят за 8 млрд рублей.

Депутаты приняли к сведению проект по-
становления правительства.

Подводя итоги дискуссии, Сергей Зяблов 
сказал:

– На календаре март. Крестьяне Краснояр-
ского края готовятся к посевной. Уже прошли 
зональные совещания, посвящённые орга-
низованному началу полевого сезона. Про-
фильное министерство разработало общий 
план весенне-посевной кампании. Перед хо-
зяйствами края поставлена масштабная за-
дача – не допустить сокращения посевных 
площадей. Надеюсь, что она будет выполнена.

ДЕФИЦИТА ПРОДУКТОВ 
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
Вице-премьер – министр сельского хозяй-
ства и торговли Леонид Шорохов доложил 

депутатам о действиях правительства ре-
гиона в связи с распространением корона-
вируса.

– Губернатор края Александр Усс 
подписал указ, а председатель Законо-
дательного собрания Дмитрий Сви-
ридов – распоряжение по противодей-
ствию распространению коронавирусной 
инфекции, – сказал Леонид Николаевич. – 
Правительство края ведёт мониторинг си-
туации по всем направлениям. Самое при-
стальное внимание уделено поддержке 
экономики и снабжению населения всем 
необходимым. На сегодняшний день ажио-
тажного спроса на продукты не зафиксиро-
вано. Наблюдается некоторый рост продаж 
сахара, гречки, круп, тушёнки, рыбных кон-
сервов. Скачков цен нет.

На 20-е числа марта федеральные сети 
(«Пятёрочка», «Магнит», «Лента» и другие) 
не отмечали перебоев с поставками про-
дукции. Товара на складах и в оптово-распре-
делительных центрах достаточно, дефицита 
не предвидится. В региональных сетях («Ко-
мандор», «Красный Яр») также не зафиксиро-
вано перебоев. В настоящее время правитель-
ство края разрабатывает меры по поддержке 
малого и среднего бизнеса.

Вице-спикер – председатель комитета 
по делам села и агропромышленной поли-
тике Сергей Зяблов отметил, что по распо-
ряжению председателя Законодательного 
собрания Дмитрия Свиридова ограничены 
выезды в служебные командировки за пре-
делы региона краевых парламентариев и со-
трудников аппарата. Законопроект едино-
гласно одобрен сессией Законодательного 
собрания края.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Сельский цех: перспективы обнадёживают

Ко у вер ки  ко у коре ки
Депутаты Законодательного собрания края выступили с инициативой о поправках 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации

Закон может 
обеспечить солидную 

прибавку в бюджет 
края – 4,7 млрд 

рублей в год.

Вице-спикер СЕРГЕЙ ЗЯБЛОВ готов отстоять свою точку зрения в любой полемике
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Â
àæíåéøèì èç 
40 âîïðîñîâ, îá-
ñóæä¸ííûõ íà 
3-ì çàñåäàíèè äå-
âÿòîé ñåññèè, áûë, 

áåçóñëîâíî, îò÷¸ò ãóáåðíà-
òîðà.

Àëåêñàíäð Óññ îáñòîÿòåëüíî 
ïðîàíàëèçèðîâàë ðåçóëüòàòû 
äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà 
êðàÿ è âîçãëàâëÿåìûõ èì îð-
ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
â 2019 ãîäó.

«КИТЫ» – ПРИОРИТЕТЫ
Îò÷¸ò ãóáåðíàòîðà áûë âû-
äåðæàí â äóõå ñäåðæàííîãî îï-
òèìèçìà. Âåäü, êàê ïîä÷åðêíóë 
Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, èòîãè 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Êðàñíîÿðüÿ â ìè-
íóâøåì ãîäó ñ ïîëíûì íà òî 
îñíîâàíèåì ìîæíî ñ÷èòàòü ïî-
çèòèâíûìè.

È ïðåæäå âñåãî ïîä óãëîì 
çðåíèÿ áàçîâûõ ïîêàçàòåëåé – 
ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò, äîñòèã-
íóòûé êðàåâîé ýêîíîìèêîé, 
à òàêæå ñôîðìèðîâàííûé åþ 
èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë. 
Èìåííî îí îïðåäåëÿåò ïåð-
ñïåêòèâû ðàçâèòèÿ.

Ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèë:
– Ñåãîäíÿ ìû íå ïðî-

ñòî ëèäåðû, à ïåðâûå â ñòðà-
íå ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà 
ñ ðåêîðäíûì ïðîôèöèòîì â 
36,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ 
êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîí-
íûé ïðîåêò «Åíèñåéñêàÿ Ñè-
áèðü». Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ 
ó íàñ (õî÷ó ýòî ïîä÷åðêíóòü) 
êîìïàíèÿ «Âîñòîê Îéë» íàìå-
ðåíà ñîçäàòü íà Òàéìûðå îäèí 
èç êðóïíåéøèõ íåôòåäîáûâà-
þùèõ êîìïëåêñîâ íà ïëàíåòå. 
Ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ýòîé âïå÷àò-
ëÿþùåé èíèöèàòèâû ñòàë ïðî-
åêò ïî îñâîåíèþ Ïàéÿõñêîé 
ãðóïïû íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäå-
íèé.

Âñå ýòè ïëàíû åù¸ ïðåä-
ñòîèò âîïëîòèòü â ïîíÿòíûå 
è îùóòèìûå äëÿ êðàñíîÿðöåâ 
ðåçóëüòàòû, êàñàþùèåñÿ èõ ïî-
âñåäíåâíîé æèçíè. À çíà÷èò, 
ðàññëàáëÿòüñÿ íàì ðàíî.

Ãóáåðíàòîð ñäåëàë àêöåíò 
íà òîì, ÷òî ôèíàíñîâûé óñïåõ 
ïðîøëîãî ãîäà äîëæåí îöå-
íèâàòüñÿ íàìè ñàìîêðèòè÷íî. 
Êðàåâîé áþäæåò ïî-ïðåæíåìó 
íàïîëíÿåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì 
êðóïíûìè ýêñïîðòíî îðèåíòè-
ðîâàííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è 
ïîäâåðæåí âîçäåéñòâèþ êîíú-
þíêòóðû öåí íà ãëîáàëüíîì 
ðûíêå. Ê òîìó æå â ýòîì ãîäó â 
ñèëó âíåøíèõ ïðè÷èí ôèíàí-
ñîâàÿ ñèòóàöèÿ â êðàå óñëîæ-
íèòñÿ, è íàì, ñóäÿ ïî âñåìó, 
ïðèä¸òñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ îïðå-
äåë¸ííûìè äîïîëíèòåëüíûìè 
òðóäíîñòÿìè.

Ïîýòîìó ñòðàòåãèÿ îñòà¸òñÿ 
íåèçìåííîé: ïðåäåëüíî àêêó-
ðàòíàÿ ïîëèòèêà â ðàñõîäíûõ 
îáÿçàòåëüñòâàõ è ìàêñèìàëü-
íûå óñèëèÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ 
âñåõ ôîðì ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé àêòèâíîñòè è ïðèòîêà èí-
âåñòèöèé.

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Óñ-
ñà, êàðäèíàëüíî óëó÷øèòü êà-
÷åñòâî æèçíè ëþäåé ïðèçâà-
íû íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû, 

óñïåøíîå âûïîëíåíèå êîòî-
ðûõ ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ áåçóñëîâ-
íûì ïðèîðèòåòîì. Ñåé÷àñ 
êðàé ó÷àñòâóåò â 11 èç 12 íàö-
ïðîåêòîâ, à òàêæå â êîìïëåêñ-
íîì ïëàíå ïî ìîäåðíèçàöèè 
èíôðàñòðóêòóðû. Âñåãî â ìè-
íóâøåì ãîäó áûëî ïðèâëå÷åíî 
11 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà è 10 ìèë-
ëèàðäîâ – èç ðåãèîíàëüíîãî. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü óñòàíîâëåííûõ 
äëÿ êðàÿ ïîêàçàòåëåé âûïîë-
íÿåòñÿ.

Àëåêñàíäð Óññ â ñâî¸ì îò-
÷¸òå äàë àíàëèç ïîëîæåíèÿ 
äåë â àãðîïðîìûøëåííîì êîì-
ïëåêñå, òðàíñïîðòíîé ñèñòåìå, 
ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà. Äîëæ-
íîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî 
ïðîáëåìàì áîðüáû çà óëó÷øå-
íèå ýêîëîãèè Êðàñíîÿðüÿ.

СОЦИАЛКА  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Ïëàíèðóÿ òåêóùèé áþä-
æåòíûé ïåðèîä, êðàåâàÿ âëàñòü 
ïîñòàâèëà àìáèöèîçíóþ, íî 
âûïîëíèìóþ çàäà÷ó: ïîñòðîèòü 
è ðåêîíñòðóèðîâàòü â òå÷åíèå 
òð¸õ ëåò íå ìåíåå ñòà îáúåêòîâ 
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. 
Â èõ ÷èñëå îáðàçîâàòåëüíûå 
è ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, 
ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû, áè-
áëèîòåêè, äîìà êóëüòóðû è òàê 
äàëåå. Îñíîâíàÿ èõ ÷àñòü áóäåò 
ïîñòðîåíà â ìàëûõ ãîðîäàõ è 
ðàéîíàõ êðàÿ. Îáùèé îáú¸ì 
ôèíàíñèðîâàíèÿ – ñâûøå 
23 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Â ýòîì íàïðàâëåíèè ìíîãîå 
óæå ñäåëàíî. Óêðåïëÿåòñÿ ïåð-
âè÷íîå çâåíî çäðàâîîõðàíå-
íèÿ çà ñ÷¸ò âîçâåäåíèÿ ÔÀÏîâ 
(â ïðîøëîì ãîäó èõ ïîñòðîåíî 
34). Âíåäðÿþòñÿ íîâûå ôîð-
ìû ìîáèëüíûõ ìåäèöèíñêèõ 
áðèãàä (â ÷àñòíîñòè, íà÷àë ðà-
áîòàòü àâòîïîåçä «Çäîðîâüå», 
ïåðåäâèæíûå ÔÀÏû). Â äî-
ïîëíåíèå ê äåéñòâóþùèì îò-
êðûâàþòñÿ èíâàçèâíûå öåíò-
ðû (Ëåñîñèáèðñê, Øàðûïîâî, 
Ìèíóñèíñê).

Ê 2022 ãîäó áóäåò îðãàíè-
çîâàíî 20 öåíòðîâ ïåðâè÷íîé 
àìáóëàòîðíîé îíêîëîãè÷åñêîé 

ïîìîùè â Êðàñíîÿðñêå, Æå-
ëåçíîãîðñêå è Çåëåíîãîðñêå. 
Äëÿ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé 
ïðèîáðåòåíî 99 àâòîìîáèëåé 
ñêîðîé ïîìîùè. Ðàñøèðÿþò-
ñÿ âîçìîæíîñòè ðàííåé ýâà-
êóàöèè ñàíèòàðíîé àâèàöèåé. 
Ñèñòåìà äèñòàíöèîííîãî íà-
áëþäåíèÿ è òåëåìåòðè÷åñêîãî 
êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïàöèåíòîâ 
ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíîé äëÿ æè-
òåëåé ñàìûõ îòäàë¸ííûõ òåð-
ðèòîðèé.

Â çàêëþ÷åíèå ñâîåãî îò÷¸òà 
Àëåêñàíäð Óññ ñêàçàë:

– Ìû æèâ¸ì â îãðîìíîì è 
ñëîæíîì ðåãèîíå â íåïðîñòîå 
âðåìÿ, ãäå åñòü âûäàþùèåñÿ 
äîñòèæåíèÿ è î÷åâèäíûå 
íåäîðàáîòêè, îñòðåéøèå 
íåðåø¸ííûå ïðîáëåìû 
è âäîõíîâëÿþùèå ïåð-
ñïåêòèâû.

Êðàñíîÿðöû – îñîáûé 
íàðîä, ëþäè îñíîâàòåëü-
íûå, çíàþùèå ñåáå öåíó, 
óìåþùèå ñêàçàòü ïðàâ-
äó è ïðåäëîæèòü íîâûå 
èäåè, à ñàìîå ãëàâíîå – äåé-
ñòâîâàòü è èäòè âïåð¸ä. Ïîä 
ñòàòü ñëîæíîìó ìíîãîîáðàçèþ 
ñåãîäíÿøíåé æèçíè è íàñòðîé 
áîëüøèíñòâà èç íèõ – îáúåê-
òèâíûé, òðåáîâàòåëüíûé, íî 
ñîçèäàòåëüíûé.

Âïåðåäè ó íàñ äâà èñòî-
ðè÷åñêèõ ñîáûòèÿ: îáùå-
ðîññèéñêîå ãîëîñîâàíèå 
ïî Îñíîâíîìó çàêîíó íà-
øåé ñòðàíû – Êîíñòèòóöèè è 
ïðàçäíîâàíèå þáèëåÿ Ïîáåäû 
ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Óâåðåí, ýòè ñîáûòèÿ ñäåëà-
þò íàñ ñïëî÷¸ííåå è ñèëüíåå!

ВОПРОСЫ «ПО ЖИЗНИ»
Îòäàâàÿ äîëæíîå èíôîðìàöè-
îííîé íàñûùåííîñòè è ñòðà-
òåãè÷íîñòè îò÷¸òà, êðàåâûå 
ïàðëàìåíòàðèè ñòðåìèëèñü 
ñâîèìè âîïðîñàìè óãëóáèòü 
ïîíèìàíèå ìíîãèõ íàñóùíûõ 
ïðîáëåì æèçíè Êðàñíî-
ÿðüÿ. Ñëîâî áûëî ïðåäîñòàâ-
ëåíî ïðåäñòàâèòåëÿì âñåõ áåç 
èñêëþ÷åíèÿ ôðàêöèé Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.

Âèöå-ñïèêåð, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó è ÆÊÕ Àëåêñåé Êóëåø 
ïîïðîñèë ãëàâó ðåãèîíà îöå-
íèòü ïåðâûå èòîãè ïðîâîäè-
ìîé â êðàå ìóñîðíîé ðåôîðìû. 
Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ îòâå-
òèë, ÷òî ñòàðòîâûé ãîä ïðîé-
äåí ñêîðåå óäîâëåòâîðèòåëüíî. 
Íå íàáëþäàåòñÿ òàêîãî êîë-
ëàïñà, êîòîðûé îìðà÷àë æèçíü 
ìíîãèõ êðàñíîÿðöåâ ãîä íàçàä. 
Ìíîãèå îïåðàòîðû íà÷àëè íà-
áèðàòü îáîðîòû, è òåïåðü ÷¸ò-
êî âèäíû è òå, êòî ðàáîòàåò äî-
áðîñîâåñòíî, è òå, êîãî íàäî 
ìåíÿòü. Àëåêñåé Êóëåø òàêæå 
ïðåäëîæèë âêëþ÷èòü âîïðîñ 

î äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêå 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â 
ïîâåñòêó áëèæàéøåé ñåññèè 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.

Ìàêñèìà Ìàðêåðòà âîë-
íîâàëî, íå áóäåò ëè â ñâÿçè ñ 
ïîñëåäíèìè ñîáûòèÿìè «ïî-
ñòàâëåí íà ïàóçó» ïðîåêò ðàç-
âèòèÿ àðêòè÷åñêîé çîíû êðàÿ. 
Àëåêñàíäð Óññ ïðèâ¸ë óáåäè-
òåëüíûå äîâîäû äîëãîâðåìåí-
íîãî èíòåðåñà êðóïíûõ ôèíàí-
ñîâî-ïðîìûøëåííûõ ãðóïï, 
êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òîáû äîâåñòè äîáû÷ó íåô-
òè â êðàñíîÿðñêîé Àðêòèêå äî 
115 ìèëëèîíîâ òîíí â 2027 ãî-
äó. Ýòî â 4 ðàçà ïðåâûøàåò òîò 
îáú¸ì, êîòîðûé äà¸ò Âàíêîð. 
À åñëè ó÷åñòü, ÷òî íàëîãîâûå 
ïîñòóïëåíèÿ îò Âàíêîðà â êðà-
åâîé áþäæåò äîñòèãàëè â ñðåä-
íåì 33 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 
ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü âûèã-
ðûø äëÿ êàçíû ðåãèîíà.

Èëüþ Çàéöåâà âîçìóùàåò 
òî, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè ê 
Íèêîëàåâñêîìó ìîñòó «çàáóê-
ñîâàëî» èç-çà ïðîáëåì ñ ñîá-
ñòâåííèêàìè çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ. Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ 
ïðîâ¸ë ïàðàëëåëü ñ îñòðîâîì 
Ìîëîêîâà, êîòîðûé ïîñòèãëà 
òà æå íåçàâèäíàÿ ó÷àñòü – åãî 
çåìëÿ áóêâàëüíî ðàñòàùåíà íà 
êóñêè, ïðè÷¸ì âñ¸ ýòî óçàêîíå-
íî ÷åðåç ñóä. Ãóáåðíàòîð ïîðó-
÷èë ìýðó Êðàñíîÿðñêà Ñåðãåþ 
Åð¸ìèíó ðàçîáðàòüñÿ, êòî êîí-
êðåòíî èç ÷èíîâíèêîâ ñïîñîá-
ñòâîâàë ýòîìó íåïðèãëÿäíîìó 
äåëåæó. È ÷òî òåïåðü ìîæíî 
ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû íàâå-
ñòè çäåñü õîòÿ áû îòíîñèòåëü-
íûé ïîðÿäîê.

Åãîð Áîíäàðåíêî âåðíóë-
ñÿ ê òåìå, êîòîðóþ ïîäíèìàë 
íå ðàç: íå ïîðà ëè âîçîáíîâèòü 
ïðàêòèêó ïðÿìûõ âûáîðîâ ãëàâ 
òåððèòîðèé? Âåäü îáùåñòâåí-
íûé çàïðîñ íà ýòî îïðåäåë¸í-
íî èìååòñÿ. Ãëàâà ðåãèîíà óáå-
æä¸í, ÷òî ýòî íåöåëåñîîáðàçíî 
äåëàòü «ñâåðõó». Èíèöèàòè-
âà äîëæíà èñõîäèòü îò ñàìèõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. 
Åñëè îíà áóäåò ïðîÿâëÿòü-
ñÿ, êðàåâàÿ âëàñòü áóäåò å¸ íå 
òîëüêî ïîääåðæèâàòü, íî è ñòè-
ìóëèðîâàòü.

Àíäðåé Íîâàê îáåñïîêî-
åí òåì, õâàòèò ëè ó êðàÿ çàïàñà 
ôèíàíñîâîé ïðî÷íîñòè, ÷òîáû 
îêàçàòü ìàòåðèàëüíóþ ïîääåð-
æêó òåì íàøèì çåìëÿêàì, êî-
òîðûå îñòàíóòñÿ áåç ñðåäñòâ 
ñóùåñòâîâàíèÿ èç-çà çàòÿíóâ-
øåéñÿ «ïàóçû» â äåëàõ. Àëåê-
ñàíäð Âèêòîðîâè÷ çàâåðèë, ÷òî 
ðåçåðâíûé ôîíä êðàÿ ñîñòàâ-
ëÿåò ïîëòîðà ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé.

À Èâàí Ñåðåáðÿêîâ óñîì-
íèëñÿ â îñóùåñòâèìîñòè íà-
öèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â êðàå, 
î ÷¸ì è çàÿâèë áåç îáèíÿêîâ. 
Äåïóòàò ñ÷èòàåò íåäîñòàòî÷-
íûìè òå ñðåäñòâà, êîòîðûå âû-

äåëÿþòñÿ, íàïðèìåð, íà 
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ìå-
äèöèíñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ. Ãóáåð-
íàòîð, ÷òîáû íå êîìêàòü 
çàòðîíóòóþ òåìó, ïîîáå-
ùàë îòâåòèòü Ñåðåáðÿ-
êîâó ïèñüìåííî.

Êàê âñåãäà, îòêëèêîì 
íà ïîæåëàíèÿ èçáèðà-

òåëåé áûë âîïðîñ, çàäàííûé 
Âèêòîðîì Êàðäàøîâûì.

Âòîðîé âîïðîñ îò ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» çàäàë ñïè-
êåð Äìèòðèé Ñâèðèäîâ . 
Õâàòèò ëè êðàþ ñîáñòâåííûõ 
ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå ðåçåðâ-
íîãî ôîíäà, íà ïðåîäîëåíèå 
ïîñëåäñòâèé êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè? Èëè åñòü ñìûñë 
îáðàòèòüñÿ çà ïîääåðæêîé â 
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó, Ñî-
âåò Ôåäåðàöèè? Ãëàâà ðåãèî-
íà íå êîëåáàëñÿ ñ îòâåòîì: íå-
îáõîäèìûé îáú¸ì ñðåäñòâ â 
êðàå åñòü. À â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñòè îáðàòèìñÿ çà ñîäåé-
ñòâèåì ê êðóïíûì ôèíàíñî-
âî-ïðîìûøëåííûì ãðóïïàì, 
ðàáîòàþùèì â ðåãèîíå.

Äèñêóññèÿ ïðîõîäèëà â êîí-
ñòðóêòèâíîì, âçàèìíî óâàæè-
òåëüíîì êëþ÷å. Å¸ ñîäåðæàíèå 
è òîíàëüíîñòü åù¸ ðàç ïîä-
òâåðäèëè: ãëàâíûå âåòâè êðà-
åâîé âëàñòè ðàáîòàþò êàê åäè-
íàÿ êîìàíäà!

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Г авны  ка ита   оверие зе ков

В минувшем году край 
резко сократил объём 
государственного долга 
(со 104 миллиардов рублей 
до 82 миллиардов).

СОСТОЯЛСЯ взаимно полезный диалог главных ветвей краевой власти
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  СЕССИЯ

Ò
 åìà êîðîíàâèðóñà ïðîçâó÷àëà íà 
ñåññèè ìíîãîêðàòíî, íà÷èíàÿ ñ 
îò÷¸òà ãóáåðíàòîðà êðàÿ Àëåê-
ñàíäðà Óññà, êîòîðûé óäåëèë 
ýòîé ðåçîíàíñíîé òåìå íåìàëîå 
âíèìàíèå.

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à, íà äåíü 
ïðîâåäåíèÿ ñåññèè â êðàå íàñ÷èòûâàëîñü ïÿòü 
÷åëîâåê ñ ïîäòâåðæä¸ííûì äèàãíîçîì íîâîé êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, åù¸ äâîå áûëè «íà 
ïîäõîäå» ê ýòîìó íåïðèÿòíîìó è íåáåçîïàñ-
íîìó ðóáåæó.  Îêîëî ñåìè òûñÿ÷ ÷åëîâåê íàõîäè-
ëîñü ïîä íàáëþäåíèåì ìåäèêîâ. Êàê ïîä÷åðêíóë 
ãëàâà ðåãèîíà, íóæíî ñìîòðåòü ïðàâäå â ãëàçà: 
âïîëíå ìîæíî îæèäàòü ñåðü¸çíîãî âñïëåñêà çà-
áîëåâàåìîñòè. Ïî ïîäñ÷¸òàì ðàáî÷åé ãðóïïû, 
â êîòîðóþ âõîäÿò àâòîðèòåòíûå âðà÷è, ãîñïèòà-
ëèçàöèÿ ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ïðèìåðíî 75 òû-
ñÿ÷àì êðàñíîÿðöåâ. Ìíåíèå ýêñïåðòîâ òàêîâî: 
êðàé â ñîñòîÿíèè ïðîëå÷èòü äàæå ýòî êîëè÷åñòâî 
çàáîëåâøèõ. 

Ðåãèîí ðàñïîëàãàåò áîëåå ÷åì ñåìüþñòàìè àï-
ïàðàòàìè èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ë¸ãêèõ – â 
äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà áîëüøå, ÷åì âî âñåé Èòà-
ëèè. Ðàçâ¸ðíóòî 585 ðåàíèìàöèîííûõ êîåê. 
À âñåãî ïîäãîòîâëåíî ïîðÿäêà òð¸õ òûñÿ÷ ìåñò 
äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïàöèåíòîâ.

Ãëàâà ðåãèîíà îáðàòèë âíèìàíèå ó÷àñòíè-
êîâ äèñêóññèè íà òå ôàêòîðû, êîòîðûå ñïîñîáíû 
ñíèçèòü òåìïû ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà 
â êðàå. Âî-ïåðâûõ, ýòî íå ñòîëü âûñîêàÿ ïëîò-
íîñòü íàñåëåíèÿ, êàê â ÿðêî âûðàæåííûõ î÷àãàõ 
èíôåêöèè. Âî-âòîðûõ, ìåíüøàÿ ìîáèëüíîñòü íà-
øèõ çåìëÿêîâ. 

Ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà Óññà, çíà÷èòåëüíîå 
áîëüøèíñòâî çàáîëåâøèõ â ãîñïèòàëèçàöèè íå 
áóäåò íóæäàòüñÿ. Òåõ, ó êîãî çàáîëåâàíèå áóäåò 
ïðîòåêàòü â ë¸ãêîé ôîðìå, âïîëíå âîçìîæíî ïðî-
ëå÷èòü â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. 

Ãóáåðíàòîð ñ÷èòàåò, ÷òî ïîâîäîâ äëÿ äðàìàòè÷-
íûõ îöåíîê ñèòóàöèè ó íàñ íåò. 

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Нàïðèìåð, äåïóòàò 
Ïàâåë Ñåìèçîðîâ 
ñîîáùèë, ÷òî èìå-

þòñÿ ôàêòû, êîãäà ãðà-
æäàíå, íàõîäÿùèåñÿ â 
äîáðîâîëüíîé ñàìîèçî-
ëÿöèè, íå ìîãóò ïî íå-
ñêîëüêó ñóòîê äîæäàòüñÿ 
ïðèåçäà âûçâàííîé 
ñêîðîé ïîìîùè. Îí ïðè-
çâàë îáðàòèòü íà ðàáîòó 
ýòîé ñëóæáû îñîáîå âíè-
ìàíèå. 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Èëüÿ Çàéöåâ ïðåäëîæèë 
âçÿòü íà âîîðóæåíèå îïûò 
Ìîñêâû, à èìåííî: ïðèíÿòü 
ðåøåíèÿ, êîòîðûå íàñòðîÿò 
æèòåëåé êðàÿ íà áîëåå 
òî÷íîå ñîáëþäåíèå íåîá-
õîäèìûõ ìåð ïðåäîñòîðîæ-
íîñòè. Èíà÷å îáúÿâëåííàÿ 
ïðåçèäåíòîì íåðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ ìîæåò áûòü âîñïðèíÿòà 
ìíîãèìè íå êàê ìåðà ñàìîè-
çîëÿöèè, à êàê êàíèêóëû ñî 
âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà 
ïîñëåäñòâèÿìè. Ìíîãèå äå-
ïóòàòû ñîëèäàðíû ñ Èëü¸é 
Àëåêñàíäðîâè÷åì: ìîëîä¸æü 
êàê íè â ÷¸ì íå áûâàëî òîë-
ïèòñÿ â òîðãîâûõ öåíòðàõ, 
íà óëèöàõ ìîæíî âèäåòü íå-
ìàëîå êîëè÷åñòâî ïðàçäíî-
øàòàþùåéñÿ ïóáëèêè è òàê  
äàëåå. 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèòåòà ïî ïðîìûø-
ëåííîé ïîëèòèêå, òðàí-
ñïîðòó è ñâÿçè Âëàäèìèð 
Ðåéíãàðäò  îòìåòèë, ÷òî, 
íåñìîòðÿ íà óæå îáúÿâëåí-
íûå çàïðåòû, ïðîäîëæàþòñÿ 
ïðîâåðêè è àêöèè, êîòîðûå 
îñóùåñòâëÿþò ðàçëè÷íûå 
ñèëîâûå ñòðóêòóðû. Ïðè-
÷¸ì ãîðÿùåé íåîáõîäèìîñòè 
â èõ ïðîâåäåíèè êàê-òî íå 
óñìàòðèâàåòñÿ. Òåì íå ìå-

íåå, ñèëîâèêè ñ÷èòàþò ñâî-
èì äîëãîì îñëîæíÿòü æèçíü 
ñîãðàæäàíàì. Íàðîäíûé èç-
áðàííèê ïðåäëîæèë ïåðåíå-
ñòè ñðîêè òàêèõ ïðîâåðîê íà 
áîëåå ïîçäíåå âðåìÿ, êîãäà 
âîëíà êîðîíàâèðóñà ñïàä¸ò. 

Òàêæå â ðàìêàõ «Àêòóàëü-
íûõ âîïðîñîâ» ïðîçâó÷àëî 
âûñòóïëåíèå ïðåäñòàâèòåëÿ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè Âàëåðèÿ 
Ñåì¸íîâà . Îí îòìåòèë, ÷òî 
íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ìå-
ðû ïî èçîëÿöèè ãðàæäàí, 
íàõîäÿùèõñÿ â îñîáîé çîíå 
ðèñêà çàáîëåâàíèÿ êîðîíà-
âèðóñîì. Ïðè÷¸ì ðå÷ü èä¸ò 
î ñðîêå êàê ìèíèìóì â 14 
äíåé. ×òî êàñàåòñÿ äåôèöèòà 
ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ, òî ïðå-
çèäåíò îáîçíà÷èë â ñâî¸ì 
Ïîñëàíèè: íóæíî óâåëè÷è-
âàòü ÷èñëî áþäæåòíûõ ìåñò 
â âóçàõ ñòðàíû. Íåñêîëü-
êî íåäåëü íàçàä â áþäæåòå 
íà ýòè öåëè áûëî ïðåäóñìî-
òðåíî îêîëî 11 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Åñëè æå äåôèöèò 
êàäðîâ ñêëàäûâàåòñÿ â êîí-
êðåòíîì ìåäèöèíñêîì ó÷ðå-
æäåíèè, òî ê ðåøåíèþ ýòî-
ãî âîïðîñà êàê ðàç è äîëæíû 
ïîäêëþ÷àòüñÿ ìåñòíûå äå-
ïóòàòû. Òàêæå Âàëåðèé Âëà-
äèìèðîâè÷ ïðîèíôîðìèðî-
âàë, ÷òî ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
ÐÔ ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóï-
ïà ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïî-
ñëåäñòâèé ïàíäåìèè êîðî-
íàâèðóñà äëÿ ýêîíîìèêè. 
Ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäà-
òåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíû  Ìàòâèåíêî , 
îí ïðèçâàë êîëëåã èç êðàå-
âîãî ïàðëàìåíòà â òå÷åíèå 
íåäåëè ïîäãîòîâèòü è íàïðà-
âèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî 
ïîääåðæêå áèçíåñà.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Р ежим повышенной готов-
ности в связи с ситуа-
цией по коронавирусной 

инфекции стал поводом к при-
нятию особого порядка работы 
Законодательного собрания 
Красноярского края. 

На третьем заседании девятой 
сессии было принято постанов-
ление, в соответствии с которым 
деятельность Законодательного 
собрания и его постоянно действу-
ющих и временных органов может 
осуществляться в дистанционном 
режиме. 

Дистанционный режим распро-
страняется на заседания Совета 
Законодательного собрания, коми-
тетов и комиссий. Заседания могут 
проводиться в режиме видео-кон-
ференц-связи с использованием го-
сударственной межведомственной 
информационной системы Красно-
ярского края «Енисей-Видеомост» 
или в режиме аудиоконференции с 
использованием телефонной связи. 
Председатели комитетов или ко-
миссий, кроме того, могут принять 
решение об использовании иных 
программных продуктов с функцией 
конференц-связи и видео- и аудио-
фиксацией заседания.

Заседание сессии Законода-
тельного собрания в таком режиме 
может проводиться в исключи-
тельных случаях для принятия не-
отложных решений. Повестка дня 
при этом не может включать в себя 
более пяти вопросов. Сессии могут 
проводиться только на платформе 
«Енисей-Видеомост».

В постановлении прописаны ме-
ханизмы участия в заседаниях гу-
бернатора, прокурора края, при-
глашённых лиц. Сформулированы 
принципы голосования, учёта кво-
рума, работы технических служб, ап-
парата Законодательного собрания 
и иные моменты.

При этом надо понимать, что ди-
станционный режим заседаний при-

меняется по отношению к каждому 
заседанию отдельно руководителем 
Законодательного собрания, коми-
тета или комиссии в случае необхо-
димости в такой форме работы.

Представляя проект постанов-
ления на сессии, первый заме-
ститель председателя Законода-
тельного собрания Сергей Попов 
сообщил: для правового и техниче-
ского обеспечения дистанционной 
формы заседаний создана рабочая 
группа, проведены тестовые меро-
приятия, в частности заседание од-
ного из комитетов. Идеальной плат-
формы для выполнения задачи пока 
нет, у каждой системы есть свои 
плюсы и минусы. Но внедрять ди-
станционную работу необходимо — 
решительно и своевременно.

Председатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов под-
черкнул: дистанционный режим ра-
боты будет распространяться только 
на особый период повышенной го-
товности в связи со сложившейся 
ситуацией по коронавирусу. Ведь 
невозможно полностью приоста-
новить законотворческую работу. 
Некоторые решения, связанные с 

бюджетом, ликвидацией ЧС, обес-
печением прав и законных инте-
ресов граждан, должны приниматься 
органами власти в постоянном опе-
ративном режиме.

Постановление «О порядке ра-
боты Законодательного собрания 
края в условиях режима повы-
шенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции» сессия приняла едино-
гласно.

Также единогласно было при-
нято обращение в Государственную 
Думу с предложением внести изме-
нения в федеральные законы №184 
и №131 — об общих принципах ор-
ганизации законодательных ор-
ганов власти субъектов РФ и орга-
низации местного самоуправления. 
Изменения касаются включения в 
эти законодательные акты понятия 
дистанционных форм заседаний и 
порядка их проведения в исключи-
тельных случаях, таких как режимы 
повышенной готовности или чрезвы-
чайных ситуаций. 

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Не ра атизироват  
ситуа и

Грани проблемы
Тема получила дальнейшее 
развитие в ходе обсуждения 
«Актуальных вопросов»

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ:

– Ситуация непростая. Мы, конечно, надеемся, что нам удастся 
её переломить, но готовиться надо к более сложному варианту. 
Я призываю каждого из вас: станьте агитаторами правильного, 
здорового подхода к ситуации. Рекомендации, которые про-
писаны в распоряжении Законодательного собрания, поста-
новлении правительства, указе губернатора, являются для нас 
руководством к действию. Не рекомендуется означает «запре-
щено» на сегодняшнем этапе. 

Мы перешли на заочное (телефонное, электронное, пись-
менное) общение с нашими избирателями. И пока обстановка 
не улучшится, мы будем работать в таком режиме. Я буду стоять 
на страже и вашего здоровья, и в первую очередь здоровья 
наших избирателей. А депутат должен быть образцом выпол-
нения этих требований и рекомендаций. На нас с вами смо-
трят люди.

По прогнозам, вполне возможно осложнение, поэтому на Со-
вете Законодательного собрания было принято решение предло-
жить 2 апреля для рассмотрения вопроса, связанного с коррек-
тировкой нашего бюджета. Поэтому следующая неделя для нас, 
коллеги, будет рабочей. Вчера вы слышали выступление прези-
дента, органы власти продолжают работать, несмотря на объяв-
ленную в стране нерабочую неделю. Эта неделя будет для нас 
очень напряжённой.

П

ДЕПУТАТ ЕЛЕНА ПЕНЗИНА личным примером побуждает коллег следовать 
правилам. ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
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Совет Федерации подготовит обра-
щение к Правительству России, 
касающееся ситуации с воз-

вратом средств россиянам, чьи авиа-
рейсы были отменены из-за эпидемии 
коронавируса. Спикер палаты регионов 
 Валентина Матвиенко уверена, что ком-
пенсации должны быть выплачены вне 
зависимости от вида билетов.

«Авиакомпании должны обязательно возвра-
щать деньги за билеты гражданам, которые не 
улетают в запланированные поездки из-за эпи-
демии коронавируса, – заявила Валентина 
Матвиенко на пленарном заседании. – Мы 
подготовим обращение в Правительство, чтобы 
такие средства выплачивались вне зависимости 
от того, какой вид билетов был приобретён гра-
жданином». При этом спикер обратила вни-
мание, что авиакомпании сегодня «сами нахо-
дятся в тяжёлом состоянии» и в связи с этим 
сенаторы обсудят с Правительством дополни-
тельные меры их поддержки.

В Общероссийском объединении пасса-
жиров (ООП) считают, что государство должно 
предоставить финансовую поддержку авиа-
компаниям, чтобы они смогли выплатить пас-
сажирам деньги за билеты. По словам главы 
ООП Ильи Зотова, сейчас нет жалоб от гра-
ждан на то, что российские компании не за-
платили компенсации за отменённые рейсы. 
«Но пока выплаты осуществлены по рейсам 
до конца марта, – сказал эксперт. – В апреле 
могут возникнуть сложности с возвратом сумм, 
потому что сейчас оборотных денег у авиаком-
паний практически нет, объёмы перевозок со-
кращены на 80–90 процентов». По словам Зо-
това, у авиакомпаний возникнут сложности 
из-за отсутствия оборотных средств на вы-
платы гражданам. По расчётам эксперта, на 
финансовую помощь авиакомпаниям может 
понадобиться господдержка около 100 милли-
ардов рублей.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Авиакомпании 
должны вернуть 
деньги гражданам

П араллельно с панде-
мией нового корона-
вируса мир столкнулся 

с другой «демией» – инфор-
мационной. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
уже ввела в оборот новый 
термин – «инфодемия», рас-
сказал на пленарном засе-
дании Совета Федерации 
главный внештатный эпиде-
миолог Минздрава Николай 
Брико. И это явление также 
представляет опасность для 
общества.

Безответственное распростра-
нение фейков и непроверенных 
слухов о COVID-19 привело к ин-
фодемии, указал эксперт. «Речь 
идёт о слухах и ложной инфор-
мации, которые, как вирус, рас-
пространяются параллельно 
настоящей эпидемии. И это яв-
ляется серьёзным препятствием 
в борьбе с инфекцией, вызывая 
панические настроения у насе-
ления», – подчеркнул Николай 
Брико.

Черпать информацию о ви-
русе и вызванных им заболева-
ниях эксперт посоветовал на про-
веренных ресурсах – в частности, 
это официальные сайты Прави-
тельства России, Минздрава, 
Рос потребнадзора, Департамента 
здравоохранения Москвы. Если у 

кого-то останутся вопросы, не вы-
ходя из дома их также можно за-
дать специалисту – эти ведомства 
открыли горячие линии.

Из проверенной информации 
о COVID-19: вирус малоустойчив 
во внешней среде, он быстро раз-
рушается под воздействием всех 
дез инфекционных препаратов, 
температуры, губительно на него 
действует и режим пастеризации. 
Свою жизнеспособность в воз-

духе коронавирус может сохра-
нять в течение трёх часов, однако 
на определённых предметах, на-
пример пластике и картоне, про-
живёт и несколько дней. «Хорошо 
выдерживает замораживание», – 
признал Брико. Постановлением 

Правительства коронавирусная 
инфекция внесена в перечень 
заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих.

Главные группы риска: по-
жилые люди – летальность в воз-
растной группе 80+ составляет 
около 17 процентов, и лица с раз-
личными хроническими заболева-
ниями – сердечно-сосудистыми, 
эндокринными, респираторными. 
Ранее на пресс-конференции в 

Москве эксперт предположил, что 
активность распространения но-
вого коронавируса должна резко 
упасть в апреле – мае.

Стремительное распростра-
нение инфекции возможно в том 
случае, если не вводится ни-

каких мер по социальной изо-
ляции, предупредил специалист 
Минздрава. Предпринимаемые 
в России усилия не допускают 
эксплозивного роста новых слу-
чаев заражения. При этом экс-
перт напомнил, что в целом 
ряде стран идут по пути ужесто-
чения наказания граждан, на-
рушающих самоизоляционные 
меры или уклоняющихся от них. 
Речь идёт и о больших денежных 
штрафах, и об администра-
тивном и уголовном наказании.

К примеру, в Китае уста-
новлен 21 вид преступлений, 
связанных с коронавирусной ин-
фекцией, а наказание – вплоть 
до смертной казни. «Высшая 
мера грозит заражённым но-
сителям патогена, которые от-
казываются от лечения и 
самовольно нарушают каран-
тинный режим», – напомнил 
Брико. Очень серьёзные нака-
зания в Поднебесной преду-
смотрены для чиновников за 
попытку использовать вспышку 
заболевания ради личного 
обогащения, а также для от-
ветственных сотрудников пред-
приятий – за производство и 
продажу поддельных или нека-
чественных лекарств.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС

Коронавирус вызвал информационную «демию»

Î
êîëî 200 òûñÿ÷ äåòåé-ñèðîò ÷åðåç øåñòü ëåò äîëæíû áûòü îáåñïå-
÷åíû ñîáñòâåííûì æèëü¸ì ïðè âñåñòîðîííåé ïîääåðæêå ãëàâíîãî 
êîíòðîëüíîãî âåäîìñòâà ñòðàíû è êàáìèíà. Ïðè ýòîì àóäèòîðû íà-
ìåðåíû áëàãîäàðÿ ñâîèì è çàðóáåæíûì íîâàòîðñêèì ìåòîäèêàì âû-
ÿñíèòü, ÷òî ìåøàåò óñïåøíîñòè ðîññèéñêèõ äåòåé â öåëîì, à òàêæå 

ñåðü¸çíî ïîñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ çäîðîâüÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ 
â ðàìêàõ Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà. Òàêèå îáåùàíèÿ ñåíàòîðàì äàë ïðåäñåäàòåëü 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû Àëåêñåé Êóäðèí â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 25 ìàðòà.

Ïî èòîãàì ïðîøëîãîäíåé äåÿòåëüíîñòè 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû âåäîìñòâó ìîæíî áûëî 
áû ïîñòàâèòü ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó – 
óñïåõè íàëèöî, – íî ïî ðåãëàìåíòó ñå-
íàòîðû ìîãóò ïðèçíàòü ðàáîòó òîëüêî 
óäîâëåòâîðèòåëüíîé, ñ íåêîòîðîé ãðó-
ñòüþ îòìåòèëà ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Ïî çàìå÷àíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè, çà ïîñëåäíèé ãîä àâòîðèòåò è 
ãîëîñ Ñ÷¸òíîé ïàëàòû îêðåïëè, âåäîìñò-
âî ïåðåøëî íà äðóãîé êà÷åñòâåííûé óðî-
âåíü, çàìåòíî «ïðèáàâèâ â âåñå». Â ýòîì 
ãîäó ÑÏ ïðåäñòîèò íå òîëüêî ïîäòâåðäèòü 
ñâîé âûñîêèé îáùåñòâåííî çíà÷èìûé 
ñòàòóñ, íî è ïðåóìíîæèòü äîñòèæåíèÿ, 
îñîáåííî ïî ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ äåòåé-ñè-
ðîò æèëü¸ì. Òåìà, ïî ñëîâàì Ìàòâèåíêî, 
àêòóàëüíà – â î÷åðåäè ñåãîäíÿ ñòîèò 191 
òûñÿ÷à ÷åëîâåê. «Íî ïîñëå òîãî, êàê âû 
ïîäêëþ÷èëèñü ê íåé, íàäååìñÿ, çà øåñòü 
ëåò, êàê è îáåùàëî Ïðàâèòåëüñòâî, âî-
ïðîñ áóäåò ðåø¸í», – óòî÷íèëà îíà.

Òàêæå Ìàòâèåíêî ïîïðîñèëà ãëàâó 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû âíèìàòåëüíî ïðîàíàëè-
çèðîâàòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ äåòñêèì 

çäðàâîîõðàíåíèåì, êîòîðîå â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà» äîëæíî 
áûòü ïðèâåäåíî â èäåàëüíîå ñîñòîÿíèå.

Àëåêñåé Êóäðèí çàâåðèë, ÷òî íè îä-
íà ñîöèàëüíî çíà-
÷èìàÿ òåìà íå âû-
ñêîëüçíåò èç-ïîä 
âíèìàòåëüíîãî âçî-
ðà àóäèòîðîâ. Ïî 
îöåíêàì ãëàâû 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
äåòåé-ñèðîò æèëü-
¸ì ñëåäóåò äîáàâèòü 
225 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé äîïîëíèòåëüíî ê òîìó îáú¸ìó, êî-
òîðûé îáû÷íî åæåãîäíî âûäåëÿþò ðåãè-
îíû íà ýòè öåëè.

Êðîìå ýòîé æèâîòðåïåùóùåé òå-
ìû, Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà, ïî ñëîâàì ãëàâ-
íîãî àóäèòîðà ñòðàíû, äåðæèò â ïîëå 
çðåíèÿ è ïðîáëåìó óñïåøíîñòè ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Â ñèëó ðàçíûõ 
îáñòîÿòåëüñòâ øêîëüíèêè ñòàíîâÿò-
ñÿ íåóñïåâàþùèìè, ÷òî âïîñëåäñòâèè 
òðàíñôîðìèðóåòñÿ â îáùóþ èõ íå-

óñïåøíîñòü. ×òîáû íå çàïóñêàòü ñèòóà-
öèþ, Êóäðèí ïðåäëîæèë îêàçûâàòü äå-
òÿì ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó.

Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà, îòìåòèë ãëàâà âå-
äîìñòâà, ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó 
ïðîàíàëèçèðîâàòü è îöåíèòü ïðè÷èíû, 
âëèÿþùèå íà ñíèæåíèå êà÷åñòâà óñïå-
âàåìîñòè. Â òîì ÷èñëå áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ 
àòìîñôåðà â øêîëàõ è ñåìüÿõ ó÷åíèêîâ, à 
òàêæå ìåäèöèíñêèå ïîêàçàíèÿ. Äëÿ ýòîãî 
ÑÏ íàìåðåíà çàäåéñòâîâàòü âñå ìåòîäè-
êè, â òîì ÷èñëå îïðîñû ñðåäè íàñåëåíèÿ. 

Àëåêñåé Êóäðèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñå-
ãîäíÿ ãîñóäàðñòâî òðà-
òèò áîëüøèå ðåñóðñû 
íà ïîääåðæêó ðîæäà-
åìîñòè, íà òî, ÷òîáû 
ñòðàíà ñòàëà óñïåø-
íîé, ïðè ýòîì çà÷à-
ñòóþ «òåðÿåòñÿ çíà-
÷èòåëüíîå ÷èñëî 
øêîëüíèêîâ, êîòîðûå 
ïî îêîí÷àíèè øêîëû 
ñòàíîâÿòñÿ íåäîñòàòî÷-

íî óñïåøíûìè è ïîòîì íå ìîãóò äîáèòü-
ñÿ óñïåõà â æèçíè».

Ïî ìíåíèþ ãëàâû Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, ãî-
ñóäàðñòâó ñëåäóåò àêòèâèçèðîâàòüñÿ è áî-
ðîòüñÿ çà êàæäîãî ó÷åíèêà. «Ýòî è åñòü 
èíâåñòèöèè â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, êî-
òîðûé ñóùåñòâåííî ðàñøèðèò íàøè âîç-
ìîæíîñòè â áóäóùåì», – ðåçþìèðîâàë 
Êóäðèí.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Кудрин обещал 
приглядывать за детьми

Счётная палата намерена помочь 
повысить успеваемость школьников 
и улучшить систему детского 
здравоохранения

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО НАДО ЗНАТЬ 

О КАРАНТИНЕ 
ШКОЛЬНИКАМ 
И СТУДЕНТАМ

стр. 5

Цены на лекарства 
во время эпидемии 
будет регулировать 
государство

Правительство сможет сдерживать 
цены на медицинские изделия 
при угрозе эпидемий, следует из 

закона, одобренного сенаторами.

Документ, разработанный депутатами во 
главе со спикером Госдумы Вячеславом 
Володиным, позволит Правительству уста-
навливать предельно возможные розничные 
цены на лекарства и медицинские пре-
параты, которые не входят в список жиз-
ненно необходимых, а также предельные от-
пускные цены производителей оптовиков, в 
том числе с учётом НДС. Право регулиро-
вать стоимость препаратов появится у каб-
мина в случае эпидемии, чрезвычайной 
ситуации или при необоснованном росте 
стоимости препаратов сразу в нескольких 
регионах более чем на 30 процентов в те-
чение 30 дней. Правительство в этих случаях 
сможет зафиксировать цены на лекарства на 
срок не более 90 дней.

Как отметил спикер Госдумы  Вячеслав 
Володин, принятие этого закона очень 
важно именно сейчас, когда руководством 
нашей страны предпринимаются все не-
обходимые меры, чтобы не допустить рас-
пространения вируса. Он позволит защи-
тить граждан от перекупщиков, желающих 
нажиться на страхах.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Николай Брико:
«Параллельно настоящей 
эпидемии, как вирус, 
распространяются слухи 
и ложная информация 
о COVID-19. 
Это вызывает панические 
настроения у населения 
и является серьёзным 
препятствием в борьбе 
с инфекцией».

ФОТО АГН МОСКВА
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Â
îåííûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû çà òðè ãîäà 
îòðàçèëè áîëåå 25 òûñÿ÷ ïîïûòîê êîìïüþ-
òåðíûõ âòîðæåíèé èç-çà ðóáåæà, à îáùèé áî-
åâîé ïîòåíöèàë Ðîññèéñêîé àðìèè ñ 2012 
ãîäà âûðîñ â äâà ðàçà, ñîîáùèë ìèíèñòð îáî-

ðîíû ÐÔ Ñåðãåé Øîéãó â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ 
«ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà».

ТЕСТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
Åù¸ 23 ìàðòà Ñåðãåé 
Øîéãó íàõîäèëñÿ â ðàáî÷åé 
ïîåçäêå â Ñèðèè, ïî âîçâðà-
ùåíèè îòêóäà ïðîø¸ë îáÿçà-
òåëüíóþ ìåäèöèíñêóþ ïðî-
âåðêó íà êîðîíàâèðóñ. Òåñò 
ïîêàçàë îòðèöàòåëüíûé ðå-
çóëüòàò, è ïëàíîâîìó âèçèòó 
ãëàâû îáîðîííîãî âåäîì-
ñòâà â ïàëàòó ðåãèîíîâ íè÷òî 
íå ïðåïÿòñòâîâàëî. Ñòîëü 
ïëîòíûé ãðàôèê íå ñêàçàëñÿ 
íà ñàìî÷óâñòâèè ìèíèñòðà: 
ïåðåä ñåíàòîðàìè îí äåð-
æàëñÿ áîäðî è áûë ïî-âîåí-
íîìó ëàêîíè÷åí.

Øîéãó íàïîìíèë, ÷òî â 
2012 ãîäó äîëÿ ñîâðåìåííîé 
òåõíèêè â âîéñêàõ ñîñòàâëÿ-
ëà âñåãî 16 ïðîöåíòîâ. Îä-
íàêî óæå ê êîíöó 2020 ãîäà 
ýòîò ïîêàçàòåëü äîëæåí äî-
ñòèãíóòü 70 ïðîöåíòîâ. Áî-
åâîé ïîòåíöèàë Ðîññèéñêîé 
àðìèè ñ 2012 ãîäà âûðîñ áî-
ëåå ÷åì â äâà ðàçà, ÷òî ïîçâî-
ëèëî ñîõðàíèòü ñòðàòåãè÷å-
ñêèé ïàðèòåò ñ ÍÀÒÎ. Ïðè 
ýòîì Øîéãó îòìåòèë, ÷òî âî-
åííàÿ àêòèâíîñòü Ñåâåðîàò-
ëàíòè÷åñêîãî àëüÿíñà âáëèçè 
íàøèõ ãðàíèö ñ êàæäûì ãî-
äîì âîçðàñòàåò.

«Íàðàùèâàþòñÿ íàçåì-
íûå è ìîðñêèå ãðóïïèðîâ-
êè áëîêà. Ðàñøèðÿåòñÿ ñî-
ñòàâ ñòðàí – ÷ëåíîâ ÍÀÒÎ. 
Ðàçâ¸ðòûâàåòñÿ ãëîáàëüíàÿ 
ñèñòåìà ÏÐÎ ÑØÀ», – ðàñ-
ñêàçàë îí.

Ñëåäóåò äîáàâèòü, ÷òî â òî 
âðåìÿ, êàê àìåðèêàíöû ïû-
òàþòñÿ ïðîòèâîñòîÿòü âû-
ìûøëåííîé «ðîññèéñêîé 
óãðîçå», ïðîâîäÿ ñîâìåñò-
íûå ó÷åíèÿ àëüÿíñà â Åâðî-

ïå, ïîäðàçäå-
ëåíèÿ íàøèõ 
Âîîðóæ¸ííûõ 
ñèë óæå íàõî-
äÿòñÿ òàì. Ðîñ-
ñèéñêèå âîåí-
íûå ìåäèêè è 
ñïåöèàëèñòû ñ 
íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì 
ïðèáûëè â Èòàëèþ äëÿ îêà-
çàíèÿ ïîìîùè â áîðüáå ñ êî-
ðîíàâèðóñîì. Îäíîâðåìåííî 
ñ 25 ïî 28 ìàðòà ïî ðàñïîðÿ-
æåíèþ Âåðõîâíîãî ãëàâíî-
êîìàíäóþùåãî Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè ïðîéäóò ó÷åíèÿ ïî ãî-
òîâíîñòè àðìèè ïðîòèâîñòî-
ÿòü ýïèäåìèè.

Ãëàâà Ìèíîáîðîíû ðàñ-
ñêàçàë ïàðëàìåíòàðèÿì è î 
íîâîì òåàòðå âîåííûõ äåéñò-
âèé, íà êîòîðîì ñåãîäíÿ âå-
äóòñÿ îæåñòî÷¸ííûå áîè. Çà 
ïîñëåäíèå òðè ãîäà íà èí-
ôîðìàöèîííóþ èíôðàñòðóê-
òóðó Âîîðóæ¸ííûõ ñèë áû-
ëî ñîâåðøåíî áîëåå 25 òûñÿ÷ 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ êîì-

ïüþòåðíûõ àòàê èç-çà ðóáå-
æà. Ïðè ýòîì åæåãîäíî èõ 
êîëè÷åñòâî óâåëè÷èâàåòñÿ â 
ñðåäíåì íà 12 ïðîöåíòîâ.

«Ìû ãîòîâû ê ýòîé áîðü-
áå. Êîíå÷íî, õîòåëîñü, ÷òîáû 
ïîìîùíèêîâ âíóòðè ñòðàíû ó 
íèõ (èíîñòðàííûõ õàêåðîâ. – 
Ïðèì. ðåä.) áûëî ÷óòü ìåíü-
øå», – îòìåòèë Øîéãó.

ПО ДОРОГЕ ПАМЯТИ 
К ХРАМУ
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê 
 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû 
Ìèíîáîðîíû ðåàëèçóåò ðÿä 
ïðîåêòîâ. Â ÷àñòíîñòè, â îç-
íàìåíîâàíèå ýòîãî ñîáûòèÿ 
áóäåò îñâÿù¸í è îòêðûò 
ãëàâíûé õðàì Âîîðóæ¸ííûõ 
ñèë. Ïî ñëîâàì Øîéãó, 
ïðîåêò ñòàë ïîèñòèíå íà-
ðîäíûì: ãðàæäàí îáúåäè-
íèëà èäåÿ ñîõðàíåíèÿ äó-
õîâíîé ïàìÿòè î Âåëèêîé 
Ïîáåäå. Ëè÷íûé âêëàä â 
ñòðîèòåëüñòâî ïðèâíåñëè 
áîëåå 90 òûñÿ÷ æåðòâîâà-
òåëåé ïî âñåé ñòðàíå. «Ñïà-
ñèáî èì, ìíîãèì ñåíàòîðàì 
è ëè÷íî âàì, Âàëåíòèíà 
Èâàíîâíà, çà âàø âêëàä», – 

ïîáëàãîäàðèë 
ìèíèñòð.

Ñ äðóãèì 
ó í è ê à ë ü í û ì 
ïðîåêòîì ñå-
íàòîðû ñìîãëè 
ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ïðÿìî ïåðåä 
íà÷àëîì ïëå-

íàðíîãî çàñåäàíèÿ. Ìóëüòè-
ìåäèéíûé ïðîåêò «Äîðîãà 
ïàìÿòè» îáúåäèíèò ôîòî-
ãðàôèè è ôðîíòîâûå ïèñüìà 
ñîâåòñêèõ ñîëäàò è îôèöå-
ðîâ. Íà äàííûé ìîìåíò óæå 
îöèôðîâàíî 27 ìèëëèîíîâ 
ôîòîñíèìêîâ è 11,5 òûñÿ÷è 
ïèñåì. Çàãðóçèòü â âèðòó-
àëüíûé ìóçåé äàííûå î ñâî-
èõ ãåðîè÷åñêèõ ïðåäêàõ ìî-
æåò ëþáîé æåëàþùèé. Ýòîé 
âîçìîæíîñòüþ óæå âîñïîëü-
çîâàëèñü ñåíàòîðû Ñåðãåé 
 Àðåíèí, Ñåðãåé Ìàìåäîâ 
è Òàéìóðàç Ìàìñóðîâ. 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
âûñîêî îöåíèëà çíà÷èìîñòü 
ýòîãî ïðîåêòà.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Ин ор а ионное 
ространство ста о театро  

военны  е стви  
Сергей Шойгу рассказал сенаторам об атаках 
иностранных хакеров 

Матвиенко рассказала 
Путину о дефиците масок 
и антисептиков

С пикер Совета 
Ф е д е р а ц и и 
 В а л е н т и н а 

 Матвиенко сообщила, 
что проинформировала 
главу государства Вла-
димира Путина о дефи-
ците медицинских масок 
и антисептиков на фоне 
ситуации с коронави-
русом, он уже принял ре-
шение о необходимых 
мерах.

«Я проинформировала пре-
зидента по ситуации с де-
фицитом дезинфициру-
ющих средств и защитных 
масок. Президент дал 
жёсткие указания — мы уже 
видим, что ситуация меня-
ется в лучшую сторону», — 
сообщила спикер на пленарном заседании палаты регионов 25 марта. 

На предыдущем заседании Совета Федерации 14 марта спикер впервые 
подняла вопрос о дефиците средств защиты во время эпидемии корона-
вируса — проблема появилась из-за скупки продукции спекулянтами, ко-
торые торгуют масками и средствами дезинфекции в Интернете, завышая 
цены в десятки раз.

В тот же день Валентина Матвиенко связалась с главой Минпром-
торга Денисом Мантуровым, который сообщил, что в стране каждые 
сутки выпускается около полутора миллионов масок.

НИКИТА ВЯТЧАНИН  

90
процентов
россиян сегодня доверяют 
своей армии Д о 1 января 2030 года 

в России должна из-
мениться схема реа-

лизации инвестпроектов – от 
федеральных до муници-
пальных. Их планируют во-
площать на основании согла-
шения о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК), ко-
торое заключит государство с 
инвесторами. Предполагается 
и формирование электронного 
реестра мер господдержки – 
так называемого инвестици-
онного навигатора. Эти нов-
шества прописаны в пакете 
законов, который одобрил 
Совет Федерации.

Для заключения соглашения необ-
ходимо вложить не менее 250 мил-
лионов рублей в проекты в сфере 
здравоохранения, образования, 
культуры, физкультуры и спорта, 
минимум 500 миллионов рублей – 
в сфере цифровой экономики, эко-
логии, сельского хозяйства, от 1,5 
миллиарда рублей – в сфере об-
рабатывающего производства и не 
менее пяти миллиардов рублей – в 
иных сферах экономики.

При объёме собственных инве-
стиций от 10 миллиардов рублей 
с общим бюджетом проекта от 50 
миллиардов рублей даётся до-
полнительно на выбор ряд префе-
ренций. Среди них – особая фор-
мула расчёта тарифа или вывозные 
таможенные пошлины на 6–20 лет, 
запрет на увеличение ставок платы 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду, ставок по обяза-
тельным платежам.

Под действие соглашений не по-
падут проекты в сфере деятель-
ности финансовых организаций, 
поднадзорных Центробанку, а 
также в сфере строительства тор-
говых центров, жилых домов, оп-
товой и розничной торговли.

«Спасибо кабинету министров 
и лично первому вице-премьеру 
 Андрею Белоусову за то, что при 
рассмотрении инициатив в Гос-
думе были учтены и доработаны 
предложения членов Совета Феде-
рации», – сказала на пленарном за-
седании Валентина Матвиенко.

Глава Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике 
Андрей Кутепов напомнил, что по 
предложению сенаторов Минфин 
исключил из первоначальной 
версии инициативы нормы, каса-
ющиеся соглашений о государст-
венно-частном партнёрстве и кон-
цессиях. Кроме того, сенаторам 
удалось договориться, например, 
об исключении из документа поло-
жения о проведении финансового 
аудита, и обеспечена возможность 
заключения СЗПК в отношении про-
ектов, начатых с 7 мая 2018 года – 
с даты майского указа президента.

«Максимально спорные во-
просы либо были решены ко вто-
рому чтению в Госдуме, либо 
отложены до осени», – отметил вице-
спикер Совета Федерации Николай 
 Журавлёв. Он уточнил, что у сена-
торов остаётся вопрос по поводу ком-
пенсации затрат на создание инфра-
структуры, потому что компенсацию 
получает не один инвестор, а группа.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
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Уровень оснащённости современным 
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– Юрий Александрович, на-
сколько высокую активность на 
предстоящем голосовании вы 
ожидаете от жителей края?  
– ß óâåðåí, â äåíü âñåðîññèé-
ñêîãî ãîëîñîâàíèÿ æèòåëè Êó-
áàíè ïðîÿâÿò ïðèñóùóþ èì 
ñîöèàëüíóþ àêòèâíîñòü. Èçìå-
íåíèÿ â Êîíñòèòóöèþ ñåãîäíÿ 
íà ñëóõó ó âñåõ. Èõ îáñóæäàþò 
íå òîëüêî â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè – î íèõ ãîâîðÿò 
ïîâñåìåñòíî: ïðè ëè÷íîì îá-
ùåíèè è â ñîöñåòÿõ. Íà âñòðå-
÷àõ ñ èçáèðàòåëÿìè â îêðóãàõ 
ìû ïîëó÷àåì ìíîãî âîïðî-
ñîâ íà ýòó òåìó. Òî åñòü çàèí-
òåðåñîâàííîñòü è èíôîðìèðî-
âàííîñòü ëþäåé î÷åíü âûñîêè. 
È ýòî ïîçâîëÿåò ïðîãíîçèðî-
âàòü áîëüøóþ àêòèâíîñòü ïðè 
ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû ãîëî-
ñîâàíèÿ. 

– Очевидно, высокий уровень 
интереса – это следствие также 
и действий органов краевой 
власти?
– Âûïîëíÿÿ ïîðó÷åíèå Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè, ìû îðãàíèçîâàëè 
øèðîêîå îáñóæäåíèå ïðåäëî-
æåííûõ ïîïðàâîê. Ðóêîâîäñò-
âóÿñü ïîñûëîì  Âëàäèìèðà 
 Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà, 
÷òî «ìíåíèå íàðîäà, êàê íî-
ñèòåëÿ ñóâåðåíèòåòà è ãëàâíî-
ãî èñòî÷íèêà âëàñòè, äîëæíî 
áûòü îïðåäåëÿþùèì», êóáàí-
ñêèå ïàðëàìåíòàðèè, ÷ëåíû 
Ñîâåòà ìîëîäûõ äåïóòàòîâ íà 
âñòðå÷àõ ñ èçáèðàòåëÿìè ñòðå-
ìèëèñü äîíåñòè äî íèõ ñîäåð-
æàíèå êîíñòèòóöèîííûõ èíè-
öèàòèâ, ðàñêðûòü ñìûñë è 
îáúÿñíèòü âàæíîñòü èõ ïðèíÿ-
òèÿ. Ýòó ðàáîòó äåïóòà-
òû ÇÑÊ ïðîâîäèëè è â 
õîäå îòêðûòûõ ñåññèé â 
ìóíèöèïàëèòåòàõ, âñåõ 
ìàññîâûõ îáùåñòâåí-
íî çíà÷èìûõ ìåðîïðè-
ÿòèé.

À ñòàðò øèðîêîé 
ðàçúÿñíèòåëüíîé êàì-
ïàíèè áûë äàí â êóáàíñêîì 
ïàðëàìåíòå ñ ïðîâåäåíèÿ 
«êðóãëîãî ñòîëà». Â í¸ì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû ÇÑÊ è 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
êðàÿ, ó÷¸íûå âåäóùèõ âóçîâ 
ðåãèîíà. Âûñêàçàííûå ïðåä-
ëîæåíèÿ áûëè îáîáùåíû è 
íàïðàâëåíû â Ìîñêâó íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî 
âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Îñíîâ-
íîé çàêîí ñòðàíû.

– Каковы достижения ра-
бочей группы по вне-
сению поправок в Консти-
туцию РФ? 
– Â ñîñòàâå ðàáî÷åé 
ãðóïïû ìû òðèæäû 
âñòðå÷àëèñü ñ ãëàâîé ãî-
ñóäàðñòâà, óñëûøàëè åãî 
ïîçèöèþ ïî êàæäîìó èç 
îáñóæäàåìûõ âîïðîñîâ. 
Ó÷èòûâàÿ áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé, 
ïîñòóïèâøèõ â àäðåñ 
ãðóïïû, à èõ ñâûøå òû-
ñÿ÷è, ìîãó ñ óâåðåííî-
ñòüþ ñêàçàòü, ÷òî æèòåëè 
âñåé ñòðàíû ïðîÿâèëè 
âûñîêóþ çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü ïðè îáñóæäåíèè 
ïîïðàâîê â Êîíñòè-
òóöèþ, âíîñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ è 
çàìå÷àíèÿ. 

Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü êóáàí-
öåâ, ïðîÿâèâøèõ ñâîþ ãðàæäàí-
ñêóþ ïîçèöèþ è âí¸ñøèõ ïðåä-
ëîæåíèÿ â àäðåñ ÇÑÊ. Ê íàì 
ïîñòóïèëî 25 îáðàùåíèé, ñî-
äåðæàâøèõ áîëåå 150 ïðåäëî-
æåíèé. Âñå îíè ñòàëè ïðåäìå-
òîì òùàòåëüíîãî îáñóæäåíèÿ 
â ïðîôèëüíûõ êîìèòåòàõ, à ñà-
ìûå àêòóàëüíûå âîøëè â ðåãè-
îíàëüíûé ïàêåò ïðåäëîæåíèé.  
Íà ìîé âçãëÿä, òàêàÿ àêòèâíîñòü 
áûëà ïðîÿâëåíà ïîòîìó, ÷òî 
êàæäûé ðîññèÿíèí ïîíèìàë: 
ïîïðàâêè âàæíû íå òîëüêî äëÿ 
ñòðàíû â öåëîì, íî è äëÿ êàæ-
äîãî èç íàñ. Íå ñîìíåâàþñü, îíè 
îáåñïå÷àò äàëüíåéøåå óñòîé÷è-
âîå ðàçâèòèå Ðîññèè, ýôôåê-
òèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ãî-
ñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, 
ïîçâîëÿò ïîâûñèòü ñîöèàëüíóþ 

çàùèù¸ííîñòü å¸ ãðàæäàí è çà-
ùèòèòü òðàäèöèîííûå öåííî-
ñòè âñåõ íàðîäîâ íàøåé ìíîãî-
íàöèîíàëüíîé ñòðàíû.

– Эту работу по информиро-
ванию населения вели не только 
депутаты ЗСК?
– Ðàçóìååòñÿ. Íåìàëàÿ ðîëü 
ïðèíàäëåæàëà â ýòîì íàøèì 
ìóíèöèïàëüíûì êîëëåãàì. 
Ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû íà 
ìåñòàõ – ýòî ñàìûé áëèçêèé ê 
íàñåëåíèþ óðîâåíü âëàñòè. Äå-

ïóòàò ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ – ýòî ÷åëîâåê, êî-
òîðûé íå ïðîñòî æèâ¸ò 
ðÿäîì, ñ íèì ëþäè ïðè-
âûêëè âìåñòå ðåøàòü 
îáùèå ïðîáëåìû. Â âî-
ïðîñàõ áëàãîóñòðîéñò-
âà, íàïðèìåð îõðàíû îá-
ùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, 
äà è â äðóãèõ æèçíåí-
íî âàæíûõ ñôåðàõ. Òà-
êàÿ ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ñïëà÷èâàåò. À ìíåíèå 
ïàðëàìåíòàðèÿ äëÿ îêðóæàþ-
ùèõ îáëàäàåò îñîáîé çíà÷èìî-
ñòüþ. Ïîýòîìó â õîäå îòêðûòûõ 
ñåññèé, ïðè âû åçäàõ â îêðóãà 
ìû íàöåëèâàëè äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî çâåíà íà àêòèâíóþ 
èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó ñ ãðà-
æäàíàìè. Ñîâåò ìîëîäûõ äåïó-
òàòîâ Êóáàíè òîæå àêòèâíî ïîä-
êëþ÷èëñÿ ê ýòîìó ïðîöåññó.

Îñîáî îòìå÷ó, ÷òî 
áîëüøóþ ðîëü â èíôîð-
ìèðîâàíèè îáùåñòâåííî-
ñòè ïî êîíñòèòóöèîííûì 
èíèöèàòèâàì ñûãðàëè 
ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè, êîòîðûå ïîä-
õâàòûâàëè ìàòåðèàëû ñ 
ñàéòà ÇÑÊ. Ïîðÿäêà 250 

ïóáëèêàöèé ïî äàííîé òåìàòè-
êå âûøëî çà ïîñëåäíèå äâà ìå-
ñÿöà â ôåäåðàëüíûõ, êðàåâûõ è 
ðåãèî íàëüíûõ ÑÌÈ. Ïîääåð-
æèâàÿ îáùåñòâåííûé èíòåðåñ ê 
ñòîëü âàæíîé òåìå, æóðíàëèñòû, 
áåññïîðíî, ïðîÿâèëè ñâîþ àê-
òèâíóþ ïîçèöèþ. 

– Как партийный актив вклю-
чился в процесс подготовки к го-
лосованию? 
– Ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ 
ñòàëè ïðåäìåòîì ðàññìîòðå-

íèÿ è íà ïàðòèéíûõ ïëîùàä-
êàõ, ïðè÷¸ì íå òîëüêî «Åäè-
íîé Ðîññèè». Ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
è ËÄÏÐ â ÇÑÊ òîæå îáñóäè-
ëè ïðåäëîæåííûå èçìåíåíèÿ. 
Ñâîþ ïîçèöèþ èõ ðóêîâîäèòå-
ëè îçâó÷èëè íà âíåî÷åðåäíîé 
ñåññèè êóáàíñêîãî ïàðëàìåíòà: 
ôðàêöèÿ ËÄÏÐ ïîääåðæàëà 
ðåøåíèå îäîáðèòü ïîïðàâêè, à 
ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ âîçäåðæàëàñü.

×òî êàñàåòñÿ ðåøåíèÿ äå-
ïóòàòîâ-åäèíîðîññîâ, òî íà 
ìàðòîâñêîì ñîáðàíèè ôðàê-
öèè ìû îáñóäèëè êîíñîëèäè-
ðîâàííóþ ïîçèöèþ ïî ïîâî-
äó ïîñòóïèâøåãî â íàø àäðåñ 
çàêîíà ÐÔ î ïîïðàâêå ê Êîí-
ñòèòóöèè, íà ñåññèè êóáàíñêî-
ãî ïàðëàìåíòà áîëüøèíñòâîì 
ãîëîñîâ îäîáðèëè å¸. Ìû óáå-
æäåíû, ÷òî äîëæíû ñòàòü ïðî-
âîäíèêàìè òåõ èäåé è ìûñëåé, 
êîòîðûå çàëîæåíû â Êîíñòè-
òóöèè ñòðàíû.

Íå ìîãó íå îòìåòèòü çíà÷è-
ìîñòü ðàáîòû îáùåñòâåííûõ 
ïðè¸ìíûõ ïàðòèè, ïðîâåäåíèÿ 
ñîâìåñòíûõ âñòðå÷ ãðàæäàí ñ 
äåïóòàòàìè Ãîñäóìû, àêòèâîì 
ìóíèöèïàëèòåòîâ è òðóäîâûìè 
 êîëëåêòèâàìè.

Íåäàâíî â ÇÑÊ ïðîøëî çà-
ñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ðåãèî-

íàëüíîãî ñîâåòà ðóêî-
âîäèòåëåé äåïóòàòñêèõ 
ôðàêöèé ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ». Èì â èòî-
ãîâîì ðåøåíèè ìû ðåêî-
ìåíäîâàëè â áëèæàéøåå 
âðåìÿ ðàññìîòðåòü ïî-
ïðàâêè â Îñíîâíîé çà-
êîí ñòðàíû è àêòèâíî 
âêëþ÷èòüñÿ â ïðîöåññ 
ðàçúÿñíåíèÿ íîâûõ ïî-
ëîæåíèé Êîíñòèòóöèè. 

– Что ещё запланировано 
сделать до всероссий-
ского голосования, чтобы 
поднять градус актив-
ности граждан?
– Â îñòàâøååñÿ âðåìÿ, 
óâåðåí, êàæäûé äåïó-
òàò ÇÑÊ ïðèëîæèò âñå 
óñèëèÿ äëÿ èíôîðìèðî-
âàíèÿ æèòåëåé Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ î ïðåä-
ñòîÿùåì ãîëîñîâàíèè, î 
ñóòè âíåñ¸ííûõ ïîïðà-
âîê è î òîì ïîëîæèòåëü-
íîì ýôôåêòå, êîòîðûé 
îíè áóäóò èìåòü â ñëó÷àå 
èõ ïðèíÿòèÿ.

Â ýòîé ñâÿçè ïîä ýãè-
äîé Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ â êóáàíñêîé 
ñòîëèöå áûë îðãàíèçî-
âàí öèêë îáó÷àþùèõ 
ñåìèíàðîâ äëÿ ñïåöè-
àëèñòîâ àïïàðàòà êðàå-
âîãî èçáèðêîìà è ÷ëå-
íîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé. Ãëàâíîé òåìîé çà-
íÿòèé ñòàëè âîïðîñû 
îðãàíèçàöèè è ïîäãî-
òîâêè ê âñåðîññèéñêî-

ìó ãîëîñîâàíèþ ïî ïîïðàâêàì 
â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, åãî èíôîð-
ìàöèîííîå è ìåòîäè÷åñêîå ñî-
ïðîâîæäåíèå. Òð¸õäíåâíîå 
îáó÷åíèå ïðîøëî â ôîðìà-
òå ëåêöèé, «êðóãëûõ ñòîëîâ» 
è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé. Èõ 
ïðîâåëè ïðåäñåäàòåëü êðàéèç-
áèðêîìà Àëåêñåé  ×åðíåíêî 
è ïðåäñåäàòåëè ïðîôèëüíûõ 
êîìèòåòîâ ÇÑÊ. Ïî èòîãàì 
ó÷¸áû ñëóøàòåëÿì ñåìèíàðà, 
óñïåøíî ïðîøåäøèì òåñòè-
ðîâàíèå, áûëè âðó÷åíû ñâè-
äåòåëüñòâà. Åñòü óâåðåííîñòü 
â òîì, ÷òî ïîëó÷åííûå çíàíèÿ 
îáÿçàòåëüíî ïîìîãóò ñïåöèà-
ëèñòàì èçáèðêîìîâ ïðîôåññè-
îíàëüíî ðåøàòü ïîñòàâëåííûå 
ïåðåä íèìè îðãàíèçàöèîííûå 
çàäà÷è â óñëîâèÿõ ïðåäñòîÿ-
ùåé ïîäãîòîâêè ê âàæíûì ïî-
ëèòè÷åñêèì ñîáûòèÿì. 

Íàïîìíþ, ïîïðàâêè â Êîí-
ñòèòóöèþ áóäóò ïðèíÿòû, åñëè 
èõ îäîáðèò áîëåå ïîëîâèíû 
ïðîãîëîñîâàâøèõ. Ïðèøëî 
âðåìÿ ñäåëàòü âûáîð â èíòå-
ðåñàõ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî 
Ðîññèè.

áåñåäîâàëà МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Юрий Бурлачко: 
о равки в Конститу и   

ва ны не то ко  страны в е о   
но и  ка о о росси нина
12   ìàðòà Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êðàñ-

íîäàðñêîãî êðàÿ îäîáðèëî çàêîí ÐÔ î ïî-
ïðàâêå ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè. Âïåðåäè âñåðîññèéñêîå ãîëîñîâàíèå, â õîäå 
êîòîðîãî ãðàæäàíå ïðèìóò ñóäüáîíîñíîå ðåøåíèå îá 
èçìåíåíèÿõ â Îñíîâíîé çàêîí ñòðàíû. Êàê ê ïðåäñòî-
ÿùåìó ñîáûòèþ ãîòîâÿòñÿ íà Êóáàíè, ðàññêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ (ÇÑÊ), ÷ëåí ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âíåñåíèþ 
ïîïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ Þðèé ÁÓÐËÀ×ÊÎ.

Поправки в Конституцию будут 
приняты, если их одобрит более 
половины проголосовавших. 
Пришло время сделать выбор 
в интересах настоящего 
и будущего России».

В оставшееся до голосования 
время каждый депутат ЗСК 
приложит все усилия для 
информирования жителей 
Краснодарского края 
о предстоящем голосовании, 
о сути внесённых поправок 
и о том положительном 
эффекте, который они будут 
иметь в случае их принятия».
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Г осударственное Собрание Якутии предлагает включить в нацпроект 
«Экология» защиту реки Лены. Для сохранения одной из великих рек 
России необходимы мероприятия по строительству и реконструкции во-

доочистных и канализационно-очистных сооружений в населённых пунктах, 
очистка берегов и акватории реки от затонувших судов, проведение русловых работ.

Ранее участники «круглого стола», проведённого 
в рамках Национального лесного форума, под-
держали вопрос включения в нацпроект защиты 
реки Лены. Выступавший на «круглом столе» 
председатель постоянного комитета Ил Тумэна по 
земельным отношениям, природным ресурсам и 
экологии Владимир Прокопьев сообщил, что 
качество поверхностных вод бассейна Лена и её 
притоков соответствует четвёртому классу раз-
ряда «а», вода в реке оценивается как грязная.

Одной из причин загрязнений является про-
мышленное освоение территории республики, 
эксплуатация гидротехнических сооружений и 
хвостохранилищ. По данным ФБУ «Админист-
рация Ленского бассейна внутренних водных 
путей», в руслах рек Ленского бассейна име-

ется около трёхсот затопленных судов, собст-
венники большинства из которых не опреде-
лены.

Экологическую опасность также несёт слив 
неочищенных сточных вод, объём которых уве-
личивается пропорционально росту населения и 
строительства систем водоснабжения. Сегодня 

в Якутии доля загрязнённых 
сточных вод в общем объёме 
сброса в поверхностные водные 
объекты сточных вод составляет 
39 процентов при общероссий-
ском уровне — 34 процента. Для 
реконструкции существующих 
и строительства новых кана-
лизационно-очистных соору-
жений в 33 населённых пунктах, 
расположенных на берегу реки 
Лены, объём необходимых инвестиций состав-
ляет 6,3 млрд рублей.

«Вопрос сохранения реки Лены очень 
важен для стабильности экологического рав-
новесия всей дальневосточной части страны. 
Нужно приложить все усилия, чтобы меропри-
ятия по её сохранению вошли в национальный 
проект «Экология», — отмечает спикер парла-
мента Якутии Пётр Гоголев.

Якутские парламентарии выступили с иници-
ативой к коллегам из Иркутской области о про-

ведении совместного заседания профильных 
комитетов по вопросу сохранения реки Лены. 
Законодательное собрание Иркутской области 
поддержало данное предложение.

Также планируется продолжить обсу-
ждение мер экологической  защиты реки Лены 
в июле на выездном заседании Комитета Гос-
думы по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям.

МАРИЯ КОСЕНКОВА

р л

Река Лена входит в десятку круп-
нейших рек мира. По своей протяжён-
ности Лена занимает шестое место 
в мире и третье место в России (после 
Енисея и Оби). По среднему расходу 
воды среди полноводных рек Лена зани-
мает восьмое место.

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА 
ЯКУТИИ ПЁТР 
ГОГОЛЕВ считает, 
что вопрос 
сохранения реки 
Лены очень важен 
для стабильности 
экологического 
равновесия всей 
дальневосточной 
части страны.
ФОТО 
ВАСИЛИЯ КОНОНОВА

С 1 апреля 2020 года государство про-
индексирует социальные пенсии. 
В этом году прибавка составит 

6,1 процента. Как пояснила «Парламент-
ской газете» зампредседателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике 
Елена Бибикова, индексация коснётся пен-
сионеров, которые не имеют права на стра-
ховую пенсию, а также получателей государ-
ственных пенсий.

«Социальные пенсии получают те, кто не заработал 
страхового стажа, а также те, кто получает государ-
ственные пенсии, например инвалиды, участники 
Великой Отечественной войны и так далее», — рас-
сказала сенатор.

Согласно Закону «О государственном пенси-
онном обеспечении в РФ», социальные пенсии 
получают инвалиды всех трёх групп, в том числе 
инвалиды с детства и дети-инвалиды. Сюда же от-
носятся выплаты детям, которые потеряли роди-
телей или они неизвестны.

«Размер индексации определяется прогнозным 
индексом роста прожиточного минимума за преды-
дущий год. На начало 2020 года данный показатель 
составил 6,1 процента. На эту величину и повыша-
ются социальные пенсии с 1 апреля 2020 года», — 
уточнила Елена Бибикова.

Она также отметила, что в этом году величина 
индексации заметно больше прошлогодней: в 2018 
году пенсии индексировали на 2,9 процента, в 
прошлом году — на два процента.

«Пока что ожидается, что в 2021 году индексация 
составит 2,6 процента. Но это пока. Это всё будет 
корректироваться в зависимости от того, какой 
прогнозный уровень прожиточного минимума мы 
увидим в конце этого года», — добавила сенатор. 
Бибикова напомнила, что страховые пенсии еже-
годно индексируются в январе.

Пенсионерам не стоит опасаться, что ин-
дексация выплат будет сокращена или пере-
несена из-за ослабления курса рубля, отмечал 
ранее первый заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по социальной политике 
Валерий Рязанский. Сенатор напомнил, что 
бюджет на текущую трёхлетку «прочный и сба-
лансированный», в нём предусмотрены все по-
ложенные индексации. «У меня нет никаких 
сомнений, что все обязательства перед пенсио-
нерами и всеми категориями получателей соцвы-
плат будут выполнены», — заверил он «Парламент-
скую газету».

Аналогичное мнение на прошлой неделе вы-
разил министр финансов Антон Силуанов: нет 
никаких предпосылок, заявил он, для изменения 
порядка выплат зарплат, пенсий и пособий. «При 
нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке 
таких запасов нам хватит как минимум на шесть 
лет», – пояснил министр.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ОЛЬГА ШУЛЬГА

Кому повысят 
пенсии с 1 апреляÌ

и н п р о с -
в е щ е н и я 
23 марта на 
своём сайте 
о п у б л и -

ковало законопроект, ко-
торый уравнивает в правах 
на льготу по оплате комму-
нальных услуг учителей, 
проживающих в сельской 
местности, и тех, кто тру-
дится в школах в малых на-
селённых пунктах, но живёт 
в городе. В Госдуме и Со-
вете Федерации «Парла-
ментской газете» расска-
зали, поможет ли эта иници-
атива привлечь в малоком-
плектные школы высоко-
квалифицированные кадры 
и на какие ещё меры под-
держки могут рассчитывать 
учителя, которые поедут ра-
ботать на село.

ПЕДАГОГИ ТОЖЕ 
ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ЛЬГОТЫ
Как следует из проекта закона, 
льготу по компенсации оплаты 
коммунальных услуг, включая 
отопление и освещение, рас-
пространят на педагогов, ко-
торые трудятся в рабочих 
посёлках, посёлках и малых го-
родах. Утверждать размер, ус-
ловия и порядок возмещения 
этих денег будут регионы и 
кабмин. 

Сегодня компенсация рас-
ходов на оплату ЖКХ 
сельским учителям со-
ставляет, в зависимости 
от региона, от 1200 до 
трёх тысяч рублей. В Ом-
ской области, которую 
в Госдуме представляет 
Олег Смолин, например, 
размер выплаты состав-
ляет около 2300 рублей. Но по-
лучить её, уточнил «Парламент-
ской газете» первый зампред 
думского Комитета по образо-
ванию и науке, могут только те 
педагоги, кто живёт и работает 
на селе. Учителя, которые ездят 
на работу из ближайшего рай-
центра или из города, на такую 
помощь от государства уже рас-
считывать не могут.

ПОЛОЖЕНО 
ЗЕМСКОМУ УЧИТЕЛЮ
Как рассчитывают в обеих па-
латах парламента, законо-
проект станет ещё одним 

шагом на пути ликвидации 
дефицита кадров в сельских 
школах. «Человек должен 
иметь право получить каче-
ственное образование не-
зависимо от того, в какой 
местности он живёт, каков до-
статок его семьи», – сфор-

мулировала ранее одну из 
важнейших задач в сфере со-
циальной политики спикер Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко .

Для того чтобы обеспечить 
малокомплектные школы про-
фессиональными кадрами, с 
2020 года в России реализу-
ется федеральная программа 
«Земский учитель». При раз-
работке документа в кабмине 
учли опыт программы по при-
влечению на село медработ-
ников и повысили возрастную 
планку для её участников до 
55 лет.

По мнению председателя 
Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и куль-
туре Лилии Гумеровой, эта 
мера позволит привлечь квали-
фицированных специалистов, 
которые осознанно решили 
приехать в село. 

По условиям программы пе-
дагогам, которые приедут ра-
ботать на село или в посёлки 
городского типа, предоставят 
подъёмные в размере одного 
миллиона рублей (в школах 
Дальневосточного федераль-
ного округа – два миллиона 
рублей. — Прим. ред.). Кон-
курсный отбор земских учи-
телей продлится до 15 мая. 
С нового учебного года педа-
гоги приступят к работе, а до 
1 декабря им выплатят подъ-
ёмные. Потратить эти деньги 
можно будет на любые цели. 
Но взамен специалист должен 
отработать в сельской школе 
пять лет.

По мнению Олега Смолина, 
в будущем программу «Зем-
ский учитель» необходимо 
расширять. Также, с его точки 
зрения, Правительству стоит 
продумать меры для закре-
пления педагога на селе, чтобы 

спустя пять лет он не сбежал 
в город. Такими мерами, по 
мнению Смолина, может стать 
служебное жильё или надбавка 
в 25 процентов к зарплате.

ОСВОБОДЯТ ОТ НДФЛ
Благодаря поправкам в Нало-
говый кодекс, 25 марта одо-
бренным Советом Федерации, 
подъёмные для земских учи-
телей освободят от НДФЛ не-
зависимо от размера выплаты. 
«Эта мера позволит привлечь в 
сельскую местность новых спе-
циалистов и повысить качество 
образования на территории 
всей страны», — ранее отметил 
спикер Госдумы Вячеслав  
Володин .

12 марта вступил в силу 
закон, который позволяет ре-
гионам устанавливать ком-
пенсации для директоров и 
завучей местных школ и кол-
леджей. Как рассчитывают за-
конодатели, все эти меры по-
могут повысить статус земских 
педагогов и мотивировать вы-
пускников педвузов переез-
жать из города на село.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО АГН МОСКВА, PHOTOXPRESS

Совет Федерации 
25 марта одобрил закон, 
по которому подъёмные 
для земских учителей 
освободят от НДФЛ.

Л оты на о ату К  
се ские учите  о учат 
независи о от ро иски

СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ», 
педагогам, которые приедут работать на село, выплатят 1 млн рублей
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Ñ 
âûñîêîé ñòåïåíüþ âåðî-
ÿòíîñòè Ãîñäóìà íà ñëå-
äóþùåé íåäåëå ïðèìåò 
çàêîí, óæåñòî÷àþùèé 
îòâåòñòâåííîñòü çà íà-

ðóøåíèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêèõ ïðàâèë. Îá ýòîì â 
ñðåäó, 25 ìàðòà, ñîîáùèë æóð-
íàëèñòàì ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷å-
ñëàâ Âîëîäèí. Èíèöèàòèâà ïðåä-
ïîëàãàåò áîëüøèå øòðàôû è óãî-
ëîâíûå ñðîêè äëÿ ãðàæäàí, êî-
òîðûå ñòàâÿò ïîä óãðîçó æèçíü è 
çäîðîâüå îêðóæàþùèõ, èãíîðèðóÿ 
ïðåäïèñàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ñëóæá î íåîáõîäèìîñòè îñòà-
âàòüñÿ íà êàðàíòèíå. 

Â Ðîññèè ìíîãî ñëó÷àåâ, êîãäà ëþäè 
«ïîêèäàþò áîëüíèöû, ïîêèäàþò êà-
ðàíòèí, íà÷èíàþò õîäèòü ïî ìàãàçè-
íàì, ñàëîíàì, ê ðîäñòâåííèêàì, çíàêî-
ìûì è íàíîñÿò âðåä çäîðîâüþ òåõ, êòî 
ðÿäîì», ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí â 
ñðåäó ïî èòîãàì âíåî÷åðåäíîãî çàñåäà-
íèÿ Ñîâåòà Äóìû. Çà ïðèìåðàìè äà-
ëåêî õîäèòü íå íóæíî: ïî äàííûì ñòî-
ëè÷íîãî ÌÂÄ çà 18 ìàðòà, áîëåå 200 
æèòåëåé Ìîñêâû íàðóøàëè ðåæèì ñà-
ìîèçîëÿöèè èç-çà êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè.

«Ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ìû âíîñèì 
â ÓÊ ÐÔ, â ïåðâóþ î÷åðåäü íàïðàâ-
ëåíû íà òî, ÷òîáû ãðàæäàíå, êîòîðûå 
îòíîñÿòñÿ ê îêðóæàþùèì íåäîñòàòî÷-
íî îòâåòñòâåííî, ïîíèìàëè, ÷òî, åñëè 

áóäåò íàíåñ¸í âðåä çäîðîâüþ òåõ, êòî 
ðÿäîì, íàñòóïèò íàêàçàíèå», – ïîÿñ-
íèë Âîëîäèí. Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
âìåñòå ñ ãëàâîé äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 
ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Ïàâëîì Êðàøåíèííèêîâûì ïðåä-
ëàãàåò ââîäèòü íàêàçàíèå â çàâèñèìî-
ñòè îò ïîñëåäñòâèé, ê êîòîðûì ïðè-
âåëè äåéñòâèÿ áåãëåöà èç êàðàíòèíà.
Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, íàðóøåíèå 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïðàâèë, ïîâë¸ê-
øåå ïî íåîñòîðîæíîñòè ìàññîâîå çàáî-
ëåâàíèå ëþäåé, ñòàíåò êàðàòüñÿ øòðà-
ôîì äî îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé, ëèáî 
ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåë¸í-
íûå äîëæíîñòè èëè 
çàíèìàòüñÿ îïðåäå-
ë¸ííîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ íà ñðîê äî òð¸õ 
ëåò, ëèáî ëèøå-
íèåì ñâîáîäû íà 
ñðîê äî òð¸õ ëåò. 
Åñëè òàêîå íàðóøå-
íèå ïðèâåëî ïî íåî-
ñòîðîæíîñòè ê ñìåð-
òè ÷åëîâåêà èëè áûëî 
ñîïðÿæåíî ñ óìûøëåííûì ñîçäàíèåì 
óãðîçû ìàññîâîãî çàáîëåâàíèÿ ëþäåé, 
ðå÷ü áóäåò èäòè î øòðàôå äî äâóõ ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé èëè ëèøåíèè ñâîáîäû 
äî ïÿòè ëåò. Åñëè îíî ïîâëåêëî çà ñî-
áîé ïî íåîñòîðîæíîñòè ñìåðòü äâóõ 
è áîëåå ëèö, ðå÷ü ïîéä¸ò î ëèøåíèè 
ñâîáîäû íà ñðîê äî ñåìè ëåò.

Ìåðû æ¸ñòêèå, îäíàêî ñîîòâåòñò-
âóþò ñèòóàöèè – äîñòàòî÷íî áûñòðî 

ðàñïðîñòðàíåíèå èíôåêöèè â åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàíàõ ïðîèçîøëî â òîì ÷è-
ñëå èç-çà çàïîçäàëûõ ìåð ïî èçîëÿöèè 
çàðàçèâøèõñÿ è èç-çà íåäîñòàòî÷íûõ 
êàðàíòèííûõ ìåð â ãîðîäàõ ñ áîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì çàáîëåâøèõ.

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà óæå ââå-
äåíà îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîáëþ-
äåíèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷å-
ñêèõ ïðàâèë. «Ãäå-òî îíè äàæå áîëåå 

æ¸ñòêèå, ÷åì òî, ÷òî ìû 
ïðåäëàãàåì», – íàïîì-
íèë Âîëîäèí. Â Èòà-
ëèè, ê ïðèìåðó, çà 
ýòî ãðîçèò íàêàçàíèå 
â âèäå ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû íà ñðîê äî òð¸õ 
ìåñÿöåâ èëè øòðà-
ôû îò 400 äî òð¸õ òû-
ñÿ÷ åâðî. Â Þæíîé Êî-
ðåå áåãëåöû çàïëàòÿò 

áîëåå 8,2 òûñÿ÷è äîëëàðîâ èëè îò-
ïðàâÿòñÿ â òþðüìó íà ñðîê äî îäíî-
ãî ãîäà. Çà îòêàç îò ñàìîèçîëÿöèè â 
Àâñòðàëèè çàðàæ¸ííûõ êîðîíàâèðó-
ñîì ãðàæäàí ìîãóò ïîñàäèòü â òþðü-
ìó ñðîêîì äî ãîäà èëè îøòðàôîâàòü 
íà ñóììó äî 50 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Â Êè-
òàå çà ïîáåã èç êàðàíòèíà, ñîêðûòèå 
ñèìïòîìîâ, èñòîðèè ñâîèõ ïóòåøåñò-
âèé èëè îòêàçà îò ëå÷åíèÿ ãðîçèò äå-

ñÿòèëåòíèé ëèáî ïîæèçíåííûé ñðîê 
çàêëþ÷åíèÿ èëè æå ñìåðòíàÿ êàçíü.
Äîêóìåíò áûë âíåñ¸í íà ðàññìîòðå-
íèå ïàëàòû 25 ìàðòà, ó Âåðõîâíî-
ãî ñóäà ÐÔ çàìå÷àíèé ê ïðîåêòó íåò. 
Èíèöèàòèâà ïîääåðæèâàåòñÿ âñåìè 
ôðàêöèÿìè, ïîçèöèþ ðàçäåëÿþò è â 
Ïðàâèòåëüñòâå. «Íåîáõîäèìîñòü ìåð 
î÷åâèäíà äëÿ âñåõ, êòî îòâåòñòâåííî 
îòíîñèòñÿ ê ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. 
Ó íàñ èõ àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî», – 
ñêàçàë ïðåìüåð-ìèíèñòð Ìèõàèë 
Ìèøóñòèí 26 ìàðòà íà çàñåäàíèè 
êàáìèíà.

Êàê îòìåòèë ãëàâà Ãîñäóìû, çàêî-
íîïðîåêò áóäåò ðàññìîòðåíà â ïðèî-
ðèòåòíîì ïîðÿäêå. «Èñõîäÿ èç ñåãîä-
íÿøíåãî îáñóæäåíèÿ, åñòü êîíñåíñóñ, 
ìû âèäèì – âñå ôðàêöèè, ïðîôèëü-
íûå êîìèòåòû ïîääåðæèâàþò äàííóþ 
çàêîíîäàòåëüíóþ èíèöèàòèâó. Ýòî ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî âûñîêà âåðîÿòíîñòü, 
÷òî îíà áóäåò ïðèíÿòà óæå íà ñëåäó-
þùåé íåäåëå. Çàòåì ðàññìîòðåíèå 
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè, è çàêîí ëÿæåò 
íà ñòîë Ïðåçèäåíòó ÐÔ, ïîñëå ÷å-
ãî ýòè íîðìû çàðàáîòàþò», – äîáàâèë 
 Âîëîäèí.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО DUMA.GOV.RU

С введением карантина 
из-за коронавируса в 
России активизирова-

лись интернет-мошенники. С 
начала периода, когда ком-
пании стали переводить со-
трудников на удалённую ра-
боту, количество фишинговых 
атак выросло в четыре раза. 
Помимо этого, злоумышлен-
ники стали активнее исполь-
зовать и другие сценарии об-
мана граждан. Эксперты 
рассказали «Парламентской 
газете», чего следует остере-
гаться в Сети, сидя на каран-
тине, и как обезопасить себя от 
интернет-посягательств.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТЕНТ
Ещё 17 марта Роскомнадзор преду-
предил граждан о том, что на фоне 
вспышки коронавируса кибермо-
шенники начали массово рассылать 
сообщения с ложными рекомен-
дациями по профилактике заболе-
вания. Они также активно распро-
страняли фейковую информацию. 
При этом сообщения содержали 
вредоносный контент, который при 

активации ссылки собирал персо-
нальные данные: ФИО, банковские 
реквизиты, номера телефонов и ад-
реса электронной почты.

Далее незаконная деятельность 
лишь набирала обороты. Атакуя 
коммерческих клиентов, злоумыш-
ленники рассылали письма на акту-

альные темы. В их числе отмена ко-
мандировок и совещаний, а также 
новости и распоряжения, касаю-
щиеся коронавируса, сообщает 
ТАСС. Но были и другие формы мо-
шенничества. 

Например, в Санкт-Петербурге 
власти столкнулись с поквартир-

ными обходами, которые совер-
шали нечистые на руку граждане. 
По информации РИА «Новости», 
злоумышленники под предлогом 
борьбы с распространением за-
болевания стремились попасть в 
квартиру.

В некоторых регионах мошен-
ники практически с самого начала 
эпидемии стали продавать лекар-
ства от коронавируса, а также те-
пловизоры, медицинские маски, а 
также прочие устройства и сопутст-
вующие товары сомнительной эф-
фективности. С таким видом мо-
шенничества, по данным СМИ, 
столкнулись, например, в Тульской 
области.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ
В этот период пользователи оказы-
ваются особенно уязвимыми перед 
мошенническими действиями в 
Сети, рассказал «Парламентской га-
зете» руководитель компании «Ин-
тернет-Розыск» Игорь Бедеров.

«Из-за удалённой работы люди 
переезжают домой. Там они пос-
тоянно проверяют электронную 
почту. И конечно, гораздо активнее 

реагируют на сообщения от госу-
дарственных органов», — сказал он.

При этом зачастую человеку 
бывает трудно противостоять со-
блазну открыть ту ли иную ссылку, 
объяснил бывший замминистра 
связи России Илья Массух.

«Злоумышленники активно ис-
пользуют методы социальной ин-
женерии: они изучают профиль 
жертвы в соцсетях, после чего ри-
суют её психологический портрет 
и дальше подстраивают свои дей-
ствия под него, играя на ожида-
ниях», — сказал собеседник из-
дания.

Чтобы обезопасить себя, экс-
перты рекомендуют проверять все 
получаемые ссылки с помощью 
бесплатных онлайн-сервисов типа 
«кто есть кто». Такие сайты от-
слеживают домен, которому при-
надлежит ссылка, и показывают 
информацию о том, где он заре-
гистрирован. Официальные орга-
низации будут зарегистрированы 
на территории РФ, а от работы 
с сайтом, расположенным за ру-
бежом, лучше отказаться.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

обе  из карантина 
о ет обернут с  

т ре ны  сроко  
К нарушителям режима самоизоляции 
депутаты предлагают применять нормы 
Уголовного кодекса

Как при пандемии противостоять интернет-мошенникам  
Количество атак и рассылаемых вредоносных писем выросло в разы

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО НАДО ЗНАТЬ, 

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ

стр. 4

Те,  кто наносит вред 
здоровью окружающих, 
должны понести наказание, 
считает спикер Госдумы 
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН

РИСУНОК PHOTOXPRESS
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30/03
Диденко Алексей 
 Николаевич, председатель Коми-
тета Государственной Думы по фе-
деративному устройству и вопросам 
местного самоуправления – 37 лет.

Васильев Александр Нико-
лаевич, член Комитета Государст-
венной Думы по транспорту и строи-
тельству – 38 лет.

31/03
Жигарев Сергей 
 Александрович, председатель 
Комитета Государственной  Думы по 
экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству – 51 год.

01/04
Фомин Игорь Вадимович,  
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике – 52 года.

02/04
Николаев Николай Петрович, 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным 
отношениям – 50 лет.

03/04
Черкасов Кирилл Игоревич, 
заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по эко-
логии и охране окружающей среды – 
53 года.

Перминов Дмитрий 
 Сергеевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции – 41 год.

04/04
Солнцева Светлана 
 Юрьевна, член Комитета Госу-
дарственной Думы по образованию 
и науке.

Ефимов Виталий Борисович, 
первый заместитель председателя  
Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 80 лет.

Казаков Виктор Алексеевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 71 год.

Вострецов Сергей 
 Алексеевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов – 
44 года.

05/04
Савастьянова Ольга 
 Викторовна, председатель  
Комитета Государственной  Думы 
по контролю и Регламенту.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета»  
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон-
сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко нов, а так-
же ак тов па лат Фе де раль но го Со бра ния Рос-
сийской Федерации (в ред. Фе де раль но го 
за ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст-
вен ная Ду ма Фе де раль но го Соб  ра ния Рос-
сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но-
мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном 
ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 
10 де ка б ря 1997 г.
Глав ный ре дак тор Александр Коренников.
Директор Сергей Зелинский.
Редакционная коллегия:   
Марат  Абдуллаев, Светла на  Авербух,  
Ольга Григорьева, Сергей Зелинский,   

Андрей Олигов, Дмитрий Олишевский, 
Юрий Субботин.
Рекламная служба: (495)637-69-79, доб. 124.
Из да тель: Ав то ном ная не ком мер че с кая ор-
га  ни за ция «Пар ла мент ская га зе та». 
Ад рес: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского По-
ля, 28.
Теле фон: (495) 637-69-79.  
Факс: (499) 257-34-21.
Подписные индексы: 38181, К8181, П2118.
Перепечатка материалов без согласования 
с редакцией не допускается. Рукописи, фото-
графии и рисунки не рецензируются и не воз-
вращаются. 
Га зе та пе ча та ет ся: 
в Моск ве, Владивостоке, Казани, Крас но яр-
ске, Но во си бир ске, Рос то ве-на-До ну, Са ра-
то ве, Санкт-Пе тер бур ге, Симферополе, Челя-
бинске, Якутске. 
Типографии:
Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт 
Москва», г. Долгопрудный, Лихачёвский про-
езд, 5в. Тип. №695.

ООО «Типографский комплекс «Де-
виз»,195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 
д. 10, кор. 2, литер. А, пом. 44.  
Заказ № ТД-1054/4.
ООО ПИК «ОФСЕТ», 660075, Россия, Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 
д. 51, стр. 1. Заказ №0579.
ОАО «Медиа-Холдинг Якутия», 677008,  
г. Якутск,  Вилюйский пер., 20.
ООО «ВОЛГА-МЕДИА», 410040, г. Саратов, 
ул. Вишнёвая, 10. Заказ № 997.
ООО ПЦ «НОВАЯ ЭРА», Симферополь, 295022, 
ул. Жени Дерюгиной, 4. Заказ №53.
АО «Челябинский Дом печати», 454080, г. Че-
лябинск, Свердловский проспект, д. 60. За-
каз №551.
Владивостокский филиал ООО «Типографии 
«КП» 690017, г. Владивосток, ул. Героев-тихо-
океанцев, д. 5а. Заказ №16.
ООО «Типография «Молот», 344015, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 142а. 

АО «Советская Сибирь», 630048, г. Новоси-
бирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104.
Филиал АО «ТАТМЕДИА» «Полиграфическо-
издательский комплекс «Идел-Пресс» (крат-
кое наименование – Филиал АО «ТАТМЕДИА» 
«ПИК «Идел-Пресс»), 420066, г. Казань, 
ул. Декабристов, д. 2. Заказ №2251.
В региональные выпуски редакцией могут 
быть внесены изменения.
Редактор номера: Светлана Авербух. 
№12 (2924).
Дата выхода в свет: 27.03.2020
Для Владивостока, Красноярска,  
Челябинска, Якутска: 30.03.2020
Вре мя под пи са ния но ме ра по гра фи ку – 
21:00.  
Фак ти че с кое вре мя под пи са ния – 21:00. 
Время московское. 
Цена  сво бод ная. Ти раж 55 134 экз.  
Ин тер не т: www.pnp.ru.
E-mail: pg@pnp.ru. 

П

×
òî äàñò çàêîí î ïåðâè÷íîì äè-
ñòàíöèîííîì îñìîòðå ïàöèåíòîâ 
â ïåðèîä ýïèäåìèé è âîçìîæíî ëè 
äàëüíåéøåå óæåñòî÷åíèå êàðàí-
òèííûõ ìåð? Îá ýòîì «Ïàðëàìåíò-

ñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé 
ÌÎÐÎÇÎÂ (íà ñíèìêå).

– Дмитрий Анатольевич, 
в Госдуму внесли законо-
проект о дистанционном ос-
мотре пациентов во время 
эпидемий, вы один из его ав-
торов. Какие проблемы по-
может решить документ?

– Â ïåðèîä ýïèäåìèè 
ìîæåò âîçíèêíóòü îòíîñè-
òåëüíûé äåôèöèò âðà÷åé: 
áîëüíûõ ìíîãî, ïðè÷¸ì ïà-
öèåíòû áóäóò îáðàùàòüñÿ 
ñ æàëîáàìè íå òîëüêî íà 
ýòî èíôåêöèîííîå çàáîëå-
âàíèå, íî è íà äðóãèå áî-
ëåçíè. Â ýòîé ñâÿçè â íå-
êîòîðûõ ñëó÷àÿõ ëîãè÷íî 
ïðîâîäèòü ïåðâè÷íóþ äè-
àãíîñòèêó, ðàçãðàíè÷åíèå 
îäíèõ äèàãíîçîâ îò äðóãèõ, 
à òàêæå âåñòè ìîíèòîðèíã 
çäî ðîâüÿ èíôèöèðîâàííûõ 
ïàöèåíòîâ è òåõ, êòî ñ íè-
ìè êîíòàêòèðî-
âàë, ñ ïîìîùüþ 
äèñòàíöèîííûõ 
òåõíîëîãèé. Îä-
íàêî ñåãîäíÿ â çà-
êîíå î òåëåìåäè-
öèíå ïðîïèñàíî, 
÷òî ïåðâè÷íûé 
îñìîòð ïàöèåíòà 
íåîáõîäèìî ïðî-
âîäèòü òîëüêî î÷íî. Â óñëî-
âèÿõ ýïèäåìèè ýòî ïðàâèëî 
ìîæíî áûëî áû óïðîñòèòü.

×òî ïðîèñõîäèò ñåãîäíÿ? 
×åëîâåê ÷óâñòâóåò íåäîìî-
ãàíèå, âûçûâàåò íà äîì âðà-
÷à, ìåäèê ïðèõîäèò, óçíà¸ò, 
÷òî òåìïåðàòóðà ó áîëüíî-
ãî, ê ïðèìåðó, 39, ñëûøèò 
ñóõîé êàøåëü, îäûøêó, ïî-
íèìàåò, ÷òî ýòîò ïàöèåíò 
íóæäàåòñÿ â ãîñïèòàëèçà-
öèè, è âûçûâàåò ñêîðóþ ïî-
ìîùü. Íî âìåñòî ïðèõîäà 
è êîíòàêòà ñ áîëüíûì ýòîò 
âîïðîñ ìîæíî áûëî áû ðå-
øèòü ñ ïîìîùüþ òåëåìåäè-
öèíñêèõ òåõíîëîãèé. Òîò 
æå ïåðâè÷íûé îñìîòð âðà÷ 
ìîã áû ïðîâåñòè ñ ïîìîùüþ 

âèäåîñâÿçè è ñðàçó 
æå âûçâàòü ñêîðóþ 
ïîìîùü. Òàêèì æå 
îáðàçîì ìîæíî äåé-
ñòâîâàòü ïðè ìîíè-
òîðèíãå ñîñòîÿíèÿ 
çäîðîâüÿ òåõ, êòî 
íàõîäèòñÿ íà êàðàí-
òèíå.

Êàæåòñÿ, ÷òî ýòî 
íåçíà÷èòåëüíàÿ êîð-
ðåêòèðîâêà äåéñò-
âóþùèõ íîðì, îäíàêî, åñëè 
ìû ïðèìåì ýòîò çàêîí, òû-
ñÿ÷è ïîñåùåíèé âðà÷åé ñòà-
íóò íåîáÿçàòåëüíûìè. 

– Ко второму чтению в Гос-
думе готовится ещё один 
важный законопроект — о 
дистанционной продаже ле-
карств. Поправкой к нему 
планируется разрешить про-

дажу через Интернет не 
только безрецептурных, но и 
рецептурных лекарств. Когда 
он может быть принят?

– Ñåé÷àñ çàêîíîïðî-
åêò ïðîõîäèò ñîãëàñîâà-
íèå â Ïðàâèòåëüñòâå, â 
áëèæàéøèå äíè ýòà ðàáî-
òà áóäåò ïîëíîñòüþ çàâåð-
øåíà, âòîðîå ÷òåíèå ïëà-
íèðóåòñÿ íà 31 ìàðòà. Äëÿ 
íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíà-
ìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå ñî-
çäàòü â êîìèòåòå ðàáî÷óþ 
ãðóïïó ïî çàêîíîäàòåëü-
íîìó îáåñïå÷åíèþ îêàçà-
íèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ïðè óãðîçå ðàñïðîñòðàíå-

íèÿ îïàñíûõ çàáîëåâàíèé. 
Â ñëó÷àå ñ ýòèì çàêîíîïðî-
åêòîì âàæíî îïðåäåëèòü, 
êàêèå èìåííî ðåöåïòóð-
íûå ïðåïàðàòû ìîæíî ïî-
çâîëèòü ïðîäàâàòü äèñòàí-
öèîííî, à êàêèå íåò.

Ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü äîëæ-
íà èäòè î ïðåïàðàòàõ äëÿ 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, îñî-

áåííî ñåé-
÷àñ – ÷òîáû 
ïîæèëûå ëþ-
äè, íàõîäÿñü 
íà êàðàíòèíå, 
ïîëó÷àëè âñå 
íåîáõîäèìûå 
èì ëåêàðñòâà. 
Òåì áîëåå ÷òî 
íîðìà îá ýëåê-

òðîííûõ ðåöåïòàõ óæå äåé-
ñòâóåò. Êàê âàðèàíò ìîæíî 
äàòü Ïðàâèòåëüñòâó ïðàâî 
ïîäçàêîííûì àêòîì îïðåäå-
ëèòü ïåðå÷åíü ðåöåïòóðíûõ 
ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå ìîæ-
íî áóäåò ïðîäàâàòü äèñòàí-
öèîííî.

– Возможно ли дальнейшее 
расширение карантинных 
мер вплоть до полного каран-
тина по стране, закрытия го-
родов, регионов?

– Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå-
îáõîäèìîñòè â ýòîì íåò. Äëÿ 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ âñïûø-
êàì ëþáûõ èíôåêöèé íóæíû 
ýòàïíûå ìåðû, âåäü êàðàí-
òèí – ýòî íå ÷òî èíîå, êàê ðà-

çîáùåíèå ëþäåé: áîëüíûõ, 
çäîðîâûõ, òåõ, êòî êîíòàê-
òèðîâàë ñ çàáîëåâøèìè, èëè 
òåìè, êòî ìîæåò áûòü èíôè-
öèðîâàí. Òåì ñàìûì ìû ñìî-
æåì îáîðâàòü ïðîöåññ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèè. 
Åñëè ìåðû, êîòîðûå ïðåä-
ïðèíèìàþò íàø ïðåçèäåíò,  
Ïðàâèòåëüñòâî, îïåðàòèâ-
íûé øòàá, Ðîñïîòðåáíàäçîð, 
áóäóò ñòîëü æå óñïåøíûìè, 
êàê è ñåãîäíÿ, íåîáõîäèìî-
ñòè â «ïîëíîì êàðàíòèíå» íå 
áóäåò. Ñåãîäíÿ çàäà÷à êàæäî-
ãî ãðàæäàíèíà – ïðîñòî ñëå-
äîâàòü òåì ðåêîìåíäàöè-
ÿì, êîòîðûå äàþòñÿ, âñå îíè 
âçâåøåííû è ïðîñ÷èòàíû.

Òàê, ðåêîìåíäàöèÿ ñòàð-
øåìó ïîêîëåíèþ âðåìåí-
íî ñîáëþäàòü ðåæèì ñàìî-
èçîëÿöèè ïîçâîëèò äîáèòüñÿ 
òîãî, ÷òîáû ëþäè ñòàðøå 60 
ëåò íå çàðàæàëèñü. Ïðåäñòî-
ÿùàÿ íåðàáî÷àÿ íåäåëÿ è îã-
ðàíè÷åíèå êîíòàêòîâ ðåçêî 
ñíèçÿò âîçìîæíîñòü çàðàæå-
íèÿ ìîëîäûõ. Òåì âðåìåíåì 
ìåäèöèíà ïîìîæåò òåì ïà-
öèåíòàì, ó êîòîðûõ çàáîëå-
âàíèå âûÿâëåíî è ïðîòåêàåò 
ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ òÿæåñòè. 
Òàêèì îáðàçîì, ìû ñìîæåì 
ïîñòåïåííî ëîêàëèçîâàòü 
è ðàñïðîñòðàíåíèå èíôåê-
öèè, è âñå âñïûøêè, êîòî-
ðûå ìîãóò âîçíèêàòü.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

 ерио  и е и  ервы  ос отр 
у врача о ут разре ит   

ро ти истан ионно 

Дмитрий Морозов:

Вместо прихода и контакта с больным 
первичный осмотр врач мог бы 
провести с помощью видеосвязи 
и в случае необходимости сразу же 
вызвать скорую помощь»

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

1 С 1 апреля состоится 
ежегодная индексация 
социальных пенсий на 
6,1 процента, следует 
из соответствующего 

постановления Правительства.
Речь идёт о пенсионных выплатах 

по старости, если при этом у чело-
века нет или недостаточно стажа для 
получения страховой пенсии. Также 
на социальные пенсии имеют право 
инвалиды всех трёх групп и дети-ин-
валиды, а также дети, которые поте-

ряли родителей или они неизвестны. 
Кроме того, с 1 апреля будут про-
индексированы государственные 
пенсии, например, для участников 
Великой Отечественной войны и 
блокадников и ряд других.

Напомним, с 1 января были про-
индексированы страховые пенсии 
для неработающих пенсионеров на 
6,6 процента. А в октябре планиру-
ется индексация на 3 процента во-
енных пенсий, которые исчисляются 
от величины денежного довольствия.

30 Â áîëüíèöàõ è ïîëèêëèíèêàõ âðå-
ìåííî ïðèîñòàíîâÿò äèñïàíñåðè-
çàöèþ è ïëàíîâûå îñìîòðû, à òàê-
æå ââåäóò âûïèñêó ýëåêòðîííûõ 
ðåöåïòîâ è «êàðàíòèííûõ» áîëü-

íè÷íûõ – òî åñòü èõ áóäóò âûïèñûâàòü äèñòàí-
öèîííî. Ýòè è äðóãèå ìåðû ïðåäóñìîòðåíû 
âðåìåííûì ïîðÿäêîì îðãàíèçàöèè ðàáîòû ìåä-
ó÷ðåæäåíèé â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè êîðîíàâè-
ðóñà. Îí óòâåðæä¸í ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà, êîòî-
ðûé âñòóïàåò â ñèëó 30 ìàðòà.

Äîêóìåíò ïðåäïèñûâàåò ãîñïèòàëèçèðîâàòü 
âñåõ ïàöèåíòîâ ñ íåòèïè÷íûì òå÷åíèåì ÎÐÂÈ 
è âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíèåé. Áðèãàäû ñêîðîé 
ïîìîùè íå äîëæíû äîñòàâëÿòü èõ â òåðàïåâòè-
÷åñêèå è ïóëüìîíîëîãè÷åñêèå îòäåëåíèÿ. Îñ-
ìàòðèâàòü òàêèõ ïàöèåíòîâ ñëåäóåò â îòäåëüíûõ 
ôèëüòð-áîêñàõ, âñå ïîìåùåíèÿ áîëüíèö óñèëåí-
íî äåçèíôèöèðîâàòü, ìåäèêàì ðàçäàòü ñðåäñòâà 
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, óñòàíîâèë Ìèíçäðàâ.

Â ïðèêàçå òàêæå ðàñïèñàí àëãîðèòì äåéñò-
âèé ìåäðàáîòíèêîâ, êîòîðûå îêàçûâàþò ïîìîùü 

â àìáóëàòîðíûõ è ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ, äà-
íû îñîáûå èíñòðóêöèè áðèãàäàì ñêîðîé ïîìî-
ùè, â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåí ïðèîðèòåò  íà îêà-
çàíèå ïîìîùè ïàöèåíòàì ñ ñèìïòîìàìè ÎÐÂÈ, 
îñîáåííî òåì, êòî âõîäèò â ãðóïïó ðèñêà (ïîæè-
ëûå, áåðåìåííûå, ëþäè ñ õðîíè÷åñêèìè çàáî-
ëåâàíèÿìè).

Êðîìå òîãî, ïðèêàç ïðåäóñìàòðèâàåò ñî-
çäàíèå ÷åòûð¸õ ôåäåðàëüíûõ äèñòàíöèîííûõ 
êîíñóëüòàòèâíûõ öåíòðîâ àíåñòåçèîëîãèè-ðå-
àíèìàòîëîãèè (ÔÄÐÊÖ) ïî âîïðîñàì äèàãíî-
ñòèêè è ëå÷åíèÿ COVID-19 è ïíåâìîíèé – äëÿ 
âçðîñëûõ, äåòåé, áåðåìåííûõ, à òàêæå ðåçåðâ-
íûé öåíòð. Âñå îíè áóäóò ñîçäàíû íà áàçå êðóï-
íåéøèõ ìåäèöèíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ. Òàêèå æå 
öåíòðû äîëæíû ñîçäàòü â êàæäîì ðåãèîíå. Ðå-
ãèîíàëüíûå öåíòðû ñìîãóò ïîëó÷àòü îò ÔÄÐÊÖ 
êîíñóëüòàöèè ïî ëå÷åíèþ ïàöèåíòîâ ñ êîðîíà-
âèðóñîì ñ ïîìîùüþ òåëåìåäèöèíû.

 
Единый номер кол-центра всех ФДРКЦ: 

8 800 200 46 46.

Как в СССР создавали доступную среду 
для инвалидов

30
1987

В советские времена за-
бота о немощных и нужда-
ющихся гражданах всегда 
была приоритетом госу-
дарственное политики. 
Один из примеров – поста-

новление Совмина РСФСР от 30 марта 
1987 года «О мерах по дальнейшему улуч-
шению обслуживания престарелых и инва-
лидов». Документ поручал чинов-
никам устранить текучку медицинских 
кадров в домах-интернатах для инвалидов 

и престарелых, а также незамедлительно 
переселить всех таких граждан, которые 
живут в малопригодных условиях.

Расширилось строительство специ-
альных жилых домов для одиноких ста-
риков. В таких домах размещали комплекс 
служб социально-бытового назначения и 
помещения для трудовой деятельности 
пенсионеров. Местным властям также 
поручили активизировать шефскую по-
мощь домам-интернатам от предприятий 
и учреждений.

О то  что бы о

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS

Диспансеризация 
тоже «уйдёт на карантин»

с

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 которой 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.

29 За отказ предоста-
вить услугу или про-
дать товар человеку 
только из-за его воз-
раста или состояния 

здоровья сотрудникам предприятий 
и учреждений придётся заплатить 
крупный штраф. Это предусмотрено 
поправками в Кодекс об админист-
ративных правонарушениях, ко-
торые вступают в силу 29 марта.

Санкции последуют за 
отказ и в самой услуге, и в 
предоставлении доступа к 
ней. Штрафы для долж-
ностных лиц составят от 
30 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 
300 до 500 тысяч рублей. 
В примечании к новой 
статье КоАП отмечено, что 
при неоднократном от-
казе одному человеку или 

группе потребителей ответствен-
ность наступает за каждый случай и 
за отказ каждому человеку отдельно. 

При этом санкции не касаются слу-
чаев, когда ограничения для тех или 
иных категорий граждан установлены 
законом. Например, если ребёнку 
нельзя кататься на аттракционе повы-
шенной опасности, то за отказ пропу-
стить его на такую карусель штраф не 
последует. 

к

Советская «мусорная реформа» 
состоялась полвека назад

30
1967

В конце 60-х власти санкциониро-
вали строительство по всему 
РСФСР типовых заводов по пере-
работке мусора. «Эталонами» для 
них были опытные заводы в Щёл-
ковском районе Подмосковья, в 

Рязани, Нижнем Новгороде и Волгограде. Их про-
ектировку республиканский Совмин поручил Ми-
нистерству коммунального хозяйства РСФСР в 

1967 году. В соответствующем постановлении  
учёным Академии коммунального хозяйства пору-
чалось расширить объём научно-исследователь-
ских работ в области переработки и использо-
вания бытового мусора для нужд сельского 
хозяйства, огородничества и озеленения насе-
лённых пунктов. Профильные министерства 
РСФСР должны были составить технические ус-
ловия на органические удобрения (компост), ко-

торые вырабатывали мусорные 
заводы. Компост и биотопливо 
активно использовали в сель-
ском хозяйстве.

Уже в 70–80-х годах в СССР 
сформировалась полноценная 
система сбора и переработки 
вторичных материалов, в ко-
торую было вовлечено всё насе-
ление. В 1987 году в оборот во-
влекалось более 70 процентов 
вторичных материалов.

Советских министров судили по чести

28
1947

Суды чести – явление в советской истории характерное, хотя и не про-
должительное. Они были внедрены во все министерства и центральные 
ведомства СССР по предписанию Политбюро ЦК ВКП(б) от 28 марта 
1947 года.

Судам чести поручалось бороться с «проступками, роняющими 
честь и достоинство советского работника». Они рассматривали ан-

типатриотические, антигосударственные и антиобщественные поступки руковод-
ства и рядовых сотрудников, если те не подлежали наказанию в уголовном порядке. 
Суд чести мог объявить общественное порицание или выговор, а также передать 
дело следственным органам. К слову, министры не имели права входить в число 
таких судей. Решение суда чести объявлялось публично и не подлежало обжало-
ванию.

Суды чести просуществовали лишь до конца 1949 года. Но формально сам доку-
мент, подписанный ещё Сталиным и Ждановым, утратил силу только в феврале 2020 
года в рамках «регуляторной гильотины».

МУЛЬТФИЛЬМ О ЧЕБУРАШКЕ,  
вышедший в 1971 году, отразил такую 
яркую примету экосознательности 
СССР, как сбор металлолома

КРУПНЫЕ ШТРАФЫ  заставят сферу услуг 
стать более внимательной к правам 
уязвимых категорий потребителй, надеются 
в Роспотребнадзоре


