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ФОТО АГН МОСКВА

Почему нет 
медицинских 
масок? 
Чтобы преодолеть дефицит, 
сенаторы предложили 
разрешить выпускать средства 
защиты и антисептики без 
лицензий, а в Госдуме — 
отменить ввозные пошлины 
на эти изделия. 

Стр. 5

Что нужно знать 
владельцам  
животных 
об эпидемии 
COVID-19. 
Ветеринарный врач считает, 
что проблем с кормом не 
будет. Какие сложности могут 
появиться с выгулом питомцев? 

Стр. 12

Что делать, если 
потерял работу 
во время эпидемии. 
Какие основания должны быть 
у начальства, чтобы уволить 
сотрудника? Куда обратиться 
тем, кого сократили? 

Стр. 4

Лечим коронавирус 
дома: рекомендации 
ВОЗ и Минздрава.
Пациентам с лёгкими 
симптомами болезни 
не обязательно ложиться 
в больницу — достаточно 
присмотра врачей. 
Как правильно бороться 
с недугом? 

Стр. 4

Беспилотные 
авто оставят без 
работы гаишников 
и таксистов. 
Михаил Мишустин 
утвердил концепцию по 
ускорению развития в России 
инновационного транспорта. 
Какие изменения произойдут 
в сфере перевозок? 

Стр. 9

Что включает 
антивирусный 
план президента

Ó
æå ñ 1 àïðåëÿ ñåìüè, èìåþùèå ïðàâî íà ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë, ñòàíóò ïîëó÷àòü êàæäûé 
ìåñÿö ïî ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé íà ðåá¸íêà, à ïî-
ñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå óâåëè÷àòñÿ ñ âîñüìè äî 
12 130 ðóáëåé. Ïðè ýòîì îïëàòà áîëüíè÷íûõ 

áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ èñõîäÿ èç ñóììû íå ìåíåå îäíîãî 
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ). Ìàëîìó 
è ñðåäíåìó áèçíåñó ñíèçÿò â äâà ðàçà ðàçìåð ñòðàõîâûõ 
ïëàòåæåé – ñ 30 äî 15 ïðîöåíòîâ, òàêæå ïðåäïðèíèìà-
òåëè ñìîãóò ïîëó÷èòü îòñðî÷êó ïî óïëàòå íàëîãîâ íà 
ïîëãîäà.

Ìåðû, êîòîðûå ñîäåðæèò «àí-
òèâèðóñíûé» ïàêåò çàêîíîâ, 
íàïðàâëåíû íà èñïîëíåíèå 
èíèöèàòèâ ïðåçèäåíòà, îç-
âó÷åííûõ ãëàâîé ãîñóäàð-
ñòâà â òåëåîáðàùåíèè 25 
ìàðòà. Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî , «âàæíî, ÷òîáû 

îíè çàðàáîòàëè íå çàâòðà, à 
óæå ñåãîäíÿ, ýòîãî æäóò ëþäè, 
æä¸ò áèçíåñ».

Ãîñäóìà 31 ìàðòà ïðèíÿëà 
äîêóìåíòû ñðàçó â òð¸õ ÷òå-
íèÿõ, âî âòîðîé ïîëîâèíå 
äíÿ, ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî 
îáñóæäåíèÿ.

продолжение на стр. 6

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Чемпионский фитнес 
от Светланы Журовой
В  условиях карантина, когда закрыты 
спорт залы, а на улицу выходить нежела-
тельно, очень важно сохранить здоровье и 
фигуру, не набрав лишний вес. Олимпий-
ская чемпионка и депутат Госдумы Свет-
лана  Журова специально для читателей 
«Парламентской газеты» показала самые 
простые и действенные упражнения для до-
машних тренировок.  Стр. 13

Вирус убивает газеты. 
Продажа прессы обвалилась, реклама сокращается. Какой 
поддержки просят у властей журналисты?  Стр. 2

Кабмину дали право вводить 
режим ЧС по всей стране. Какие в связи 
с этим полномочия получит Правительство? Стр. 6

Выходить из дома в аптеку скоро 
не понадобится. 
Законодатели разрешили дистанционную продажу 
лекарств. Каких именно?  Стр.7

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ýòîò íîìåð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ïîäãîòîâëåí è âûïóùåí äèñòàíöèîííî. 
Íàøè æóðíàëèñòû, âåðñòàëüùèêè è êîððåêòîðû, òàê æå, êàê è ìíîãèå èç âàñ, â ýòè äíè ðàáîòàþò óäàë¸ííî. 

Ïðîñèì íå ñóäèòü íàñ ñòðîãî, åñëè ñëó÷àéíî ïðîñêî÷èëà êàêàÿ-íèáóäü îøèáêà èëè îïå÷àòêà.

Регионам даны полномочия 
для введения более 
жёстких ограничений. 
Как самоизолируются и пустеют 
Москва и другие российские города.

 Стр. 2–3

Путин продлил россиянам 
выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ  

В условиях карантина по коронавирусу, а также из-за 
сложной экономической ситуации продажи газет, 
журналов и другой печатной продукции начали стре-

мительно падать. Отрасль могла бы получить государст-
венную помощь, в бюджете есть резерв средств, которые 
можно направить на эти цели, сказал «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Эксперты от-
мечают, что государство должно поддержать печатные 
СМИ, поскольку они являются основным каналом инфор-
мации в глубинке.

ПАДЕНИЕ СПРОСА
Из-за карантина и ограничений на пе-
редвижение россияне стали реже по-
купать газеты и журналы. Как рас-
сказали «Парламентской газете» 
распространители, с 1 апреля в Мо-
скве и Санкт-Петербурге закрылась 
практически вся розничная сеть, по-
этому продажи упали примерно на 90 
процентов. В Крыму и Севастополе за-
крылась лишь часть киосков печати, но 
точных данных по продажам пока нет. 
В среднем по стране тиражи распро-
даются примерно на 40–50 процентов 
меньше, а до конца года падение 
может составить 75 процентов — что 
обернётся в потери 30–40 миллиардов 
рублей по всей России.

Таким образом, доходы россий-
ских издателей только от разме-
щения рекламы уже в первом полу-

годии упадут на 30–40 
процентов, а по итогам 
2020 года — не менее 
чем на 50 процентов. Поэтому пре-
зидент Российского книжного союза 
(РКС) Сергей Степашин и прези-
дент Союза предприятий печатной 
индустрии Руслан Новиков обрати-
лись к премьер-министру Михаилу 
Мишустину с письмом, в котором 
попросили о государственной под-
держке отрасли.

В качестве такой поддержки 
может стать освобождение предпри-
ятий печатной индустрии от уплаты 
всех текущих налогов, страховых 
взносов и экологических сборов в 
2020 году. Авторы письма предла-
гают не взимать налог на прибыль 
за 2019 год, а также дать банковские 
каникулы до полугода с мораторием 

по всем процентным выплатам, по-
следующее субсидирование про-
центных ставок по кредитам и обну-
лить арендные ставки на землю для 
киосков печати.

ВАЖНЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ
И государство сегодня в состоянии 
поддержать печатные СМИ — в фе-
деральной казне есть средства, ко-
торые можно задействовать, сказал 
«Парламентской газете» первый 
зампред Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин.

«Электронные средства связи не 
смогут в полном объёме заменить 
печатную книгу и печатные СМИ. 

Я думаю, что выделение средств 
поддержит и глава кабмина, и пре-
зидент. Денег в резерве у нас до-
статочно. Ведь речь идёт о неких 
преференциях, налоговой под-
держке — и мы можем её оказать от-
расли», — подчеркнул он.

Господдержка печатной индустрии 
важна не только с точки зрения со-
хранения рабочих мест в отрасли, но 
и поскольку в глубинке по-прежнему 
одним из основных каналов инфор-
мирования людей остаются газеты, 
отметил секретарь Союза журнали-
стов России Владимир Касютин.

«Современные средства связи 
хороши, но развиваются они не так 
быстро, чтобы население массово 
перешло на них. К тому же в отда-
лённых территориях часто не бывает 
устойчивого сигнала, не всегда ра-
ботает даже телевидение. Местную 
информацию люди по-прежнему уз-
нают из печатных изданий. К тому же 
из-за перехода на «цифру» закрылись 
многие маленькие эфирные телека-
налы», — пояснил эксперт.

ЧИТАТЕЛЯМ НУЖНЫ 
ГАЗЕТЫ
В понедельник, 30 марта, стало из-
вестно, что сразу два крупнейших рос-
сийских издания приостанавливают 

выпуск своих печатных версий. Газеты 
«Известия» и «Ведомости» сообщили, 
что в ближайшее время продолжат вы-
ходить только на электронных плат-
формах — сайты и соцсети.

Между тем, как стало известно 
«Парламентской газете», типографии 
в большинстве российских регионов 
не планируют приостанавливать ра-
боту, распространители периодики 

также не ушли на каникулы — всех 
обнадёжил указ российского прези-
дента, в котором отдельным пунктом 
специально оговаривается — сред-
ства массовой информации в усло-
виях пандемии продолжают функцио-
нировать. Позиция главы государства 
более чем логична — по опросам 
ВЦИОМ, почти 80 процентов россиян 
сегодня не готовы полностью отка-
заться от бумажной прессы.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

Коронавир  ивает азеты
Продажа бумажной периодики обвалилась, реклама стремительно сокращается

90 
процентов –
на столько в Москве 
и Санкт-Петербурге 
упали продажи печатных 
СМИ

Ç 
àïðåò ïîêèäàòü êâàðòèðû 
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè-
÷èíû ñ 30 ìàðòà 2020 ãîäà 
áûë ââåä¸í äëÿ âñåõ æè-
òåëåé Ìîñêâû è Ïîäìî-

ñêîâüÿ íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà. Íà-
ðóøèòü ñïåöèàëüíûé ðåæèì ìîæíî 
â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ, ïîõîäà çà ïðîäóêòàìè èëè 
ëåêàðñòâàìè â áëèæàéøèé ìàãàçèí 
èëè àïòåêó, âûãóëà ñîáàê íà ðàññòî-
ÿíèå íå äàëåå 100 ìåòðîâ îò äîìà. 
Âåñêèì îñíîâàíèåì òàêæå ñ÷èòà-
åòñÿ ñëåäîâàíèå ê ìåñòó ðàáîòû 
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèé, 
âíåñ¸ííûõ â ñïèñîê èñêëþ÷åíèé.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОПУСКА-КОДЫ
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ìèõàèë Ìèøóñòèí
30 ìàðòà ðåêîìåíäîâàë ïîñëåäî-
âàòü ïðèìåðó ñòîëè÷íûõ ðåãèîíîâ 
è îñòàëüíûì ñóáúåêòàì ÐÔ. Íà ñå-
ãîäíÿ ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè ââåä¸í 
óæå â 31 ðåãèîíå, îäíèì èç ïåðâûõ íà 
ïðèçûâ ãëàâû êàáìèíà îòêëèêíóëñÿ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ãóáåðíàòîð Àëåê-
ñàíäð Áåãëîâ ââ¸ë äëÿ æèòåëåé ãî-
ðîäà ðåæèì ïîëíîé ñàìîèçîëÿöèè: 
äî 5 àïðåëÿ íå ïîêèäàòü ìåñòà ïðî-
æèâàíèÿ áåç îñîáîé íåîáõîäèìîñòè 
ïðåäïèñàíî âñåì, à äî 14 àïðåëÿ – äëÿ 
ãðàæäàí ñòàðøå 65 ëåò. Ñ 1 àïðåëÿ 
ñòàíöèè ìåòðîïîëèòåíà çàêðûâàþòñÿ 
íà âõîä ñ 22:00. Ìàðøðóòû íàçåìíîãî 
òðàíñïîðòà áóäóò çàêàí÷èâàòü ðàáîòó 
â ñîîòâåòñòâèè ñî âðåìåíåì ïðè-
áûòèÿ ïîñëåäíèõ ïîåçäîâ ìåòðî, íî 
íå ïîçäíåå 23:00.

Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè òåì âðåìåíåì 
ââîäÿò ñïåöèàëüíûå ïðîïóñêà, ñ êîòîðû-
ìè ìîæíî áóäåò âûéòè èç äîìà. Ãóáåð-
íàòîð Ïîäìîñêîâüÿ Àíäðåé Âîðîáü¸â 
çàÿâèë â ñðåäó, ÷òî ïðîïóñê áóäåò ïðåä-
ñòàâëÿòü ñîáîé ýëåêòðîííóþ äåêëàðàöèþ, 
êîòîðóþ ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü íà ïîðòà-
ëå mosreg.ru. Äëÿ ýòîãî áóäåò íåîáõîäèìî 
ââåñòè äàííûå, à çàòåì ñ öèôðîâûì äî-
êóìåíòîì ìîæíî óæå îòïðàâèòüñÿ â ìàãà-
çèí èëè íà ðàáîòó.

Æèòåëÿì Òàòàðñòàíà, ãäå òàêæå 30 
ìàðòà áûë ââåä¸í ðåæèì äîìàøíåé ñà-
ìîèçîëÿöèè, çàïðåùàåòñÿ ïîêèäàòü ñâîè 
äîìà è êâàðòèðû çà èñêëþ÷åíèåì óâà-
æèòåëüíûõ ïðè÷èí. Ïðè ýòîì íåîáõîäè-
ìî ïîëó÷àòü ñïåöèàëüíûå ïðîïóñêà – êî-

äû, äëÿ ÷åãî íóæíî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ 
â ñïåöèàëüíîì ñåðâèñå, óêàçàâ ïàñïîðò-
íûå äàííûå è àäðåñ ïðîæèâàíèÿ.

Âñëåä çà ñòîëè÷íûìè ðåãèîíàìè âî 
âòîðíèê, 31 ìàðòà, îãðàíè÷èòåëüíûå 
ìåðû ââåëè â Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, Êà-
áàðäèíî-Áàëêàðèè, Èíãóøåòèè, Äàãåñ-
òàíå, Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. Ñàìûìè 
ïåðâûìè êàðàíòèí ââåëè â ×å÷åíñêîé 

Ðåñïóáëèêå. Â ñðåäó íà ðåæèì ñàìîè-
çîëÿöèè ïåðåøëà è Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ
Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå êàðàíòèí áûë 
ââåä¸í âå÷åðîì 31 ìàðòà. Â óñëîâèÿõ 
îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ëåãêîâîãî è 
ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà ó âñåõ âîäèòåëåé 

äîëæíî áûòü òàê íàçûâàåìîå 
ñîöèàëüíîå ðàçðåøåíèå.

Â Áàøêîðòîñòàíå ïðîïó-
ñêà ðåøåíî âûäàâàòü åæåä-
íåâíî íà÷èíàÿ ñ 1 àïðåëÿ ñ 
14 äî 20 ÷àñîâ. Äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ äîêóìåíòà íåîáõîäèìî 
ïðåäîñòàâèòü ñïðàâêó ñ ðà-
áîòû, îñíîâàíèåì äëÿ âûäà-
÷è êîòîðîé ñòàíåò âíóòðåí-
íèé äîêóìåíò, ïîäïèñàííûé 
ðóêîâîäèòåëåì êîìïàíèè.

Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïðîïóñêíàÿ 
ñèñòåìà äëÿ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí ââå-
äåíà ñî 2 àïðåëÿ. Êàê ñëåäóåò èç ðàñïî-
ðÿæåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, 
ïðîïóñê áóäóò âûäàâàòü ðàáîòîäàòåëè îð-
ãàíèçàöèé, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü íå ïðèîñòà-
íîâëåíà.

Óêàç î ââåäåíèè â Ñåâàñòîïîëå ðå-
æèìà ñàìîèçîëÿöèè ñ 1 àïðåëÿ ïîäïè-

ñàë âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñ-
òè ãóáåðíàòîðà Ìèõàèë Ðàçâîæàåâ. À 
ñî âòîðíèêà íà ïîäúåçäàõ ê Ñåâàñòîïî-
ëþ îòêðûòû ñïåöèàëüíûå ïóíêòû ïðî-
ïóñêà, êîòîðûå ïðîâåðÿþò âñåõ âúåç-
æàþùèõ àâòîâëàäåëüöåâ, íàðóøàþùèõ 
ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè, êîòîðûé áûë 
ââåä¸í ïî ìåñòó èõ ïðîæèâàíèÿ.

Ïîëóîñòðîâ Êðûì èç-çà êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè îñòàíîâèë ïàññà-
æèðñêîå àâòîáóñíîå ñîîáùåíèå ñ äðó-
ãèìè ðåãèîíàìè, ñîîáùàåòñÿ â óêàçå 
ãëàâû ñóáúåêòà Ñåðãåÿ Àêñ¸íîâà. 
Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè íà àâòîáó-
ñàõ, òðîëëåé áóñàõ è òðàìâàÿõ ïåðåõî-
äÿò íà ñîêðàù¸ííûé ðåæèì âûõîäíîãî 
äíÿ. Äåéñòâèÿ ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû áûòü 
ñîãëàñîâàíû ñ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêèìè ñëóæáàìè, ïîä÷åðêíóë ïðå-
çèäåíò. Ãëàâíûé, áåçóñëîâíûé êðè-
òåðèé – çàùèù¸ííîñòü, çäîðîâüå è 
áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí Ðîññèè. Â ñâî¸ì 
îáðàùåíèè Ïóòèí îòäåëüíî ïîáëàãîäà-
ðèë ìåäèêîâ, êîòîðûå íàä¸æíî «äåðæàò 
îáîðîíó îò íàñòóïàþùåé ýïèäåìèè».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС

Российские ре ионы ввод т ре и  
са оизол ии
Какие уже меры предприняли 
в субъектах Федерации

ПОЛУОСТРОВ КРЫМ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ остановил пассажирское 
автобусное сообщение с другими регионами

Михаил Мишустин:
«В текущей ситуации такие меры 
помогут уберечь себя и своих близких. 
Региональные власти должны 
обратить внимание на опыт коллег и 
проработать возможность введения 
подобных мер в своих регионах».

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ð
åæèì ñàìîèçîëÿöèè, ïðåäóñìîòðåííûé äëÿ æèòåëåé 
ìíîãèõ ðåãèîíîâ, ïîçâîëèë âûèãðàòü âðåìÿ äëÿ óïðå-
æäàþùèõ äåéñòâèé – ìîáèëèçàöèè âñåõ îðãàíîâ 
âëàñòè è íàðàùèâàíèÿ ðåñóðñîâ ñèñòåìû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ. «Äëÿ òîãî, ÷òîáû áîðîòüñÿ ñ ýïèäåìèåé ìàê-

ñèìàëüíî ýôôåêòèâíî, èñïîëüçóÿ êàê íàø ñîáñòâåííûé îïûò, 
òàê è ëó÷øèå ïðàêòèêè äðóãèõ ñòðàí», – óòî÷íèë ïðåçèäåíò â 
õîäå òåëåîáðàùåíèÿ ê ðîññèÿíàì â ÷åòâåðã, 2 àïðåëÿ.

Глава государства уточнил, что, по 
мнению вирусологов, пик эпидемии 
в мире ещё не пройден, в том числе 
и в нашей стране. «В связи с этим 
мною принято решение продлить 
режим нерабочих дней до конца ме-
сяца, то есть по 30 апреля вклю-
чительно. Подчеркну – с сохране-
нием за работниками их заработной 
платы», – особо выделил Путин.

Президент обратил внимание на 
то, что в Москве переломить ситу-
ацию с коронавирусом, несмотря на 
принимаемые меры, пока не удаётся, 
но в то же время есть регионы, где 
ещё не зафиксировано ни одного 
случая заболевания. Поэтому, счи-
тает он, «где-то должны соблюдаться 
более жёсткие ограничения, а где-
то при сохранении высокого уровня 
готовности сейчас достаточно ло-
кальных, точечных решений». 

Практически сразу после телеоб-
ращения стало известно, что пПре-
зидент подписал Указ «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
на территории Российской Феде-

рации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». Документ предостав-
ляет губернаторам дополнительные 
полномочия. До конца этой недели 
главы регионов должны определить 
конкретный набор профилактических 
мер, оптимальных именно для их тер-
риторий, «как с точки зрения обес-
печения здоровья, безопасности 
людей, так и устойчивости экономики 
и ключевой инфраструктуры».

Действия региональных властей в 
обязательном порядке должны быть 
согласованы с санитарно-эпидемио-
логическими службами, подчеркнул 
президент. Главный, безусловный 
критерий – защищённость, здоровье 
и безопасность граждан России. В 
своём обращении Путин отдельно 
поблагодарил медиков, которые, как 
выразился глава государства, «на 
всех врачебных участках держат обо-
рону от наступающей эпидемии».

С учётом развития ситуации пре-
зидент пообещал принимать дополни-
тельные решения, и, если обстановка 
позволит, скорректировать объяв-
ленный период вынужденных нера-
бочих дней в сторону его сокращения.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО KREMLIN.RU

åæèì ñàìîèçîëÿöèè, ïðåäóñìîòðåííûé äëÿ æèòåëåé Действия региональных властей в 

 утин продлил вы одные 
до кон а апрел
Президент наделил глав регионов дополнительными 
полномочиями для введения более жёстких ограничений

По коронавирусным обстоятель-
ствам в России упростили про-

цедуру технического осмотра и от-
ложили до следующего года его 
обязательную фотофиксацию. Те-
перь некоторые категории автов-
ладельцев станут проходить ТО 
реже. Если машине меньше че-
тырёх лет, её собственник освобо-
ждается от обязанности проходить 
на ней ТО. По старым правилам ос-
вобождались авто младше трёх лет. 
Также раз в два года данную про-

цедуру должны проходить легковые 
автомобили от четырёх до 10 лет 
(ранее от трёх до семи лет), еже-
годно – автомобили старше 10 лет 
(ранее – семи лет). Соответству-
ющие изменения прописаны в за-
коне, наделяющем Правительство 
дополнительными полномочиями, 
который Госдума приняла 31 марта.

Также депутаты другим законом 
отложили введение обязательной 
фотофиксации техосмотра с 7 июня 
2020 года на 1 марта 2021 года.

COVID-19 изменил правила техосмотра

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

Учёные рассказали, у кого есть иммунитет к COVID-19

Источник: стопкоронавирус.рфИсточник: стопкоронавирус.рф

Почти паника

Сильно
встревожен

Немного 
встревожен

Как всегда

186

51

23

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЁ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ? (Всего опрошены более 15,5 тысячи человек)

ïîäãîòîâèëè ЕЛЕНА БОТОРОЕВА, МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА, ГЕННАДИЙ 
МЕЛЬНИК, ЕГОР ПАВЛЕНКО, АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ, КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил Минздраву и Фонду 
обязательного медстрахования (ФОМС) с 1 апреля ввести вре-

менный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно 
по направлению врача клиники, к которой прикреплён пациент. Это 
необходимо для координации деятельности медицинских органи-
заций с ограничениями в связи с пандемией COVID-19.

П ациенты, переболевшие коронавирусной 
инфекцией с отчётливой клинической кар-
тиной, которые были здоровы до зара-

жения, приобретают к вирусу стойкий иммунитет. 
Об этом говорится в методических рекоменда-
циях, подготовленных специалистами Военно-ме-
дицинской академии им. Кирова, сообщает ТАСС.

Наличие стойкого иммунитета у таких пациентов создаёт 
возможность использовать их плазму крови для специ-
фической иммунотерапии других заразившихся. При этом 
уточняется, что перенёсшие болезнь в бессимптомной 

форме, а также ослабленные пациенты могут заразиться 
ещё раз. Иммунитета к другим представителям семейства 
коронавирусов после COVID-19 не образуется, сообща-
ется в документе.

Специалисты уточняют, что новый коронавирус не пере-
даётся воздушно-пылевым путем, но им можно заразиться 
через сырую воду, при контакте с зараженными предметами. 
Воздушно-капельный механизм передачи (при кашле, чи-
хании, разговоре) имеет значение при появлении у человека 
клинических признаков заболевания, говорится в докладе.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

Второй пакет мер по поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших 
от пандемии коронавируса, предусматривает обеспечение заня-

тости граждан и выплаты им заработных плат, на эти цели предприни-
мателям предлагается давать льготные кредиты, заявил премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин в ходе телесовещания президента 
Владимира Путина с членами Правительства 1 апреля. Предлага-
емый объём поддержки — 150 миллиардов рублей.

Правительство предоставит льготные 
кредиты бизнесу

Всероссийскую перепись населения 
могут перенести

Продлить инвалидность можно удалённо

ЗАГСы переходят на онлайн-бракосочетания

Жителей Москвы и Подмосковья временно 
освободили от взносов на капремонт

В Москве перенесли открытие летних веранд кафе

Федеральная служба государ-
ственной статистики (Рос-

стат) предлагает перенести Все-
российскую перепись населения 

на 2021 год в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции. 
Новый срок проведения переписи 
будет определён Правительством.

Министерство труда и соцзащиты предлагает из-за коронавируса до 
1 октября ввести особый порядок признания инвалидности, пред-

усматривающий только заочную форму освидетельствования. Продление 
статуса инвалидности позволит гражданам во время карантина не поте-
рять право на пенсии и пособия, которые им жизненно необходимы.

П ремьер Михаил Мишустин 
дал поручение приостано-

вить в России торжественную реги-
страцию браков — пока что до на-
чала июня. Решение принято 30 
марта на заседании президиума Ко-

ординационного совета по борьбе с 
коронавирусом. Регионам предпи-
сано по возможности обеспечить 
роспись дистанционно и лишь в 
исключительных случаях непосред-
ственно в помещениях ЗАГСов.

С 1 апреля по 30 июня 2020 года собственники жилья в столице будут 
освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Об этом 

заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Такое же распоряжение отдал и 
губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, который отметил, что эта 
мера не повлияет на сроки капитального ремонта домов в области.

Начало сезона работы летних 
веранд кафе в этом году пере-

несено в Москве с 1 апреля на 15 
июня из-за коронавируса — такое 
решение приняли на заседании 
президиума правительства сто-
лицы.

Градоначальник Сергей Со-
бянин в своём блоге напомнил, 
что в рамках режима повышенной 

готовности общедоступные ре-
стораны и другие предприятия 
общественного питания закрыты 
до 5 апреля, кроме доставки и 
работы навынос. В зависимости 
от складывающейся ситуации по 
коронавирусу будет решаться, 
открывать общепит после этой 
даты или же продлевать ограни-
чения.

Порядок плановой госпитализации 
скорректировали
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Государство сейчас делает мак-
симум, чтобы поддержать бизнес, 
прежде всего малый, чтобы люди не 
остались без работы. В частности, 
открыта линия беспроцентных кре-
дитов для предприятий, чтобы пла-
тить зарплату в период отсутствия 
доходов, есть рекомендации по при-
остановке арендной платы, государ-
ство даёт отсрочку по выплате на-
логов и обязательных отчислений, 
перечислил первый зампред Ко-
митета Госдумы по труду, соцполи-
тике и делам ветеранов Михаил 
Тарасенко .

И всё же нельзя исключить, что 
какие-то предприятия будут выну-
ждены прекратить работу или су-
щественно сократить штат, конста-
тировал он. Но и в этой ситуации 
важно соблюдать трудовые права 
граждан, призвал депутат.

Решение компании прекратить 
свою деятельность или сократить 
штат, согласно статье 81 Трудового 
кодекса (ТК), является основанием 
для расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя. 
Сотруднику в этом случае поло-
жено выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, 
также он может получать прежнюю 
зарплату до нового трудоустрой-
ства в течение максимум двух ме-
сяцев.

По своей инициативе работода-
тель не может уволить сотрудника, 
который находится в отпуске или на 
больничном. Напомним, больничный 
положен в том числе гражданам, ко-
торые находятся на карантине.

Уговоры сотрудников напи-
сать заявление по собственному 
желанию, если они сами не хотят 

увольняться, неправомерны, под-
чёркивает Михаил Тарасенко. Де-
путат посоветовал в таких случаях 
обращаться в трудовую инспекцию. 
Жалобы и вопросы по трудовому 
праву в период эпидемии можно на-
править в электронную приёмную на 
сайте Роструда.

Можно попробовать догово-
риться о прекращении договора 
по соглашению сторон с выплатой 
определённой суммы (один, два или 
три оклада).

Трудовой договор может быть 
также прекращён в связи с обсто-
ятельствами, не зависящими от 
воли сторон. Эпидемия входит в их 
число, следует из статьи 83 ТК РФ. 
Но этот факт должен быть признан 
решением правительства или руко-
водства региона. В Москве указом 
мэра Сергея Собянина от 29 марта 
2020 года распространение ин-
фекции 2019-nCoV признано «чрез-
вычайным и непредотвратимым об-
стоятельством».   

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Искать новую работу можно в об-
щероссийской базе вакансий «Ра-

бота в России», которую кури-
рует Роструд. От аналогичных 
коммерческих сайтов эта база 
отличается тем, что государ-
ственные службы тщательно 
проверяют все вакансии и 
всех работодателей.

Другой вариант – встать 
на учёт в службе занятости, 

то есть получить офици-
альный статус безработного. 

В этом случае можно получить по-
собие по безработице. Размер вы-
платы зависит от среднего зара-
ботка на прежнем месте работы 
(первые три месяца платят 75 про-
центов от зарплаты, затем ещё три 
месяца – 60, в дальнейшем – 45 
процентов), но имеет верхний и 
нижний пределы. С апреля верхний 
предел станет равен минимальному 
размеру оплаты труда (МРОТ) – 12 
130 рублей. Это одна из мер под-
держки экономики в условиях эпи-
демии, предложенных президентом 
Владимиром Путиным во время 
телеобращения к нации 25 марта. 
Нижний предел сохранился – пол-
торы тысячи рублей.

КОМПЕНСАЦИИ 
ОТ РЕГИОНОВ
В конце марта мэр Москвы Сергей 
Собянин распорядился ввести до-
полнительные региональные вы-
платы для тех, кто сейчас стано-
вится на учёт в службе занятости, в 
том числе проходит профобучение 
по направлению ЦЗН. Размер вы-
платы не фиксирован: город до-
платит к пособию столько, чтобы 
общая сумма, которую он получит 
на выходе, составила 19 500 ру-
блей. Эти доплаты не учитываются 
при определении права человека 
или семьи на другие меры под-
держки (субсидий на ЖКХ, доплат к 
пенсиям и других).

В Московской области без-
работным будут доплачивать по 
15 тысяч рублей. Как и в столице, 
выплата положена тем, кто про-
работал не менее двух месяцев 
в этом году, причины увольнения 
могут быть любые, кроме дисципли-
нарных проступков. «Основная цель 
выплат – поддержать тех, кто по-
терял работу именно сейчас, из-за 
коронавируса», – уточнил губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьёв .

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Что делат  если потер л 
ра оту во вре  пиде ии
На каких основаниях компания может уволить 
сотрудника и куда обратиться тем, кого сократили

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ПОРТАЛ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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рует Роструд. От аналогичных 

Пациентам, которые не входят в 
группу риска и имеют лёгкие сим-
птомы коронавирусной инфекции, 

врачи могут разрешить лечиться дома, 
следует из обновлённых рекомендаций 
Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ). В Москве формат домаш-
него лечения стали применять с 23 марта, 
на этой неделе его решили продлить до 
6 апреля. В мэрии уточнили: домашнее 
лечение должно проходить в условиях 
полной изоляции и постоянного отчёта о 
геолокации пациента, при любом ухуд-
шении самочувствия следует сразу вы-
зывать врача. «Парламентская газета» 
разобралась, как правильно бороться с 
новой инфекцией в домашних условиях.

Непосредственно лечение, то есть перечень 
лекарств, дозировки и график приёма, ка-
ждому пациенту врач определяет индивиду-
ально. Важно неукоснительно выполнять его 
предписания. Не менее важно, чтобы сам па-
циент и его семья соблюдали санитарно-гиги-
енические правила, отмечает ВОЗ.

Коронавирус передаётся капельным путём, 
то есть во время кашля или чихания, а также 
контактным путём, через прикосновения к че-
ловеку и предметам, которыми он пользуется. 
Поэтому самые главные правила — дистанция 
и стерильность, подчёркивается в рекомен-
дациях ВОЗ. Отметим, что на них же базиру-

ются и все предписания Минздрава и Роспо-
требнадзора. 

Итак, первое – дистанция. Пациент должен 
находиться в отдельной хорошо проветрива-
емой комнате. Если это невозможно, то сле-
дует максимально от него дистанцироваться. 
Например, спать в отдельной кровати, обе-
дать в разное время и так далее. Самому па-
циенту следует соблюдать постельный режим 
и как можно меньше перемещаться по квар-
тире. Принимать гостей не следует 
до его полного выздоровления. Если 
в семье несколько человек, то для 
ухода за больным лучше выбрать кого-
то одного, самого здорового, советует 
ВОЗ.

Второе – стерильность. Больной 
должен постоянно носить медицин-
ские маски. Если он не может (на-
пример, сильно затрудняется ды-
хание), то при кашле и чихании 
обязательно прикрывать рот салфеткой. Бу-
мажные салфетки после использования – 
сразу выбрасывать (желательно в ведро 
с крышкой), носовые платки – стирать с 
мылом.

При входе в комнату больного другие члены 
семьи должны тоже надевать медицинскую 
маску. Одежду, постельное бельё и полотенца, 
которыми пользуется пациент, нужно соби-
рать в перчатках и стирать ежедневно (при ма-
шинной стирке — в воде 60–90 градусов).  

Всем членам семьи ВОЗ рекомендует мыть 
или дезинфицировать руки до и после при-
готовления пищи, перед едой, после поль-
зования туалетом, после любого контакта с 
больным и его личными вещами. Также нужно 
почаще менять полотенца, а в идеале – выти-
рать руки бумажными одноразовыми салфет-
ками.

Ежедневно следует дезинфицировать все 
поверхности, к которым часто прикасаются, 

особенно в комнате пациента: дверные ручки, 
выключатели, прикроватную тумбу и так далее. 
Для этого можно использовать хозяйственное 
мыло, а после полоскания — дезсредство с 0,1 
процента гипохлорита натрия. 

Отметим, даже если пациента оставляют 
лечиться дома, это не значит, что его состо-
яние перестают контролировать. Вскоре всем, 
кто вернулся из-за границы и обязан про-
вести в самоизоляции 14 дней, придётся вести 
электронный дневник самочувствия, рас-

сказал премьер-министр Михаил Мишустин 
1 апреля. Журналы будут созданы на портале 
госуслуг, с их помощью граждане также будут 
подтверждать, что остаются дома, отметил он.  

Напомним, выход на улицу для пациента – 
табу: нарушение карантина для тех, кто под-
хватил COVID-19, влечёт ответственность 
вплоть до уголовной. 

В Москве «надомные» пациенты подписы-
вают информированное согласие о том, что 

обязуются не выходить из дома, 
рассказали в столичной мэрии. 
Нарушение карантина может быть 
выявлено с помощью городской 
системы видеонаблюдения, сооб-
щила в среду заммэра Анастасия 
Ракова . С пациентами регулярно 
связываются медики из телеме-
дицинского центра, также город 
обеспечивает их бесплатными про-
тивовирусными лекарствами с до-

ставкой на дом.
Подчеркнём: самолечение при коронави-

русной инфекции противопоказано! Минздрав 
призывает остаться дома и вызвать врача всех, 
кто: контактировал с инфицированным COVID-
19; вернулся из страны, где началась эпидемия 
этой инфекции; чувствует симптомы ОРВИ или 
гриппа. Анализ на коронавирус делают в первых 
двух случаях, а также пациентам с пневмонией.

КАРИНА ЧАЙКИНА

НА ГОСПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ» сейчас представлено больше 
1,3 миллиона вакансий, в том числе по временной и удалённой работе, 
сообщил Роструд. ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Как получить статус безработного
1. Подготовить документы.

2.  Подать заявку и документы в отдел трудоустройства регионального 
центра занятости. В Москве – через сайт ЦЗН «Моя работа» (доку-
менты прилагать в виде сканов или фото).

3.  В течение десяти дней центр занятости будет искать подходящую ра-
боту. Если работа не найдётся, на 11-й день гражданина признают 
безработным.

!  Если за это время человек откажется от двух предложенных вакансий, 
безработным его не признают. Повторно обратиться в центр занятости 
можно через месяц.

Лечение коронавируса дома: рекомендации ВОЗ

Лёгкая форма коронавируса может включать 
лихорадку, усталость и недомогание, 
кашель (сухой или с мокротой), мышечные 
и головные боли, одышку, заложенность 
носа, боль в горле. В редких случаях 
возможна диарея, тошнота, рвота, 
отмечается в рекомендациях ВОЗ.

Ð
абота многих предприятий при-
остановлена в связи с карантин-
ными мерами, привычный ритм 
бизнес-процессов нарушен, доход 
компаний снижается, что выну-

ждает их сокращать расходы, дабы остаться на 
плаву. Власти просчитывали последствия для 

экономики от мер по борьбе с коронавирусом, 
но считают это вторичным на фоне главной за-
дачи по сохранению здоровья россиян, со-
общил 30 марта журналистам пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. Как государство 
будет поддерживать людей, оставшихся без 
работы?
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Ï
о инициативе спикера Со-
вета Федерации Валентины 
Матвиенко  власти России при-
няли решение о возможности 
в период пандемии коронави-

руса производить маски без лицензии. Пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин пред-
ложил оказать грантовую поддержку предпри-
ятиям МСП, выпускающим средства защиты 
и дезинфекции. Ряд депутатов считают, что 
нужно отменить ввозные пошлины на эту меди-
цинскую продукцию и обязать Правительство в 
течение недели ликвидировать дефицит.

КТО ВИНОВАТ?
Россияне стали раскупать медицинские маски в 
январе сразу после сообщения о вспышке корона-
вируса в Китае. Ситуацию уловили перекупщики, 
начавшие приобретать их оптом, и цены в аптеках 
стали стремительно расти. К марту маски исчезли 
из аптек и продавались только в Интернете. Стои-
мость упаковки из 10 одноразовых масок выросла 
с 15–20 рублей до 700, тканевых – от 350 рублей 

за штуку. Впрочем, сейчас их сложно купить даже 
через Интернет.

При этом товары, защищающие от заражения 
коронавирусом, закупали в России другие государ-
ства, например Китай. Так что Правительство РФ 
запретило экспорт защитных и дезинфицирующих 
медицинских изделий с марта до июня. Но пере-
купщики до сих пор пытаются перепродать их в 
другие страны по завышенным ценам. В минувшие 
выходные сотрудники пограничного управления 
ФСБ пресекли вывоз из Курган-
ской области в Казахстан более 
19 тонн такой продукции.

По словам члена Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике Владимира Круглого, 
во время эпидемий вирусных за-
болеваний медицинские маски 
нужно не пускать в розничную 
продажу, а выдавать бесплатно 
через поликлиники и органы МЧС. 
Сенатор пояснил «Парламентской 
газете», что в такое время любое 
количество масок, поступивших 
в аптеки, не покроет потребно-
стей населения, поскольку всегда 
будут находиться недобросо-
вестные предприниматели, спе-
кулирующие на дефиците. Они 
скупают товар, затем придержи-
вают, создавая искусственный 
ажиотаж, а затем продают по за-
вышенным ценам.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
На пленарном заседании Совета Федерации 
14 марта спикер палаты Валентина Матвиенко 
подняла вопрос о дефиците средств защиты во 
время эпидемии коронавируса. 31 марта она пред-
ложила разрешить производство масок без ли-
цензии, а 2 апреля сообщила, что власти России 
приняли соответствующее решение. Председатель 
Госдумы Вячеслав Володин также обратил вни-
мание на дефицит столь необходимых во время 
пандемии товаров. Он считает, что предприятиям 

малого и среднего бизнеса, которые производят 
маски и антисептики, нужно оказать грантовую 
поддержку.

Эта тема нашла отражение в законе о расши-
рении полномочий кабмина при введении чрез-
вычайной ситуации, который 31 марта принят Гос-
думой и одобрен Советом Федерации. По словам 
главы Комитета Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Василия Пискарева, 
документ позволяет исключить возможность со-
здания искусственного дефицита лекарственных 
средств и препаратов. Кабмин получил право «при-
останавливать оптовую или розничную продажу 
медикаментов, чтобы создать запас, который будет 
справедливо и грамотно распределяться», отметил 
депутат.  

ШВЕЙНЫЕ ФАБРИКИ ПЕРЕШЛИ 
НА ПРОИЗВОДСТВО МАСОК
Проблема с медицинскими масками имеется 
почти во всех федеральных округах России. Для 
её устранения премьер-министр России Михаил 
Мишустин  поручил Минобороны, Минпросве-

щения и ФСИН привлечь солдат, студентов и 
заключённых к производству повязок. В Се-
вастополе защитные изделия шьют волонтёры.

Некоторые швейные фабрики перешли на 
производство многоразовых тканевых масок. 
Одна из фабрик в Подмосковье, которая за-
нимается пошивом одежды, продаёт их оптом 
по восемь-девять рублей за штуку. Но если за-
казать маски сейчас, то доставят их только во 
второй половине апреля, так как заказов очень 
много. Фабрике не хватает швей, чтобы произ-

водить больше товара.
Замруководителя фракции «Справедливая 

Россия» Валерий Гартунг перед заседанием Гос-
думы 1 апреля отметил, что в аптеках нет не только 
масок, но и многих лекарств и марли. Он уверен, 
что иностранные партнёры готовы поставить эту 
продукцию в Россию, но для этого нужно во время 
пандемии отменить ряд ограничений, например 
временно принимать сертификаты на медика-
менты, выданные за границей, и отменить ввозные 

пошлины и НДС на дефицитные лекарства и меди-
цинские изделия.

Валерий Гартунг предложил Госдуме обратиться 
к Правительству с просьбой решить проблему де-
фицита. Его коллега, первый замруководителя 
фракции КПРФ Николай Коломейцев считает, 
что Минпромторг и Минздрав должны подготовить 
чёткий перечень мероприятий, чтобы в течение не-
дели обеспечить россиян масками и другими сред-
ствами защиты.

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ

В аптеках они закончились ещё в начале марта, 
а в Интернете стоят как минимум от 70 до 200 
рублей за штуку и продаются только оптом

оче у в России нет 
еди ински  асок

Валентина Матвиенко:
«Уже намечено до конца недели 
принять ряд решений. По маскам 
уже принято решение: не нужно 
получать лицензию, а просто 
направить запрос и получить 
разрешение на производство».

СЕЙЧАС МАСКИ и антисептики можно найти только в Интернете, 
по ценам в 10 раз выше по сравнению с обычными

На время борьбы с распро-
странением новой корона-
вирусной инфекции палата 

регионов предлагает не начи-
слять пени за несвоевременные 
выплаты по квитанциям ЖКХ, а 
также не отключать жилища от 
коммунальных услуг в случае неу-
платы. Такие предложения, подго-
товленные вице-спикером Совета 
Федерации Андреем Турчаком, 
были поддержаны сенаторами во 
главе с председателем верхней 
палаты Валентиной Матвиенко.

Андрей Турчак на пленарном засе-
дании 2 апреля отметил, что сейчас 
большая часть граждан перешла на са-
моизоляцию. При этом они несут из-
держки — из-за их длительного пре-
бывания дома счета за коммуналку 
растут. «В связи с этим необходимо 
ввести особый порядок оплаты услуг 
ЖКХ», — считает сенатор.

Суть предложений, которые разра-
ботаны сенаторами совместно с Мин-
строем, изложены в четырёх пунктах: 
управляющие компании или компании, 
работающие с ТКО, не должны начислять 
пени в случае несвоевременной оплаты 
услуг; такие компании не должны огра-
ничивать предоставление услуги в случае 
их неполной оплаты гражданами; при-
остановить начисление пени за невне-
сение взносов на капремонт; население 
должно быть освобождено от обяза-
тельств по поверке счётчиков. Коснётся 
это договоров граждан на оказание услуг 
по газо-, электро-, тепло-, водоснаб-
жению и водоотведению. «Эти меры по-
могут исключить необходимость посе-
щать офисы поставщиков коммунальных 
услуг по вопросам оплаты. Данные пред-
ложения уже направлены нами в Прави-
тельство РФ», — сообщил он.

Как подчеркнула Валентина 
Матвиенко , в сложившейся ситуации 
лишних мер поддержки не бывает — 
все они актуальны и злободневны. 
В этой связи, помимо моратория на от-
ключение от услуг ЖКХ, глава палаты 
регионов полностью поддержала пред-
ложения сенатора Алексея Русских  
разработать пакет поправок, которые 
помогут проводить судебные засе-
дания в режиме видеоконференции. 
Сейчас все слушания в российских 
судах прекращены в связи с корона-
вирусом. Между тем граждане лишены 
возможности рассчитывать на су-

дебную помощь, что нарушает их кон-
ституционные права. Валентина Мат-
виенко дала поручение подготовить 
и направить предложения об онлайн-
заседаниях в судах в Правительство в 
самое ближайшее время — ориенти-
ровочно это планируется сделать до 
конца текущей недели.

Коронавирус стал катализатором 
кризисных явлений глобального мас-
штаба. Россия не исключение — урон 
терпят не только отдельные предприни-
матели и предприятия, а целые отрасли 
экономики (яркий пример – туризм). 
Валентина Матвиенко, другие сена-
торы не раз обращали внимание – Пра-
вительство, которое работает 24 часа в 
сутки (и это не преувеличение), осу-
ществляет прорывные действия по под-
держке экономики. Так, 2 апреля пре-
мьер Михаил  Мишустин  сообщил: 
треть выплат по кредитам предпри-
ятий, которые наиболее сильно постра-
дали от последствий эпидемии корона-
вируса, возьмёт на себя федеральный 
бюджет, а пять миллиардов рублей из 
Резервного фонда Правительства вы-
делят на субсидии банкам. А всего на 
борьбу с распространением коронави-
русной инфекции и реализацию анти-
кризисных мероприятий Минфином за-
резервировано 1,4 триллиона рублей.

Между тем режим самоизоляции, 
который уже прописывается всем гра-
жданам поголовно не только в Москве 
и Подмосковье, но и в других регионах, 
давит на многие сферы, от которых за-
висит национальная безопасность. Это 
касается весенне-полевых работ в АПК, 
функционирования оборонных пред-
приятий, чьи сотрудники в силу секрет-
ности работ не могут брать проекты 
на дом. Касается это и таких ключевых 
строек, как новая АЭС в Курской об-
ласти, — сенатор от региона Александр 
Михайлов считает, что заморозка таких 
проектов грозит острым кризисом на 
местах.

Валентина Матвиенко отметила, 
что к вопросу закрытия предприятий и 
компаний надо подходить взвешенно. 
Нельзя поголовно всё закрывать и 
так последствия для экономики очень 
тяжёлые, считает спикер Совета Феде-
рации. Позиция палаты будет доведена 
до Правительства.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО/
ФОТОБАНК ЛОРИ

Свет, газ и воду в режиме 
самоизоляции не отключат
Совет Федерации направил 
в Правительство предложения 
по особому порядку оплаты услуг ЖКХ
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

Правительство наделили правом вводить режим повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 
России либо на её части и устанавливать обязательные для 

исполнения правила поведения во время действия спецрежимов. В 
частности, кабмин примет меры против дефицита медицинских то-
варов, обяжет туроператоров вернуть деньги туристам и установит 
мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и на процедуры 
банкротства по заявлениям кредиторов. При этом регионы смогут 
вводить временные ограничения прав и свобод граждан в целях 
борьбы с пандемией коронавируса. Эти и другие нормы вошли в 
закон, одобренный 31 марта на пленарном заседании Совета Феде-
рации и ранее принятый Госдумой.

КАБМИН УСТАНОВИТ 
МОРАТОРИЙ 
НА БАНКРОТСТВО
Закон направлен на выполнение 
поручений президента и реали-
зацию плана первоочередных мер 
для борьбы с пандемией коронави-
руса. По словам замминистра эко-
номического развития Алексея 
 Херсонцева, в ближайшее время 
кабмин должен принять законода-
тельные акты по реализации доку-
мента. А регионы, в свою очередь, 
смогут своими законами принимать 
меры по защите экономики и насе-
ления в условиях пандемии. 

«Правительство получает допол-
нительные полномочия в вопросах 
противодействия распространению 
вируса, оказания помощи насе-
лению. И, конечно, оказанию под-
держки малому и среднему биз-
несу», — сказал спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, комментируя 
закон. Документ приняли на пле-

нарном заседании Госдумы в опера-
тивном порядке, чтобы он как можно 
быстрее вступил в силу.

Правительство установит ряд 
мер поддержки экономики и насе-
ления. До конца 2020 года плани-
руют приостановить проверки для 
бизнеса по линии муниципального 
контроля и надзора. 
Это снизит адми-
нистративную на-
грузку на предпри-
нимателей. Также 
предлагается пре-
кратить рассмо-
трение всех обра-
щений кредиторов 
о признании долж-
ника банкротом. По 
словам главы Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции Василия Пискарева, 
это означает введение моратория 
на процессы по банкротству по ини-
циативе кредиторов. Такая мера 

позволит сохранить предприятия, 
на финансовое состояние которых 
повлияла пандемия. Также закон 

предусматривает 
списание долгов 
компаниям, которые 
попали в сложную 
финансовую ситу-
ацию из-за корона-
вируса.

П р е д л а га е т с я 
ввести новые пра-
вила работы для уч-
реждений, работа-

ющих на основании разрешительных 
документов — лицензий или аккре-
дитаций. Если срок действия таких 
документов истекает в период пан-
демии, то он будет автоматически 
продлеваться.

ЧТО ПОЛУЧАТ ГРАЖДАНЕ?
В законе содержится норма, которая 
касается возможности оказания по-
мощи туроператорам и туристам. 
Правительство сможет обязать туро-
ператоров возвращать путешествен-
никам, которые не смогли выехать из 
России на отдых из-за пандемии ко-
ронавируса, деньги за купленные 
заблаговременно туры. При этом в 
закон о туризме вносят положения 
о возврате туроператорам части 
средств, внесённых в фонд персо-
нальной ответственности туропера-
торов.

Документ предлагает исклю-
чить возможность создания искус-
ственного дефицита лекарственных 
средств и препаратов. Коммен-
тируя инициативу, первый замруко-

водителя фракции «Единая Россия» 
 Андрей Исаев добавил, что особые 
правила могут коснуться государст-
венных и муниципальных закупок, 
что крайне важно сейчас, в первую 
очередь для больниц. Если есть не-
обходимость обеспечить беспере-
бойное снабжение медикаментами, 
то их можно будет закупать у одного 
поставщика.

При рассмотрении документа в 
Совете Федерации глава Комитета 
палаты по конституционному законо-
дательству Андрей Клишас обратил 
внимание на нормы, которые каса-
ются избирательного процесса. При 
введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации в 
целях защиты жизни и здоровья гра-
ждан Российской Федерации голо-
сование на выборах, референдумах 
может быть отложено по решению 
избирательной комиссии соответ-
ствующего уровня. При этом полно-
мочия органов власти, избранных 
гражданами, продлеваются до окон-
чания ЧС.

Вице-спикер Совета Федерации 
Николай Журавлёв отметил, что 
закон предусматривает большой 
план мероприятий по реализации со 
стороны Правительства. «Этот план 
должен быть претворён в короткие 
сроки и должна быть чёткая разъ-
яснительная работа по его приме-
нению», — отметил сенатор.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Кабмину дали право вводить режим ЧС по всей стране
Что вошло в дополнительный перечень полномочий Правительства в борьбе с коронавирусом

продолжение. Начало на стр. 1

Несмотря на сжатые сроки, все законопро-
екты обсуждались и были поддержаны всеми 
фракциями, подчеркнул председатель Госдумы 
 Вячеслав Володин. «Все они сошлись в необ-
ходимости их поддержать. Это важно, потому что 
речь идёт о поддержке людей в нынешней ситу-
ации», — пояснил он.

Согласно принятым нормам, с 1 апреля 
2020 года семьям, имеющим право на мате-
ринский капитал, дополнительно будут еже-
месячно выплачивать по пять тысяч рублей на 
каждого ребёнка в возрасте до трёх лет вклю-
чительно. Такая поддержка особенно важна 
для семей, где дети сейчас не посещают ясли 
или детский сад, для родителей, которые на-
ходятся на больничном или в отпуске по уходу 
за ребёнком.

Выплаты на детей в возрасте от трёх до семи 
лет введут в июне, а не в июле, как планирова-
лось ранее. До 10 мая региональные власти 
должны передать в налоговые органы инфор-
мацию, необходимую для начисления этих денег.

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года в законо-
дательстве вводится новый минимальный размер 
пособия по временной нетрудоспособности: вы-

платы по больничному будут рассчитываться ис-
ходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. 
Кроме того, увеличат пособие по безработице с 
восьми тысяч до 12 130 рублей.

Напомним, в соответствии с поручениями 
президента уже в апреле ряд категорий граждан 
получат выплаты в связи с 75-летней годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне. По 75 

тысяч рублей положено инва-
лидам войны, участникам во-
енных действий, жителям бло-
кадного Ленинграда, вдовам 
военнослужащих, погибших в 
период войны, вдовам умерших 
инвалидов и участников войны. 
По 50 тысяч направят вете-
ранам ВОВ из числа труже-
ников тыла, совершеннолетним 
узникам нацистских концла-
герей, тюрем и гетто.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ НАЛОГОВЫЕ 
КАНИКУЛЫ
Помимо адресной социальной помощи, депу-
таты и сенаторы утвердили и меры поддержки 
наиболее пострадавших отраслей экономики, а 
также малого и среднего бизнеса.

В частности, на шесть месяцев будут про-
длены сроки уплаты налогов и авансовых пла-

тежей, за исключением НДС, для малых и средних 
предпринимателей, занятых в отраслях, наи-
более пострадавших в ситуации с распростра-
нением коронавируса. Одобренные инициативы 
предполагают уменьшение для малых и средних 
предприятий страховых взносов в два раза — с 30 
до 15 процентов. Причём мера будет действовать 
не временно, а постоянно, что послужит дополни-
тельным стимулом для развития бизнеса.

Для поддержки туроператоров в сфере вы-
ездного туризма предусмотрена возможность из-
менения сроков внесения взносов в фонды пер-
сональной ответственности, а также предложен 
механизм использования таких фондов для воз-
врата денег туристам, купившим путёвки в «за-
крытые» сейчас страны. Кроме того, принятые 
законы предоставляют право Правительству в 
исключительных случаях (например, при ЧС) вво-
дить мораторий на возбуждение дел о банкрот-
стве. Меры также включают в себя и поддержку 
региональных бюджетов, которые будут освобо-
ждены от погашения в 2020 году бюджетных кре-
дитов на общую сумму 78 миллиардов рублей.

При этом все предложения по перераспре-
делению бюджетных средств в текущем фи-
нансовом году и плановом периоде будет со-
гласовывать специально созданная комиссия 
Федерального Собрания. Все предложения по 
перераспределению бюджетных средств в те-
кущем финансовом году и плановом периоде 
будет согласовывать специально созданная ко-
миссия Федерального Собрания.

Что касается предложенной главой государ-
ства меры о налогообложении процентов по 
вкладам свыше одного миллиона рублей, то Ва-
лентина Матвиенко обратила внимание на не-
обходимость разъяснять гражданам суть ини-
циативы, чтобы избежать паники. Налог будет 
начисляться только на доход со вклада, при этом 
зарплатные счета населения в банках не подпа-
дают под его действие. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Что включает антивирусный план  президента

300 
миллиардов
рублей – сумма средств 
в антикризисном фонде 
Правительства по борьбе 
с коронавирусом 

Путин потребовал развернуть новые центры диагностики коронавируса

Полномочные представители Президента РФ в регионах 
должны наладить мониторинг оказания медицинской 
помощи и лично контролировать ситуацию с ценами на 

продовольствие.

Кроме того, им надлежит проконтролировать, чтобы регистрация 
новых эффективных тест-систем на коронавирус ускорилась, а допол-
нительные центры диагностики появились как в государственных, так 
и в частных медицинских организациях. Такие поручения Владимир 
Путин дал в ходе совещания с полпредами 30 марта.

Также глава государства настоял на том, чтобы данные о крайне 
востребованных при лечении тяжёлых осложнений аппаратах искус-

ственной вентиляции лёгких (ИВЛ) были уточнены и систематизиро-
ваны. Кроме того, полномочные представители президента в регионах 
обязаны лично контролировать работу по помощи пожилым людям, а 
также ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства 
индивидуальной защиты.

В ближайшие дни глава государства поручил завершить полную 
инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений. 
Это касается системы Минздрава, Федерального медико-биологиче-
ского агентства, ведомственных и частных клиник и больниц.

«Всё должно быть ещё раз сведено в единую базу данных, — 
уточнил Путин. — В том числе под вашу личную ответственность нужно 
детально оценить реальную готовность коечного фонда».

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ   
за работников малых и средних 
предприятий будут сокращены  
в два раза — с 30 до 15 процентов

ФОТО АГН МОСКВА

ФОТО АГН МОСКВА
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Á
олее полутысячи россиян, по данным по-
лиции на конец марта, нарушили карантин 
по коронавирусу, – несмотря на пандемию, 
люди продолжают сбегать из больниц и иг-
норируют режим самоизоляции. Пре-

ступное равнодушие к здоровью окружающих теперь 
обойдётся дорого — максимальное наказание за на-
рушение санитарно-эпидемиологических правил со-
ставит 2 миллиона рублей или лишение свободы на 
срок до семи лет.

К «БЕГЛЕЦАМ» ПРИМЕНЯТ НОРМЫ 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
Для вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологи-
ческой обстановкой сегодня должен быть обеспечен режим 
карантина или самоизоляции – нарушение этих правил, как 
ранее отмечал Владимир Путин, это «не просто отсутствие 
дисциплины и здравого смысла, это преступная халатность».

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коро-
навирусом, степень серьёзности ситуации до сих пор пони-
мают далеко не все россияне – во вторник, 31 марта, право-
охранители вернули в больницу женщину, сбежавшую из-под 
карантина во Владивостоке после возвращения из Израиля. 
В тот же день на Сахалине поймали 
сразу девятерых «беглецов», не-
давно приехавших из-за границы. 
Такими действиями люди подвер-
гают опасности не только себя, но 
и всех окружающих – теперь, если 
здоровью граждан будет нанесён 
вред по вине нарушителей каран-
тина, для безответственных россиян 
наступят серьёзные последствия. Такой закон Госдума при-
няла 31 марта, вслед за депутатами в этот же день его одоб-
рили сенаторы.

Авторы поправок – спикер Госдумы Вячеслав Володин 
и глава думского Комитета по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников – предложили вводить на-
казание в зависимости от последствий, к которым привели 
действия «беглеца» из карантина. Так, нарушение эпидемио-
логических правил, повлёкшее по неосторожности массовое 
заболевание людей, станет караться штрафом до одного 

миллиона рублей, либо лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься определённой деятель-
ностью на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок 
до трёх лет. Если такое нарушение привело по неосторож-
ности к смерти человека или было сопряжено с умышленным 
созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет 
идти о штрафе до двух миллионов рублей или лишении сво-
боды до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторож-
ности смерть двух и более лиц, речь пойдёт о лишении сво-
боды на срок до семи лет.

Во многих странах мира ответственность за несоблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил ещё более жёсткая. В 
Китае, к примеру, за побег из карантина грозит наказание 
вплоть до пожизненного срока и даже смертная казнь.

ЗА ФЕЙКИ О КОРОНАВИРУСЕ ГРОЗИТ 
УГОЛОВНЫЙ СРОК
Ко второму чтению в законопроект были подготовлены по-
правки от уголовной ответственности за распространение 
фейковых новостей о коронавирусе. Такая информация в 
условиях пандемии дезориентирует россиян и объективно 
мешает принимаемым в стране мерам по недопущению ухуд-
шения эпидемиологической ситуации. Теперь за публичное 

распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, или мерах 
по обеспечению безопасности на-
селения и территорий, грозит штраф 
на сумму от 300 тысяч до 700 тысяч 
рублей или ограничение свободы на 
срок до трёх лет.

Если в результате распространения фейка был при-
чинён вред здоровью, максимальный штраф достигнет 
полутора миллионов рублей, а срок лишения свободы – 
до трёх лет. В случае если ложная информация повлекла 
смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф со-
ставит от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей, а срок ли-
шения свободы – до пяти лет. «Необходимо остановить эту 
«пандемию в мозгах» или, как выражаются чиновники ВОЗ, 
«инфодемию». Поэтому ужесточение наказания за «фей-
ковые» новости является своевременной и необходимой 
мерой», – считает глава Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и госстроительству 
Андрей Клишас.

Наказание введено и для неинфицированных россиян, на-
рушивших режим самоизоляции, – принятые парламентом 31 
марта поправки в КоАП устанавливают штрафы для граждан 
за такие действия в размере от 15 тысяч рублей до 40 тысяч 
рублей. В случае если нарушения причинят вред здоровью 
или приведут к смерти человека, размер взыскания для гра-
ждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, 
для юрлиц – от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток.

Поправки, уверен Вячеслав Володин, будут носить 
прежде всего профилактический и упреждающий характер. 
«От того, насколько ответственно каждый из нас будет себя 
вести, насколько неукоснительно соблюдать все предпи-
сания по карантину, зависит здоровье и жизни наших родных 
и близких», – подчеркнул председатель.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Поправки, уверен спикер 
Госдумы Вячеслав Володин, 
будут носить в первую 
очередь профилактический 
и упреждающий характер.

Помощь гражданам в условиях распространения ко-
ронавируса расширяется. Не выходить из дома даже 
в аптеку поможет закон, разрешивший дистанци-

онную продажу лекарств. Изменён и метод расчёта мини-
мальных выплат по больничному — теперь их будут опреде-
лять, отталкиваясь от МРОТ.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА 
ПРОДАДУТ ОНЛАЙН
Закон, разрешающий дистан-
ционную продажу лекарств, 
1 апреля Госдума приняла еди-
ногласно, уже на следующий 
день его одобрил Совет Фе-
дерации. Согласно документу, 
через Интернет можно будет 
купить безрецептурные пре-
параты. В условиях ЧС и при 
возникновении угрозы распро-
странения заболевания, пред-
ставляющего опасность для 
окружающих, Правительство 
получит право — но только до 
конца 2020 года — установить 
временный порядок дистанци-
онной торговли лекарствами, 
в том числе рецептурными. 
Также кабмин должен будет 
ввести требования к аптечным 

организациям, которые смогут 
этим заниматься, и устано-
вить правила доставки таких 
препаратов. При любых обсто-
ятельствах будет запрещена 
дистанционная продажа на-
ркотических и психотропных 
лекарств, а также спиртосо-
держащих, с объёмной долей 
этилового спирта свыше 25 
процентов.

«Важно, что заниматься ди-
станционной продажей ле-
карств смогут только те ор-
ганизации, которые имеют 
лицензию на фармацевтиче-
скую деятельность и разре-
шение Росздравнадзора, — под-
черкнул председатель Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Морозов. – Иные 
сайты будут блокироваться».

Такой элемент «двух 
ключей», по мнению депутата, 
позволит гарантировать каче-
ство препаратов, продающихся 
дистанционно.

«Госдума продолжает рас-
смотрение законов, направ-
ленных на защиту и поддержку 
наших граждан в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции», — подчеркнул пред-
седатель палаты Вячеслав 
 Володин.

Спикер уверен, что при-
нятие данных решений осо-
бенно необходимо в условиях 
режима самоизоляции. «Закон 
позволит людям с хрониче-
скими заболеваниями, пенсио-

нерам получить необходимые 
лекарства, не покидая дом», — 
пояснил он.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
поручила Комитету палаты 
по соцполитике «вниматель-
нейшим образом отследить со-
держание» подзаконных актов 
к данному документу и право-
применительную практику. «Ре-
цептурные лекарства (могут 
разрешить продавать дистан-
ционно. – Прим. ред.) только 
до конца этого года, дальше это 
не допускается», – подчеркнула 
она.

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 
БОЛЬНИЧНОГО 
РАССЧИТАЮТ ПО МРОТ

Ощутимой поддержкой для 
граждан, столкнувшихся 
с коронавирусом, станет 
и новый, введённый до 
конца 2020 года, метод 
расчёта минимальных 

выплат по больничному 
листу. В том случае, если 

пособие по временной не-
трудоспособности в рас-

чёте за полный месяц окажется 
ниже минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), опре-
делять размер выплаты будут 
исходя из величины МРОТ — 
этот закон Госдума приняла 31 
марта, в этот же день его одо-
брил и Совет Федерации.

В районах и местностях, 
в которых применяются рай-
онные коэффициенты к зара-
ботной плате, МРОТ для исчи-
сления пособия по временной 
нетрудоспособности будет 
определяться с их учётом. 
«Это позволит защитить права 
граждан с доходом ниже ми-
нимального размера оплаты 
труда и страховым стажем до 
восьми лет. Указанные меры 
будут способствовать повы-
шению уровня социального 
обеспечения более двух милли-
онов человек», — заявила вице-
спикер Совета Федерации 
 Галина Карелова.

По поручению президента 
Владимира Путина реали-
зуется целый комплекс мер, 
призванных сдерживать рас-
пространение коронавируса и 
минимизировать негативные 
последствия объявленной в 
мире пандемии, напомнила 
 Галина Карелова. При этом ос-
новным приоритетом государ-
ственной поддержки остаётся 
социальная защита граждан, 
подчеркнула она.

 ОЛЬГА ШУЛЬГА

Выходить из дома 
в аптеку скоро 
не потребуется
Законодатели разрешили 
дистанционную продажу лекарств

е  посад т  а ты не ул й

За нарушение карантина по коронавирусу 
накажут штрафами и сроками

В Италии  за нарушение карантинных мер действует 
штраф 206 €. Власти регионов, по которым эпидемия 
ударила сильнее всего (Ломбардия, Болонья и др.), 
подняли штраф до 5 тыс. €.

В Испании  за несоблюдение инструкций предусмо-
трены штрафы от 1500 €  до 600 тыс. €.

В США  нарушившим самоизоляцию и заразившим 
других грозит штраф в размере 100 тыс. $ или пер-
спектива отбыть один год тюрьмы, если это не по-
влекло за собой чью-то смерть. В случае летального 
исхода наказание повышается до 250 тыс. $ или года 
тюремного заключения. 

Во Франции  в случае нарушения карантина с собой 
необходимо иметь заявление, в котором указаны 
цель выхода из дома и место назначения. В про-
тивном случае нарушителям грозит штраф 135 €, при 
повторном задержании — 1500 €, а тем, кто будет 
пойман четыре и более раз, грозит арест до шести ме-
сяцев и штраф 3700 €.

а как у них

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
РОШАЛЬ РАССКАЗАЛ, 
КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ 
КОРОНАВИРУСОМ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ
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Законы, вступающие в силу    в апреле
Социальные пенсии проиндексируют, 
право на материнский капитал 
признают автоматически, а о налоговой 
задолженности предупредят по СМС

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

Повы а т  
оциал ные ен ии

1
апреля

Ñîöèàëüíûå è ãî-
ñóäàðñòâåííûå ïåí-
ñèè áóäóò ïðîèí-
äåêñèðîâàíû íà 6,1 
ïðîöåíòà.

Cîöèàëüíûå ïåíñèè ïî ñòàðîñòè íà-
çíà÷àþò ãðàæäàíàì, êîòîðûå íå áûëè 
òðóäîóñòðîåíû îôèöèàëüíî èëè ðà-
áîòàëè î÷åíü ìàëî, òî åñòü òåì, êòî íå 
íàáðàë íóæíîãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðà-
õîâîé ïåíñèè ñòàæà è íåîáõîäèìîãî 
÷èñëà ïåíñèîííûõ áàëëîâ. Íàçíà÷à-
þòñÿ ñîöèàëüíûå ïåíñèè ïî ñòàðîñòè  
íà ïÿòü ëåò ïîçæå, ÷åì ñòðàõîâûå.

Êðîìå òîãî, íà ñîöèàëüíóþ ïåí-
ñèþ èìåþò ïðàâî èíâàëèäû 1-é, 2-é 

è 3-é ãðóïï, à òàêæå äåòè-èíâàëèäû 
è äåòè, ïîòåðÿâøèå êîðìèëüöà. Ïî-
ìèìî ýòîãî, ïðàâî ïîëó÷àòü ñîöè-
àëüíóþ ïåíñèþ åñòü è ó äåòåé, ðî-
äèòåëè êîòîðûõ íåèçâåñòíû. Ñðåäè 
ïîëó÷àòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ïåí-
ñèé – ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû, áëîêàäíèêè Ëåíèí-
ãðàäà, ÷åðíîáûëüöû.

Â ýòîì ãîäó âåëè÷èíà èíäåêñà-
öèè çàìåòíî áîëüøå ïðîøëîãîäíåé: 
â 2019 ãîäó ïåíñèè èíäåêñèðîâàëè 
íà äâà ïðîöåíòà, â 2018-ì – íà 2,9 
ïðîöåíòà.

Â îáùåé ñëîæíîñòè èíäåêñàöèÿ 
çàòðîíåò îêîëî ÷åòûð¸õ ìèëëèîíîâ 
ðîññèÿí.

Меняются правила взыскания задолженности 
по страховым взносам «за травматизм»

1
апреля

Ðàçìåð ñóììû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, à òàêæå ïåíåé è øòðàôîâ, êîòîðûå ïîäëåæàò 
âçûñêàíèþ çà ñ÷¸ò èìóùåñòâà äîëæíèêà, ïîâûøàåòñÿ ñ 500 äî 3000 ðóáëåé. Ïðå-
äåëüíûé ñðîê äëÿ ïðèíÿòèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î âçûñêàíèè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ çà 
ñ÷¸ò èìóùåñòâà ñòðàõîâàòåëÿ ïðîäëåâàåòñÿ ñ äâóõ äî òð¸õ ëåò.

Òàêæå óñòàíàâëèâàåòñÿ îñî-
áûé ïîðÿäîê âçûñêàíèÿ íåäî-
èìêè, íå ïðåâûøàþùåé òðè 
òûñÿ÷è ðóáëåé, çà ñ÷¸ò äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè èëè 
ÈÏ. Åñëè â òå÷åíèå òð¸õ ëåò 
ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà èñïîë-
íåíèÿ ñàìîãî ðàííåãî òðåáî-
âàíèÿ îá óïëàòå ñóììà íàëîãà, 
ñáîðà, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïå-
íåé, øòðàôîâ íå ïðåâûñèëà òðè 
òûñÿ÷è ðóáëåé, ðåøåíèå î âçû-
ñêàíèè ïðèíèìàåòñÿ â òå÷åíèå 
äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ 
óêàçàííîãî òð¸õëåòíåãî ñðîêà.

Êðîìå òîãî, çàêðåïëÿþò-
ñÿ ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ 

ëèö íàëîãîâûõ îðãàíîâ ïî èñ-
òðåáîâàíèþ äîêóìåíòîâ (èí-
ôîðìàöèè) îá èìóùåñòâå, 
èìóùåñòâåííûõ ïðàâàõ è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ îðãàíèçàöèé è ÈÏ, 
â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î âçûñêàíèè íåäîèì-
êè áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà ðó-
áëåé, åñëè òàêîå ðåøåíèå íå 
èñïîëíåíî â òå÷åíèå äåñÿòè 
äíåé. Äîëæíîñòíîå ëèöî òàêæå 
âïðàâå íå áîëåå îäíîãî ðàçà ïî 
îäíîìó ðåøåíèþ î âçûñêàíèè 
íåäîèìêè ïðîèçâîäèòü îñìîòð 
òåððèòîðèé, ïîìåùåíèé, äîêó-
ìåíòîâ è ïðåäìåòîâ îðãàíèçà-
öèè ïðè íàëè÷èè å¸ ñîãëàñèÿ.

Минимальные выплаты по больничным 
рассчитают 
исходя из МРОТ

1
апреля

Ñ 1 àïðåëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ðàçìåð 
ìèíèìàëüíîãî ïîñîáèÿ ïî âðåìåííîé íåòðó-
äîñïîñîáíîñòè áóäóò ðàññ÷èòûâàòü èñõîäÿ èç 
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ).

Îïëà÷èâàòü áîëüíè÷íûé èñõîäÿ èç ÌÐÎÒ áó-
äóò â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîñîáèå ïî âðåìåííîé íå-

òðóäîñïîñîáíîñòè â ðàñ÷¸òå çà ïîëíûé ìåñÿö îêàæåòñÿ íèæå 
ýòîé ñóììû. Â ðàéîíàõ è ìåñòíîñòÿõ, â êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ 
ðàéîííûå êîýôôèöèåíòû ê çàðàáîòíîé ïëàòå, ìèíèìàëüíûé 
ðàçìåð îïëàòû òðóäà äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ïîñîáèÿ ïî âðåìåííîé 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ñ ó÷¸òîì ýòèõ êîýô-
ôèöèåíòîâ.

Òàêæå, ñîãëàñíî çàêîíó, äî 1 îêòÿáðÿ ïðèîñòàíàâëèâàåò-
ñÿ òðåáîâàíèå î ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷-
íûõ «äåòñêèõ» âûïëàò íà íîâûé ñðîê è îá èçâåùåíèè îðãàíîâ 
î ñìåíå ìåñòà æèòåëüñòâà è îáñòîÿòåëüñòâàõ, âëåêóùèõ ïðåêðà-
ùåíèå âûïëàò.

Нарушителей карантина накажут строго

1
апреля

Íàêàçàíèå çà 
íàðóøåíèå ñà-
íèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèõ 
ïðàâèë óæåñòî-
÷àåòñÿ – òàêèå 
ïîïðàâêè âíå-

ñåíû â Óãîëîâíûé êîäåêñ è 
ÊîÀÏ.

Òàê, åñëè òàêîå íàðóøåíèå 
ïðèâåëî ïî íåîñòîðîæíîñòè ê 
ñìåðòè ÷åëîâåêà èëè áûëî ñî-

ïðÿæåíî ñ óìûøëåííûì ñî-
çäàíèåì óãðîçû ìàññîâîãî 
çàáîëåâàíèÿ ëþäåé, òî íàêà-
çàíèåì ñòàíåò øòðàô äî äâóõ 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ëèáî ëèøå-
íèå ñâîáîäû äî ïÿòè ëåò, ëè-
áî ëèøåíèå ïðàâà íà ïðîôåñ-
ñèþ íà ñðîê äî ïÿòè ëåò. Åñëè 
ïðåñòóïëåíèå ïîâëåêëî çà ñî-
áîé ïî íåîñòîðîæíîñòè ñìåðòü 
äâóõ è áîëåå ëèö, ðå÷ü ïîéä¸ò 
î ëèøåíèè ñâîáîäû íà ñðîê äî 
ñåìè ëåò. Òàêæå óæåñòî÷àåòñÿ 

íàêàçàíèå çà ðàñïðîñòðàíåíèå 
çàâåäîìî ôåéêîâûõ íîâîñòåé î 
ñèòóàöèè âîêðóã êîðîíàâèðóñà.

Ñîãëàñíî ïîïðàâêàì â Êî-
ÀÏ, ðàçìåð øòðàôà çà ïîâòîð-
íîå íàðóøåíèå ðåæèìà êàðàí-
òèíà ñîñòàâèò äëÿ ãðàæäàí îò 
150 òûñÿ÷ äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Øòðàôû äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö 
çà ïîâòîðíîå íàðóøåíèå ñîñòà-
âÿò äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé, à äëÿ 
þðèäè÷åñêèõ – äî îäíîãî ìèë-
ëèîíà ðóáëåé.

Налоговые органы сообщат 
о задолженности по СМС 

1
апреля

Íàëîãîâûå îðãàíû ñìîãóò èíôîðìèðîâàòü íà-
ëîãîïëàòåëüùèêîâ î íàëè÷èè íåäîèìêè è çà-
äîëæåííîñòè ïî ïåíÿì, øòðàôàì, ïðîöåíòàì ñ 
ïîìîùüþ ÑÌÑ-ñîîáùåíèé èëè ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë. Ïðàâäà, 
äåëàòü ýòî îíè áóäóò ïðè óñëîâèè, ÷òî íà ýòî ïî-
ëó÷åíî ñîãëàñèå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

1
апреля

Óæåñòî÷àåòñÿ óãîëîâíàÿ è 
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñò-
âåííîñòü çà ïðîäàæó ÷åðåç 
Èíòåðíåò ôàëüñèôèöèðî-
âàííûõ ëåêàðñòâ.

Ñîãëàñíî Óãîëîâíîìó êîäåêñó, çà ýòî íàêàæóò 
ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò ÷åòûð¸õ äî øå-
ñòè ëåò ñî øòðàôîì îò 750 òûñÿ÷ äî 2,5 ìèëëè-
îíà ðóáëåé. Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ïðåäóñìà-
òðèâàþòñÿ ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê îò 
÷åòûð¸õ äî ïÿòè ëåò. Â ñëó÷àå, åñëè ïðàâîíà-

ðóøåíèÿ íå ñîäåðæàò ïðèçíàêîâ óãîëîâíî íà-
êàçóåìîãî äåÿíèÿ, òî çà ïðîäàæó ôàëüñèôèêàòà 
ââîäÿò øòðàôû – äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö è äî 800 òûñÿ÷ ðóáëåé – äëÿ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö. Òàêèå æå øòðàôû è àäìèíèñòðà-
òèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê 
äî 90 ñóòîê ïðåäóñìîòðåíû çàêîíîì äëÿ èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Þðèäè÷åñêèå 
ëèöà çà ïðîäàæó ôàëüñèôèêàòà íàêàæóò øòðà-
ôîì îò äâóõ äî ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé ëèáî àä-
ìèíèñòðàòèâíûì ïðèîñòàíîâëåíèåì äåÿòåëü-
íîñòè íà ñðîê äî 90 ñóòîê.

Ужесточение наказания за онлайн-продажу 
поддельных лекарств

Åù¸ îäíèì âñòóïàþùèì â ñèëó 
çàêîíîì ñ 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà ââîäèòñÿ îáÿ-
çàòåëüíûé äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ðàññìîòðå-
íèÿ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ íàçíà÷åíèåì 
ñòðàõîâûõ âûïëàò ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöè-
àëüíîìó ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 
íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôçàáîëåâàíèé. Ðàññìà-

òðèâàòü òÿæáû áóäåò Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðà-
õîâàíèÿ.

Îáðàùåíèå â ñóä ñòàíåò âîçìîæíûì òîëüêî 
ïîñëå îáæàëîâàíèÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí ñòðà-
õîâùèêà. Òàêèì îáðàçîì, ïðàâà ãðàæäàí ìîãóò 
áûòü çàùèùåíû áîëåå îïåðàòèâíî, à íàãðóçêà 
íà ñóäû ñíèçèòñÿ.

ФОТО КИРИЛЛА КУХМАРЯ/ТАСС
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Законы, вступающие в силу    в апреле

кроме того

1 апреля. Вводятся максимальные размеры платы, взимаемой 
банками со своих клиентов — ИП в системе быстрых платежей. 
Например, тариф на оплату услуг медицинских и образовательных учре-
ждений, платежи в пользу благотворительных организаций, оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, услуг транспортной инфраструктуры не 
должен превышать 0,4 процента. 

1 апреля. С 1 апреля 2020 года кредитные организации обязаны 
передавать в Банк России уведомления об их участии или пре-
кращении участия в иностранных платёжных системах. Делать это 
нужно в форме электронного сообщения, снабжённого кодом аутентифи-
кации.

1 апреля. С 1 апреля 2020 года по 1 июля 2022 года ЦБ не будет 
взимать комиссию с банков за переводы через свою систему бы-
стрых платежей. Такая система была запущена ЦБ, и она позволяет 
клиентам подключенных к системе разных банков переводить друг другу 
деньги по номеру телефона.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

Материнский капитал начнут 
«назначать» автоматически

15
апреля

Ñ ñåðåäèíû àïðåëÿ ìàòåðèíñêèé êàïèòàë áó-
äåò íàçíà÷àòüñÿ àâòîìàòè÷åñêè – íà îñíîâà-
íèè äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ÇÀÃÑ. 
Îáðàùàòüñÿ äëÿ ýòîãî â Ïåíñèîííûé ôîíä 
áóäåò íå íóæíî.

Ïðè ðîæäåíèè ïåðâåíöà ñåìüÿ ïîëó÷èò ñåðòèôèêàò íà 466 617 
ðóáëåé, à åñëè ñåìüÿ óæå ïîëó÷èëà ñðåäñòâà íà ïåðâîãî ðåá¸í-
êà, òî ïðè ðîæäåíèè âòîðîãî îíà áóäåò èìåòü ïðàâî íà îñòàâøóþ-
ñÿ ñóììó – 150 òûñÿ÷ ðóáëåé. Åñëè æå ðîäèòåëè åù¸ íå ïîëó÷à-
ëè ìàòêàïèòàë è íà÷èíàÿ ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà â ñåìüå ïîÿâèëñÿ 
âòîðîé èëè ïîñëåäóþùèå äåòè, òî îíè òàêæå ïîëó÷àò ñåðòèôèêàò 
íà 616 617 ðóáëåé.

Премьер Михаил Мишустин утвердил 25 марта концепцию 
по ускорению развития в России беспилотных транс-
портных средств. Согласно документу, автодроны по-

зволят снизить количество аварий на дорогах страны, уменьшат 
стоимость перевозки пассажиров и грузов, при этом скорость 
доставки повысится на треть.

МИНУС ТАКСИСТЫ, 
ПЛЮС ЭКОНОМИЯ
Массовое внедрение беспилотных 
авто может привести к удешев-
лению сервисов такси. Как отмеча-
ется в концепции, компании смогут 
получать дополнительные доходы в 
связи с увеличением объёмов пе-
ревозок грузов. Причина в том, что 
беспилотные авто не нуждаются в 
отдыхе и смогут работать круглосу-
точно. При этом отпадает необхо-
димость платить зарплату десяткам 
водителей, заменив их одним «уда-
лённым» оператором. Кстати, уда-
лённое управление транспортом 
в сегодняшних условиях борьбы с 
распространением коронавируса 
становится ещё одним преимуще-
ством автобеспилотников.

В документе отмечается, что 
автопроизводители тоже получат 
выгоды от перехода на беспилот-
ники. Так, окончательное устра-
нение функций водителя позволит 
отказаться от кабины в грузовиках, 
стоимость которой составляет до 
30 процентов от общей цены.

Однако имеются и минусы. 
Массовое внедрение беспилот-
ного транспорта может оставить 
без работы большое количество 
людей, признают разработчики 
концепции. Некоторые профессии 

станут не востребованы, другие 
будут существенно сокращены. 
Это не только водители такси, гру-
зовиков и автобусов. Глобальные 
изменения ожидают рынок авто-
страхования: из-за резкого сни-
жения количества аварий пропадёт 
необходимость в специалистах по 
анализу ДТП. Без работы останутся 
специалисты по восстановитель-

ному ремонту автомобилей, отсут-
ствие нарушений ПДД преобразует 
и сегодняшнюю Госавтоинспекцию.

Вместе с тем новая реальность 
потребует и развития новых про-
фессий. Так, в сфере производ-
ства и эксплуатации беспилотных 
авто должны появиться специа-
листы транспортных ИТ-систем, 
специалисты по проектированию 
и производству автобеспилот-
ников, технологи, операторы спе-
циального оборудования, сбор-
щики узлов, испытатели машин на 

виртуальных полигонах, разработ-
чики навигационных систем.

АВАРИЙНОСТЬ 
ПОЙДЁТ НА СПАД
По убеждению разработчиков кон-
цепции, автономный транспорт не 
подвержен пресловутому человече-
скому фактору, а потому аварий на 
дорогах станет меньше. И это при-
несёт значительный экономический 
и социально-общественный эффект.

Согласно данным, при-
ведённым в ФЦП «Повышение без-
опасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах», размер со-
циально-экономического ущерба 

от дорожно-транс-
портных происше-
ствий и их послед-
ствий за 2004–2011 
годы оценивается в 
8188,3 миллиарда ру-
блей, что можно со-
поставить с доходами 
консолидированных 
бюджетов субъектов 

Российской Федерации за 2012 
год (8064,3 миллиарда рублей).

Кстати, 27 февраля Государст-
венный совет Татарстана внёс в 
Госдуму законопроект «Об иннова-
ционных транспортных средствах». 
В нём в том числе прописаны обя-
занности владельцев беспилотных 
авто и людей, которые управляют 
такими машинами.

Вместе с тем первый зам-
пред Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Вячеслав Лысаков не разделяет 
оптимизм российских апологетов 
беспилотного транспорта.

«Сейчас всерьёз развивать у 
себя беспилотники может только 
Китай, который ещё десять лет 
назад построил в стране дорожную 
сеть, которая полностью соответ-
ствует количеству жителей и авто-
мобилей, — пояснил депутат. — А у 
нас дефицит дорожной сети почти 
один миллион километров и только 
около восьми процентов феде-
ральных трас имеет более двух 
полос в одном направлении. Нам 
нужно инфраструктуру развивать».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

е илотные авто о тав т 
ез ра оты аи ников 

и так и тов
Какие изменения в сфере перевозок привнесёт 
внедрение инновационного транспорта

По подсчётам специалистов, 
машина в беспилотном режиме 
может сэкономить топливо 
примерно на 22 процента 
и увеличить скорость доставки 
грузов на 26–30 процентов.

С 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА начался трёхлетний эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей 
на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. С 1 марта к проекту присоединилось ещё 11 регионов

Индекс готовности стран к использованию 
беспилотного транспорта

Примечание: в рейтинге учитывались показатели готовности 
законодательства, технологий и инфраструктурыИ

ст
оч

ни
к:

 K
PM

G
 In

te
rn

at
io

na
l, 

20
19

 го
д

Нидер-
ланды

Сингапур Норвегия США Швеция РоссияНидер- Сингапур Норвегия США Швеция Россия

8,55

22,5823,7524,3225,05

8,55

25,05 24,32 23,75 22,58 22,4822,48 22
место

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место

Кабмин сможет вводить
режим ЧС по всей стране

1
апреля

Ïðàâèòåëüñòâî ïîëó÷èëî ïðàâî ââîäèòü ðå-
æèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè èëè ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèè êàê ïî âñåé Ðîññèè, òàê è â êà-
êîé-òî ÷àñòè ñòðàíû. Åù¸ îäíî íîâîå 
ïîëíîìî÷èå êàáìèíà – óñòàíàâëèâàòü îáÿçà-
òåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ 
âî âðåìÿ äåéñòâèÿ ñïåöðåæèìîâ. 

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè Ïðàâèòåëüñòâî ñìîæåò ïðåäïðèíèìàòü 
îïåðàòèâíûå ìåðû, ÷òîáû ëèêâèäèðîâàòü äåôèöèò ìåäèöèíñêèõ 
òîâàðîâ, à òàêæå îáÿçûâàòü òóðîïåðàòîðîâ âîçâðàùàòü äåíüãè òó-
ðèñòàì. Êðîìå òîãî, êàáìèí ñìîæåò ïðèîñòàíîâèòü ïðîâåäåíèå 
ïðîâåðîê äëÿ áèçíåñà äî êîíöà ãîäà ïî ëèíèè ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðîëÿ è íàäçîðà è ââåñòè ìîðàòîðèé íà ïðîöåññû ïî áàíêðîò-
ñòâó.
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Â 
åñåííÿÿ êîð-
ð å ê ò è ð î â ê à 
áþäæåòà ðå-
ãèîíà òðàäè-
öèîííî ïðî-

õîäèò â ðåæèìå «ìîçãî-
âîãî øòóðìà».

Çàäà÷è ñòîÿò íåïðîñòûå: íå-
îáõîäèìî âûäåëèòü äîïîë-
íèòåëüíûå ôèíàíñû íà ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûå ðàñõîäû, 
ó÷åñòü íåèñïîëüçîâàííûå 
äåíüãè ïðîøëîãî ãîäà, ïî-
ñòóïèâøèå èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà ñðåäñòâà.

Îäíèìè èç ïåðâûõ êîð-
ðåêòèðîâêó îáñóäèëè äåïó-
òàòû íà êîìèòåòå ïî ïðî-
ìûøëåííîé ïîëèòèêå, 
òðàíñïîðòó è ñâÿçè.

Äîêëàä÷èê, âèöå-
ïðåìüåð ïðàâèòåëü-
ñòâà êðàÿ – ìèíèñòð 
ôèíàíñîâ Âëàäèìèð 
Áàõàðü îáñòîÿòåëü-
íî ïðîàíàëèçèðîâàë 
èäåî ëîãèþ è êîíêðåòè-
êó êîððåêòèðîâêè. Îí 
îòìåòèë, ÷òî äîõîäû êðàåâîãî 
áþäæåòà óâåëè÷àòñÿ â 2020 
ãîäó ïî÷òè íà 3,5 ìëðä ðó-
áëåé. Íà 17 ñ ëèøíèì ìèë-
ëèàðäîâ âîçðàñòàþò ðàñõîäû. 
Ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü 
áþäæåòà ñîõðàíÿåòñÿ.

Èç êðàåâîé êàçíû áó-
äåò äîïîëíèòåëüíî âûäåëå-
íî 2,7 ìëðä ðóáëåé íà ïî-
âûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû 
ðÿäó êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ 
áþäæåòíîé ñôåðû. Çíà÷è-
òåëüíûå àññèãíîâàíèÿ ïîé-
äóò íà ðàçâèòèå ñàíèòàðíî-
àâèàöèîííîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè, íà áåñïëàòíîå ãî-
ðÿ÷åå ïèòàíèå øêîëüíèêîâ 
1– 4-õ êëàññîâ, äðóãèå îáùå-
ñòâåííî çíà÷èìûå öåëè.

Èç ñðåäñòâ, âûäåëåí-
íûõ êðàþ èç ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà, áîëåå äâóõ ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé ïîéä¸ò íà 
åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû ðî-
äèòåëÿì íà äåòåé â âîçðàñòå 
îò 3 äî 7 ëåò. Ôèíàíñîâóþ 
ïîäïèòêó ïîëó÷àò âíåäðå-
íèå àâòîìàòèçèðîâàííîé 
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òðàí-
ñïîðòîì, ïåðåñåëåíèå ãðà-
æäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ, 
åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîç-
íàãðàæäåíèå çà êëàññíîå 
ðóêîâîäñòâî ïåäàãîãè÷å-
ñêèì ðàáîòíèêàì.

Äåïóòàòîâ â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü çàáîòÿò ïåðñïåêòèâû 
îòðàñëåé, ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ êîìèòåòó. È îíè óñëû-

øàëè âïîëíå îáíàä¸æèâà-
þùèå öèôðû è ôàêòû. Îá 
ýòîì äîëîæèë íà êîìèòåòå 
ìèíèñòð òðàíñïîðòà Êîí-
ñòàíòèí Äèìèòðîâ. Íà-
ïðèìåð, î òîì, ÷òî ñåðü¸ç-
íîå ïîäêðåïëåíèå ïîëó÷èò 
ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñ-
òåìû Êðàñíîÿðüÿ. Òîëüêî â 
íûíåøíåì ãîäó ðàñõîäû íà 
ñîîòâåòñòâóþùóþ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïðîãðàììó óâåëè-
÷àòñÿ ïî÷òè íà 960 ìëí ðó-
áëåé. Íåìàëûå äåíüãè áóäóò 
ïîòðà÷åíû íà ñîäåðæàíèå 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã – äî-
âåäåíèå èõ êà÷åñòâà äî 50 
ïðîöåíòîâ íîðìàòèâíîãî 
óðîâíÿ. Ãëàâà âåäîìñòâà òàê-
æå ïðåäñòàâèë íàðîäíûì èç-

áðàííèêàì èçìåíåíèÿ, êîòî-
ðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ âíåñòè â 
ïðîôèëüíóþ ãîñïðîãðàììó.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Âëàäèìèð Äåìèäîâ, çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Âëà-
äèìèð Ðåéíãàðäò, äåïó-
òàòû Âèêòîð Êàðäàøîâ, 
Àëåêñàíäð Ãëèñêîâ, Ðè-
íàò Ãàëååâ çàäàëè äîêëàä-
÷èêó è ïðåäñòàâèòåëÿì âå-
äîìñòâ íåìàëî âîïðîñîâ. 
Êðàåâûõ ïàðëàìåíòàðè-
åâ âîëíîâàëî, íàä¸æíà ëè 
ñîçäàííàÿ â êðàå ïîäóø-
êà áåçîïàñíîñòè, ïîçâîëèò 
ëè îíà ýêîíîìèêå Êðàñíî-
ÿðüÿ ïðîéòè ñëîæèâøóþ-
ñÿ íåïðîñòóþ ñèòóàöèþ. 
Êàêèå ìåðû ïðèíèìàþòñÿ 

äëÿ ïîääåðæêè ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà? 
Îáåñïå÷åíà ëè âñåì 
íåîáõîäèìûì ñèñòåìà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ? È 
ìíîãèå äðóãèå çëîáîä-
íåâíûå àñïåêòû.

Âëàäèìèð Áàõàðü 
çàâåðèë íàðîäíûõ èç-

áðàííèêîâ: çàïàñ ïðî÷íîñòè 
ó ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 
åñòü. Â òîì ÷èñëå áëàãîäàðÿ 
òîìó, ÷òî ïðåäûäóùèé ãîä 
çàêîí÷åí áåç äåôèöèòà áþä-
æåòà. Êðàé òîëüêî ÷òî äîïîë-
íèòåëüíî ïîëó÷èë èç Ôåäå-
ðàöèè áîëåå 1 ìëðä 200 ìëí 
ðóáëåé íà îáåñïå÷åíèå íåîá-
õîäèìûìè ìåäèêàìåíòàìè 
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â 
ïåðèîä áîðüáû ñ êîðîíàâè-
ðóñîì. Âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû 
ñ êðóïíåéøèìè íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè â êðàåâîé áþä-
æåò. Ïðè ãóáåðíàòîðå êðàÿ 
ñîçäàí îïåðàòèâíûé øòàá, 
êîòîðûé â òîì ÷èñëå çàíèìà-
åòñÿ âîïðîñàìè ïîääåðæêè 
ìàëîãî áèçíåñà.

Äåïóòàòû âûñêàçàëèñü çà 
èçìåíåíèå ïîäõîäîâ ê ïîä-
äåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëüñò-
âà. Ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè-
êè è ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
ïðåäëîæåíî ïðåäñòàâèòü èí-
ôîðìàöèþ î ïÿòè ñóáúåêòàõ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, 
êîòîðûå â 2018–2019 ãîäàõ 
ïîëó÷èëè íàèáîëüøóþ ãîñó-
äàðñòâåííóþ ïîääåðæêó, è î 
òîì, êàêîâ å¸ ýôôåêò. Ðåêî-
ìåíäîâàíî øèðå èñïîëüçî-
âàòü èíñòðóìåíòû íàëîãîâî-
ãî ñòèìóëèðîâàíèÿ.

Âàëåðèé Ôàðóêøèí âîò 
óæå â êîòîðûé ðàç ïîäíÿë 
ïðîáëåìó âûäåëåíèÿ äåíåã 
íà ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåð-
æàíèå çèìíèêîâ. Çà÷àñòóþ 
ýòî åäèíñòâåííàÿ âîçìîæ-
íîñòü äîñòàâèòü íåîáõîäè-
ìûå òîâàðû è ïðîäóêòû â îò-
äàë¸ííûå ðàéîíû ñåâåðíûõ 
òåððèòîðèé. À Âëàäèìèð Äå-
ìèäîâ ïîïðîñèë îòðàñëåâîå 
ìèíèñòåðñòâî ïðåäñòàâèòü 
â êîìèòåò ïîýòàïíóþ ïðî-
ãðàììó âíåäðåíèÿ â Êðàñ-
íîÿðñêå èíòåëëåêòóàëüíîé 
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû.

СЕМЁН СОРИН

С умом распорядиться   каждым рублём
Законодательное собрание обсуждает весеннюю корректировку        краевого бюджета

З аконопроект «О внесении 
изменений в Закон края 
«О краевом бюджете на 

2020 год и плановый период 
2021–2022 годов» рассмотрел 
комитет по безопасности и за-
щите прав граждан.

Докладывала по вопросу заместитель 
министра финансов края Татьяна 
Мыкало. Она подчеркнула: поправки 
в главный финансовый документ ре-
гиона направлены на реализацию По-
слания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию 
от 15 января 2020 года. Основные 
задачи – рост доходов населения и 
поддержка семей с детьми.

Расходы на выполнение госпро-
граммы края «Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение безопас-

ности населения» в 2020 году предла-
гается увеличить на 57 млн рублей. Это 
поможет решить многие назревшие 
вопросы отрасли. Более 5 млн ру-
блей пойдёт на капитальный ремонт 
здания для Шарыповского поисково-
спасательного отряда (ПСО). Также 
4 млн рублей будет выделено на раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации для строительства новых зданий 
Ачинского и Богучанского ПСО. 16 млн 
рублей будет выделено на приобре-
тение современной техники для про-
ведения поисково-спасательных работ 
в труднодоступных местностях.

Депутаты предложенные поправки 
поддержали. Председатель профиль-
ного комитета Анатолий Самков по-
благодарил заместителя министра 
финансов Татьяну Мыкало за взаи-
мопонимание и поддержку. «Поже-
лания, которые вносил наш комитет, 

при корректировке бюджета были уч-
тены», – сказал Анатолий Петрович.

На этом же заседании комитета 
был обсуждён вопрос об ужесточении 
ответственности за нарушение обя-
занностей по предотвращению рас-
пространения коронавируса.

Наказывать рублём предлагается 
за неисполнение краевых законода-
тельных актов, например недавнего 
указа губернатора, запрещающего 
работу нескольким сегментам биз-
неса. Для рядовых граждан размер 
штрафных санкций увеличивается с 
одной до трёх тысяч рублей. А вот для 
должностных и юридических лиц рост 
более существенный. Для должностных 
лиц штраф предлагается увеличить до 
30 тысяч рублей (в действующей ре-
дакции – 4 тысячи). Для юридических 
лиц штраф возрастёт до 200 тысяч ру-
блей, или в 6 с лишним раз.

Также документом предусматри-
вается возможность при повторном 
привлечении к ответственности за 
данное нарушение налагать повы-
шенные штрафы. Для граждан – 
5 тысяч рублей, для должностных лиц 
50 тысяч, для юридических лиц – 400 
тысяч.

Необходимость принятия таких 
мер очевидна. В Красноярске, не-
смотря на запрет, в особый период 
продолжали работать некоторые про-
изводства и магазины. Люди жало-
вались, что начальство заставляет 
их работать, когда не рекомендуется 
даже выходить из квартиры. В ре-
дакции телеканалов, газет, в адрес 
краевых парламентариев посту-
пали сотни жалоб на работодателей. 
Громкий скандал был с заводом холо-
дильников «Бирюса», который вывел 
на работу людей, в том числе пенси-

онного возраста. Было открыто не-
малое количество непродовольст-
венных магазинов.

Докладывавший по вопросу де-
путат Илья Зайцев подчеркнул:

– Эти санкции позволят обеспе-
чить беспрекословное исполнение 
указов губернатора края. К сожа-
лению, некоторые общественные 
места, которые должны быть закрыты, 
продолжают работать в Красноярске. 
Это фиксируется, но санкция, на-
пример, в 30 тысяч рублей для юри-
дических лиц, для многих крупных уч-
реждений фактически не является 
наказанием.

Комитет поддержал законопроект 
и решил вынести его на заседание 
ближайшей сессии Законодательного 
собрания.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Запас прочности ест

Закон и ан л  в е

ТАКИХ ДОРОГ В КРАЕ становится всё больше, в том числе и благодаря усилиям 
депутатов. ФОТО С САЙТА МИНТРАНСА КРАЯ

Доходы бюджета края 
достигнут в 2020 году более 
252 млрд рублей, расходы – 
271,6 млрд. Дефицит – 
19,6 млрд.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир ДЕМИДОВ
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ïðîìûøëåííîé 
ïîëèòèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè:
– Самым главным был и остаётся транспорт. Се-
годня, кроме выполнения нормативов по содер-
жанию дорог, обсуждалась тема зимников. Ведь 
именно по ним 70 процентов всех продуктов пи-
тания и всего жизненно необходимого поступает 
в Эвенкию в течение пяти – шести месяцев. Это 
очень важное направление. Попросим также пра-
вительство уточнить цифры по достижению норма-
тива содержания дорог (это плюс 10 процентов в 
нынешнем году). Увеличение действительно есть, и 
оно большое. Но есть и желание, чтобы как можно 
быстрее приблизиться к нормативу в сто про-
центов.

Что касается малого бизнеса, то здесь, если бы 
не случилась эта история с коронавирусом, всё было 
бы относительно ровно. И тех ресурсов, которые вы-
деляются, изменений в программу и корректировку 
вроде бы и было достаточно. Но сегодня мы уде-
лили большое внимание как раз тому, какие предло-
жения готовятся в части поддержки в сложившейся 
ситуации. Правительство работает, есть конкретные 
предложения, расчёты. Депутатами тоже были вы-
сказаны свои пожелания. Надеемся, на следующей 
неделе конкретный план действий в этой части по-
явится.
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С умом распорядиться   каждым рублём
Законодательное собрание обсуждает весеннюю корректировку        краевого бюджета

К  омитет по государственному 
устройству, законодательству и 
местному самоуправлению провёл 

заседание по весенней корректировке 
краевого бюджета в онлайн-режиме.

Обсуждение вопросов, голосование по законо-
проектам краевые парламентарии осуществляли 
со своих рабочих мест, не собираясь в зале за-
седаний. В таком же режиме участвовали в ра-
боте комитета члены правительства, представи-
тели органов местного самоуправления.

НОВЫЙ ПОДХОД 
СЕБЯ ОПРАВДЫВАЕТ
Первый вице-спикер Законодательного со-
брания, председатель комитета Сергей Попов 
отметил:

– Такая работа не является чем-то необычным 
и экстраординарным. Другое дело, что для леги-
тимной работы, имеющей правовые последствия 
в виде принятия законодательных актов, до сих 
пор не были разработаны ни протокол, ни со-
ответствующая платформа. Теперь мы имеем и 
порядок работы, который утверждён постанов-
лением на особый период повышенной готов-
ности в связи со сложившейся ситуацией по ко-
ронавирусу, и платформу. Заседание комитета 
нам помогли провести коллеги из СФУ, которые 
предоставили свою платформу для дистанци-
онной работы. Это отечественная разработка, 
и, как показало сегодняшнее заседание, очень 
удобная, понятная и надежно защищённая.

КОНКРЕТИКА ДЕЛ И ПЛАНОВ
С докладом об основных параметрах весенней 
корректировки выступил вице-премьер – ми-
нистр финансов края Владимир Бахарь. Он 
подчеркнул: на традиционную корректировку, 
принимаемую каждой весной, в этом году нало-
жились экстраординарные обстоятельства, свя-
занные с беспрецедентными противоэпидеми-
ческими мерами. К счастью, предыдущий год 
позволил краю создать весомую финансовую 
подушку безопасности, которая позволяет испол-
нять запланированный бюджет и даже увеличи-
вать его расходную часть.

Народные избранники поддержали два про-
екта постановлений правительства края, на-
прямую связанных с бюджетом. Первый из них 
вносит изменения в государственную программу 
края «Содействие развитию местного самоу-

правления». Заместитель министра экономики 
и регионального развития Красноярского края 
Светлана Сидельникова пояснила, что фи-
нансирование программы планируется увели-
чить на 133 миллиона рублей. Основная часть 
этих средств – 113 миллионов – будет направ-
лена на повышение качества работы много-
функциональных центров. В ведение МФЦ пере-
даётся часть услуг, оказываемых ранее налоговой 
службой. Также планируется ремонт помещений, 
материально-техническое оснащение отделений.

Министр строительства края Сергей 
Козупица рассказал об изменениях, вно-
симых в программу «Содействие органам мест-
ного самоуправления в формировании совре-
менной городской среды». По этим расходным 
статьям дополнительно запланировано выде-
ление 5 миллионов рублей на проект благоу-
стройства Минусинска в связи с 200-летием го-
рода. Также отражены федеральные средства, 
выделенные победителям Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной 
городской среды. Реализовать свои замыслы 
смогут город Назарово (70 млн рублей) и город 
Заозёрный (45 млн рублей).

ЗАПРОС НА ТОЧНОСТЬ ОЦЕНОК
Палитра мнений, прозвучавших в прениях по до-
кладам, была широкой.

Илья Зайцев попросил прояснить ситуацию с 
долговой нагрузкой на город Красноярск, которая 
на сегодня составляет более двух миллиардов и 
сдерживает муниципалитет в принятии опера-
тивных финансовых решений. Вера Оськина за-
острила внимание на необходимости доплат ме-
дикам, принимающим непосредственное участие 
в борьбе с инфекцией коронавируса. Егора Бон-
даренко интересовало, предусмотрено ли «рас-
щепление» государственных пошлин в бюджеты 
разных уровней при передаче функций Феде-
ральной налоговой службы на базу МФЦ.

Многих интересовали меры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса в условиях противо-
эпидемического режима. Подытожил дискуссию 
председатель комитета Сергей Попов. Он пред-
ложил правительству края подготовить для Зако-
нодательного собрания информацию о предпо-
лагаемых мерах поддержки населения, органов 
местного самоуправления и деловой активности 
малого бизнеса.

СТЕПАН КАРЕЛИН

Заседание комитета по бюд-
жету и экономической поли-
тике ещё раз подтвердило его 

статус головного.

Подытожена та немалая по объёму и 
сложная работа, которая была проведена 
по корректировке бюджета во всех про-
фильных комитетах краевого парламента.

ПОМОЖЕТ ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ
Как подчеркнул в своём докладе вице-пре-
мьер-министр финансов Владимир Ба-
харь, ситуация меняется стремительно, 
внешние факторы требуют немедленного ре-
агирования. Комментируя доходную часть 
краевого бюджета, главный финансист от-
метил: тот запас прочности, который удалось 
сформировать на планируемый период, по-
зволит сохранить устойчивые позиции в сло-
жившихся на сегодняшний день условиях.

Дополнительно краю выделены в 2020 
году средства из федерального бюджета – 
3,2 млрд рублей. Все эти немалые средства 
пойдут на социально значимые цели. На-
пример, 2 млрд рублей – на ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
около 1 млрд рублей – на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам; 
порядка 200 млн рублей – на внедрение ин-
теллектуальных транспортных систем, пред-
усматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городах.

В проекте закона предусмотрены допол-
нительные средства на реализацию нацио-
нальных проектов в сумме около 860 млн ру-
блей.

СОЦИАЛЬНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ – В СИЛЕ
Увеличивается краевая поддержка здра-
воохранения. В том числе на финансовое 
обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
дополнительно предусмотрено 4 млрд ру-
блей. На 250 млн рублей увеличивается фи-
нансирование специализированной сани-
тарно-авиационной скорой медицинской 
помощи. 30 млн рублей выделяется на це-
левую подготовку врачей по специальностям 
«педиатрия» и «лечебное дело».

В представленной корректировке на 
730 млн рублей увеличен дорожный фонд. 
Средства планируется направить на содер-
жание и капитальный ремонт дорог общего 
пользования.

Также Владимир Бахарь проанализи-
ровал основные изменения в финанси-
ровании образования, культуры, спорта, 
развития муниципалитетов, молодёжной 
политики и других сфер.

Министр также рассказал о том, что пра-
вительством края подготовлена поправка к 
проекту закона края. Она разработана для 
обеспечения мер, направленных на борьбу 
с коронавирусной инфекцией.

ВОПРОСЫ НЕ ДЛЯ ПРОФОРМЫ
При всей информационной насыщенности 
доклада вопросов народные избранники 
задали немало. В первую очередь их ин-
тересовало, каким образом предполага-
ется оказывать поддержку населению в 
условиях пандемии. Министр рассказал, 
что правительством края разрабатыва-
ются меры по нескольким направлениям. 
Это поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, решение вопроса о соци-
альных выплатах, внесение корректив в на-
логовую политику и другие меры.

Вера Оськина спросила, планируются 
ли при корректировке бюджета выплаты 
медицинским работникам, участвующим в 
борьбе с коронавирусом. Владимир Бахарь 
ответил, что на федеральном уровне гото-
вятся подобные инициативы, а министер-
ство здравоохранения края разрабатывает 
свои меры.

Владимир Демидов задал министер-
ству финансов вопросы, связанные с выде-
лением средств на развитие транспортной 
системы Красноярья. Для нашего огромного 
края это вопрос первостепенной важности.

Александр Бойченко ратует за со-
здание неприкосновенного резервного 
фонда народного благосостояния, средства 

которого могут быть исполь-
зованы только в экстренных 
ситуациях.

Максима Маркерта инте-
ресовало, какие суммы выде-
ляются на поддержку средств 
массовой информации. Руко-

водитель агентства печати и массовых ком-
муникаций края Алексей Додатко пояснил, 
что необходимость дополнительного финан-
сирования была связана с подготовкой к об-
щероссийскому голосованию по поправкам в 
Конституцию.

Юрий Ефимов и Андрей Новак вы-
сказали свои соображения по улучшению 
работы лесной отрасли, в том числе по её 
финансированию.

Сергей Зяблов особо остановился на 
финансовой поддержке муниципального 
образования город Красноярск, запросив 
у министерства подробные обоснования её 
выделения.

Людмила Магомедова прокомменти-
ровала решение комитета по образованию, 
культуре и спорту, председателем которого 
она является. Особо Людмила Васильевна 
отметила те предложения к проекту закона 
о корректировке, которые были подготов-
лены её коллегами-депутатами.

Итог дискуссии подвёл председатель 
комитета по бюджету и экономической по-
литике Владимир Чащин:

– Все комитеты поддержали проект за-
кона, многие подготовили свои предложения 
и рекомендации. Текущая ситуация непро-
стая, она наложила определённый отпе-
чаток на скорость принятия решений. Вла-
димир Бахарь отметил, что к корректировке 
бюджета мы вернёмся ещё не раз. Сейчас 
важно обеспечить устойчивость для испол-
нения бюджета.

Комитет принял решение внести проект 
закона на обсуждение сессии краевого 
парламента.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Общий объём финансирования 
национальных проектов в 2020 году 
составит 24 млрд рублей.

Форма виртуальная, 
результат реальный

Потенциал 
краевой казны

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-СПИКЕР 
СЕРГЕЙ ПОПОВ охотно 
пошёл на эксперимент 
с онлайн-режимом 
заседания. ФОТО АНДРЕЯ 
БУРМИСТРОВА
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Ìîñêâå ïî ïðîñüáå ãî-
ðîæàí ðåøèëè âñ¸-òàêè 
íå çàêðûâàòü çîîìàãà-
çèíû âî âðåìÿ íåðàáî÷åé 
íåäåëè c 28 ìàðòà ïî 5 

àïðåëÿ. Òåì íå ìåíåå, ÷òîáû ìàêñè-
ìàëüíî ñäåðæàòü ðàñïðîñòðàíåíèå 
íîâîãî êîðîíàâèðóñà, äëÿ æèòåëåé 
Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ ââåäåíà äî-
ìàøíÿÿ ñàìîèçîëÿöèÿ. Êàê óõàæè-
âàòü çà ñâîèìè ïèòîìöàìè â ýòèõ 
óñëîâèÿõ, ÷åì îòëè÷àþòñÿ êîðî-
íàâèðóñû ñîáàê è êîøåê îò íîâîãî 
COVID-19 è ìîæíî ëè ñåé÷àñ ïîëó-
÷èòü âåòïîìîùü, ðàññêàçàëà «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâíûé âåòå-
ðèíàðíûé âðà÷ ìîñêîâñêîé êëèíèêè 
«×åøèðñêèé Êîò» Þëèÿ ÑÀÂÈÍÀ.

– Юлия Дмитриевна, когда представи-
тели зообизнеса обращались к премьер-
министру и мэру Москвы с просьбой не 
закрывать зоомагазины на неделю, ос-
новной аргумент звучал так: дешёвый 
корм из супермаркета или еда со стола 
могут негативно сказаться на здоровье 
питомцев. Насколько критично, если на 
время отказаться от привычного корма? 
И как быть тем, кому нельзя выходить на 
улицу?
– Ïåðåõîä íà íåïîíÿòíûé êîðì – ýòî, 
êîíå÷íî, êðèòè÷íî. Åñëè íóæåí ñïå-
öèàëüíûé êîðì, çíà÷èò, îí äîëæåí 
áûòü ñïåöèàëüíûé, èíà÷å 
ó æèâîòíîãî ìîãóò ðàç-
âèòüñÿ ðàçëè÷íûå çàáî-
ëåâàíèÿ. Äåôèöèòà â ìà-
ãàçèíàõ íåò. À åñëè â 
íàëè÷èè íåò êîðìà òîé 
èëè èíîé ìàðêè, ýòî ÷àùå 
âñåãî íå ïðîáëåìà, òàê 
êàê îíè âçàèìîçàìåíÿ-
åìûå. Íî ìåíÿòü êîðì 
ìîæíî òîëüêî ïîñëå êîí-
ñóëüòàöèè ñ âåòåðèíàðíûì âðà÷îì, 
òàê êàê âñ¸ î÷åíü èíäèâèäóàëüíî, íàäî 
ñìîòðåòü, êîìó è ïî êàêîé ïðè÷èíå 
íàçíà÷åí òîò èëè èíîé êîðì. Âåòå-
ðèíàðíûå êëèíèêè ðàáîòàþò, òàê ÷òî 
ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ñ âðà÷îì è ïðîêîí-
ñóëüòèðîâàòüñÿ.

×òî êàñàåòñÿ òåõ, êòî íå áóäåò âûõî-
äèòü íà óëèöó: ñóùåñòâóþò èíòåðíåò-
ìàãàçèíû, êîòîðûå íèêòî íå çàêðûâàåò. 
Òàì âñ¸ åñòü: è êîðì, è íàïîëíèòåëè. 
Âñ¸ ïðèâîçÿò íà äîì.

– А как быть с выгулом собак? Офи-
циально разрешается выводить на 
улицу питомцев даже тем, кто вер-
нулся из стран с тревожной «коронави-
русной» обстановкой и должен пройти 
домашний карантин. Правда, только в 
крайнем случае, если человек живёт 
один и ему совсем некому помочь, и 
только в маске и в малолюдное время. 
Но карантинные меры в регионах уси-
ливают, и не только в Москве, где гу-
лять с собакой можно лишь рядом с 
домом. Одного из «карантинников» на 
Ямале даже собираются привлечь к ад-
министративной ответственности за 
прогулку с собакой. Кинологи же реко-
мендуют  пожилым людям отдать своих 
питомцев молодым родственникам 
или в пункты передержки, а не гулять 
с ними самим. Не жаловались ваши 
клиенты – владельцы собак на ограни-
чения? И как правильно поступать?
– Ñïåöèàëüíî ÿ íå ñïðàøèâàëà, íî 
ñ÷èòàþ, ÷òî çäåñü áåç âàðèàíòîâ – åñëè 
åñòü ñîáàêà, å¸ íàäî îáÿçàòåëüíî âûãó-
ëèâàòü. Ýòî íå çàïðåùåíî, è íå äîëæíî 
áûòü çàïðåùåíî, òàê êàê æèçíåííî íå-
îáõîäèìî æèâîòíîìó. Äàæå â Èòàëèè 
ìîæíî âûãóëèâàòü ñîáàê. 

– Поговорим о самом вирусе. Животные 
тоже болеют коронавирусами, но среди 
питомцев распространены другие виды, 

не имеющие отношения к COVID-19. В 
чём выражается заболевание у кошек и 
собак?
– Âî-ïåðâûõ, ó ñîáàê è êîøåê ýòî 
ðàçíûå âèðóñû, ìåæäó ñîáîé íèêàê 
íå ñâÿçàííûå, è îíè íå ïåðåäàþòñÿ 
îò êîøåê ê ñîáàêàì è íàîáîðîò. À âî-
âòîðûõ, îíè äàâíûì-äàâíî èçâåñòíû, 
æèâîòíûå èìè áîëåëè, áîëåþò è áóäóò 
áîëåòü. È íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ýòè çà-
áîëåâàíèÿ ê íîâîìó êîðîíàâèðóñó íå 
èìåþò, ïðîñòî âèðóñû îòíîñÿòñÿ ê îä-

íîìó ñåìåéñòâó, âîò è âñ¸. Ñèìïòîìû 
ñîâåðøåííî äðóãèå – ýòî ãàñòðîýíòå-
ðèòû, òî åñòü èíôåêöèîííîå çàáîëå-
âàíèå æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, 
êîòîðîå ñîïðîâîæäàåòñÿ ðâîòîé, ïî-
íîñîì.

– Россельхознадзор опубликовал ин-
формацию Всемирной организации по 
охране здоровья животных о том, что у 
двух собак обнаружили COVID-19 – тесты 
на него оказались слабо положитель-
ными после контактов с инфицирован-
ными людьми. По сообщениям СМИ, 16 

марта умерла в Гон-
конге одна из этих 
собак, но сказать, от 
чего, нельзя – две 
последние пробы 
на коронавирус у 
17-летнего живот-
ного были отри-
цательными. Есть 
предположение, что 
вирус просто попал 

в организм собаки, но не заразил её, и 
эти следы обнаружила тест-система. Ни-
каких доказательств, что он может пере-
даться от животного к человеку, тоже нет. 
Каково ваше мнение по этому поводу?
– Íèêàêèõ òîëêîì ïðîâåðîê íå áûëî ïðî-
âåäåíî. Ñîîáùàëè, ÷òî äàæå âñêðûòèå 
ñîáàêè íå ïðîâåëè, òàê êàê õîçÿéêà áûëà 
ïðîòèâ. Åñòü òîëüêî èíôîðìàöèÿ, ÷òî 
âèðóñ íàõîäèëñÿ â îðãàíèçìå æèâîòíûõ, 
íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî æèâîòíîå ìîæåò 
êîìó-òî ïåðåäàòü åãî. Âñåìèðíàÿ âåòå-

ðèíàðíàÿ îðãàíèçàöèÿ ýòî íå ïîäòâåð-
æäàåò. Äâà ñîâåðøåííî íåïîíÿòíûõ 
ñëó÷àÿ, âñ¸ ïðèòÿíóòî çà óøè. Åñëè âñå 
âèðóñû èç íàøåãî îðãàíèçìà âçÿòü è èñ-
ñëåäîâàòü, òî ìîæíî íàéòè î÷åíü ìíîãî 
âñåãî, ÷òî â íàñ æèâ¸ò, íî ýòî íå ïîâîä 
ïàíèêîâàòü. Òàê ÷òî íåëüçÿ ðàñïðîñòðà-
íÿòü òàêóþ èíôîðìàöèþ áåç äîïîëíè-
òåëüíûõ ïðîâåðîê – ýòî ìîæåò ïðèâåñòè 
ê áîëüøîìó êîëè÷åñòâó áðîøåííûõ æè-
âîòíûõ.

– Юлия Дмитриевна, а какова сейчас си-
туация в ветеринарии – меньше людей 
стало обращаться в клинику?
– Åñòåñòâåííî, ýòî âñ¸ î÷åíü áü¸ò ïî 
áèçíåñó. Îáû÷íî âåñíà – ýòî ñåçîí ïî-
âûøåííîãî ñïðîñà, à ñåé÷àñ ìû òå-
ðÿåì êëèåíòîâ. Îíè åñòü, íî èõ ãî-
ðàçäî ìåíüøå. Êòî-òî óåõàë íà äà÷ó, 
êòî-òî ñèäèò äîìà. Íè àðåíäó, íè íà-
ëîãè íàì ïðè ýòîì íèêòî íå îòìåíÿë.  
È ñàìè æèâîòíûå òåðÿþò ïîìîùü – èì 
íå äåëàþò âîâðåìÿ ïðèâèâêè, îòìå-
íÿþò ïëàíîâûå îïåðàöèè. Ê òîìó æå 
ëþäè ìîãóò çàíÿòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì 
ëå÷åíèåì, â Èíòåðíåòå ÷òî-íèáóäü ïî-
÷èòàòü è íàâðåäèòü ïèòîìöó. Ìíîãèå 
äóìàþò, ÷òî âåòåðèíàðíûå êëèíèêè çà-
êðûëèñü èç-çà êàðàíòèííûõ ìåð, õîòÿ 
ýòî íå òàê – èõ èçíà÷àëüíî íèêòî íå ñî-
áèðàëñÿ çàêðûâàòü. ß íàäåþñü, ÷òî âñ¸ 
ýòî êîí÷èòñÿ êàê ìîæíî ñêîðåå.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО С САЙТА ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ «ЧЕШИРСКИЙ 
КОТ»

Что ну но знат  владел а  ивотны  
о  пиде ии 
Ветеринарный врач считает, что проблем с кормом не будет, 
а с выгулом могут возникнуть сложности

Чтобы не заразиться ко-
ронавирусом во время 
похода в магазин или 

другое общественное место, 
обязательно нужно использо-
вать перчатки, когда берёте те-
лежку, обрабатывать руки анти-
септиком и избегать близкого 
контакта с людьми. Об этом 
РИА «Новости» рассказал пре-
зидент Союза медицинского 
сообщества «Национальная ме-
дицинская палата», доктор Ле-
онид Рошаль.

«В магазинах используйте пер-
чатки, когда берёте тележку. В об-
щественных туалетах используйте 
салфетки или кусочек туалетной 
бумаги, когда нужно спустить воду 

или открыть дверь», — отметил 
врач.

По его словам, «мыть руки или 
обрабатывать руки и телефоны спе-
циальным антисептиком — особо 
важное правило, которое следует 
соблюдать неукоснительно». Кроме 
того, нужно избегать контактов 
с людьми, имеющими признаки 
респираторного заболевания, 
больших компаний, по возможности 
соблюдать дистанцию друг от друга 
до полутора-двух метров. При появ-
лении первых признаков насморка 
или кашля стоит носить маску, чи-
хать и кашлять — только в платок или 
локоть.

Вместе с тем, добавил Ро-
шаль, полностью избавиться от уг-
розы коронавируса сегодня невоз-

можно. Даже если в ближайшее 
время от инфекции будет изобре-
тена вакцина, результаты от её 
применения будут видны через 
год-два.

«Мы не можем остановить всю 
страну на этот период. Нам сле-
дует спокойно пройти по острию 
ножа», — заключил доктор.

Вспышка коронавирусной ин-
фекции нового типа началась в 
декабре 2019 года в китайском 
городе Ухане. Затем инфекция на-
чала активно распространяться по 
миру, 11 марта Всемирная органи-
зация здравоохранения объявила 
ситуацию пандемией.

ИВАН РОЩЕПИЙ
ФОТО АГН МОСКВА

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественном месте

Юлия Савина:
«Переход на непонятный 
корм – это, конечно, 
критично, так как 
у животного могут 
развиться различные 
заболевания».

ВО ВРЕМЯ ДОМАШНЕГО 
РЕЖИМА, который продлится 
в Москве и Московской 
области до 14 апреля, 
выгуливать своих питомцев 
можно только на расстоянии 
не более  100 метров от дома 

ФОТО АГН МОСКВА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

К оронавирус передаётся 
не по воздуху, а через 
мельчайшие частицы 

воды, которые выдыхает зара-
жённый человек при кашле или 
чихании. Об этом говорится в 
научном письме Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ), размещённом 29 марта 
на сайте ВОЗ.

Специалисты организации пришли 
к такому выводу на основании ана-
лиза более 75 тысяч случаев за-
ражения новой коронавирусной 
инфекцией в Китае. Согласно опуб-
ликованным данным, передача ко-
ронавируса от человека к человеку 
происходит во время общения на 
расстоянии менее метра, а также 
при тесном контакте. Пути проник-
новения вируса в организм — это 
рот, нос и глаза. Также возможна 
передача вируса через предметы, 
например термометр или стето-
скоп. 

В письме ВОЗ уточняется, что в 
исключительно редких случаях воз-

можна передача коронавируса по 
воздуху, однако такое становится 
возможным только в стационарах и 
только во время медицинских мани-
пуляций с пациентами, подключён-
ными к аппаратам ИВЛ, а именно в 
момент отключения от него, так как 
при этом проводятся трахеостомия, 
интубация и другие подобные опе-
рации или сердечно-легочная реа-
нимация.

В связи с этим ВОЗ сообщает, 
что средства индивидуальной за-
щиты необходимы в первую очередь 
медикам, которые контактируют с 
инфицированными пациентами.

Как ранее писала «Парламент-
ская газета», уполномоченный 
по правам человека  Татьяна 
 Москалькова заявила, что про-
блемы с нехваткой в продаже 
масок есть почти во всех фе-
деральных округах России, в 
основном это связано с необходи-
мостью обеспечить масками все 
лечебные учреждения.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ   

УКРЕПЛЕНИЕ  
МЫШЦ ПРЕССА
По словам знаменитой спор-
тсменки, временное закрытие 
фитнес-центров – не повод отча-
иваться. Есть много упражнений, 
которые можно делать дома. Для 
них не требуется никаких допол-
нительных тренажёров и спортин-
вентаря.

«Я хочу предложить всем ком-
плекс для укрепления пресса, 
спины, ягодиц и бёдер, – делится 
секретами своей прекрасной 
спортивной формы Светлана Журова. – Это про-
стые и хорошо известные упражнения, но очень эф-
фективные. Они прекрасно подходят как для но-
вичков, так и для профессиональных спортсменов».

Она также напомнила, что даже во время до-
машней тренировки нужно соблюдать технику 
безопас ности и внимательно следить за своим само-
чувствием.

«Итак, вперёд! Занимаемся дома», – приглашает 
на тренировку олимпийская чемпионка.

ПОДЪЁМ КОЛЕНЕЙ
Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Сделав шаг 
на месте, коснитесь локтем правой руки левого ко-
лена, а затем поменяйте стороны. Темп средний. 
Выполняйте упражнение в течение 1-2 минут. 
После небольшого перерыва повторите попытку 
до 5 раз.

«Это упражнение укрепляет мышцы пресса, а 
также способствует работе сердца», – поясняет 
Светлана Журова.

ПЛАНКА
Лягте на пол и обопритесь на локти. Согнутые руки 
должны образовать угол в 90 градусов. Следите, 
чтобы локти находились под плечами. Напрягите и 
выпрямите всё тело, которое от макушки до пяток 
должно составлять одну прямую линию.

Зафиксируйтесь в этом положении на 20-30 се-
кунд (или на более продолжительное время, если 
возможно), делая перерывы по 30-60 секунд и по-
вторяя цикл до 5 раз.

«Это упражнение подойдёт всем, кто хочет нака-
чать пресс, улучшить осанку, подтянуть живот, сде-
лать его плоским, укрепить плечевые и ягодичные 
мышцы», – советует знаменитая спортсменка.

НОЖНИЦЫ
Поднимите прямые ноги вверх, слегка оторвав их от 
пола примерно на 10-20 см. Ладони положите под яго-
дицы – это поможет снять лишнее напряжение со спины. 
Но можно делать это упражнение и просто положив руки 
вдоль тела. Скрещивание ногами на весу делать 30 се-
кунд. Столько же времени на отдых. Повторить цикл 5 
раз.

«Вы должны почувствовать, как зона поясницы 
расслабилась и плотно прижалась к полу. Только 
тогда можно начинать. Упражнение входит в десятку 
лучших для мышц живота», – отмечает Журова.

В конце тренировки обязательно хорошенько по-
тянуться, отмечает звёздный фитнес-инструктор. По 
её словам, все упражнения для растяжки известны, и 
каждый может подобрать их под себя.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СВЕТЛАНЫ ЖУРОВОЙ

È 
ç-çà êîðîíàâèðóñà â Ðîññèè âðåìåííî çàêðûëè ñïîðòêëóáû è ôèòíåñ-öåíòðû, 
à âëàñòè ðåêîìåíäîâàëè ãðàæäàíàì ðåæå âûõîäèòü íà óëèöó è ïåðåæäàòü ýïè-
äåìèþ äîìà. Êàê â òàêèõ óñëîâèÿõ íå íàáðàòü ëèøíèé âåñ è ñîõðàíèòü çäî-
ðîâüå è ôèãóðó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè? Îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà è äåïóòàò Ãîñ-
äóìû Ñâåòëàíà Æóðîâà ñïåöèàëüíî äëÿ ÷èòàòåëåé «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 

ïîêàçàëà ñàìûå ïðîñòûå è äåéñòâåííûå óïðàæíåíèÿ äëÿ äîìàøíèõ òðåíèðîâîê.

Учёные связали высокую 
смертность от COVID-19 с отказом 
от вакцинирования БЦЖ

Эпидемиологи из США 
связали различия в 
скорости распростра-

нения COVID-19 и уровне 
смертности от этого вируса в 
ряде стран с тем, как давно и 
насколько широко в них при-
менялась вакцина БЦЖ, пред-
назначенная для борьбы с 
туберкулёзом. Об этом сооб-
щает ТАСС.

По их мнению, именно отказ от 
вакцинирования БЦЖ стал при-
чиной высокого распространения 
коронавирусной инфекции в 
Италии, США и Нидерландах.

«Те страны, в которых универ-
сальная вакцинация с помощью БЦЖ 
не была принята, в том числе Италия, 
Нидерланды и США, сильнее всего 
пострадали от COVID-19. Кроме того, 
мы обнаружили, что вакцинация 
БЦЖ уменьшила число случаев за-
ражения вирусом. Комбинация по-
ниженной смертности и заболева-
емости может сделать эту прививку 
одним из главных инструментов в 
борьбе с коронавирусом», — отме-
тили авторы исследования.

БЦЖ — вакцина против тубер-
кулёза, приготовленная из штамма 
ослабленной живой бычьей тубер-
кулёзной палочки была разрабо-
тана в 1921 году бактериологами 
из Франции Альбером Кальметом 
и Камилем Гереном. Вакцину до 
сих пор применяют в качестве 
главного средства в борьбе с ту-
беркулёзом. При этом многие ис-
следователи ставят под сомнение 
её эффективность, особенно при 
использовании для вакцинации 
взрослого населения. Именно 
поэтому в отличие от России и 
других стран бывшего социали-
стического лагеря вакциниро-
вание БЦЖ в Соединённых Штатах 
и ряде стран Европы в массовом 
порядке не проводили.

Учёные из Австралии в конце 
прошлой недели заявили, что на-

чинают масштабные клиниче-
ские испытания влияния вакцины 
БЦЖ на активность иммунитета 
добровольцев. В частности, они 
планируют выяснить, помогает 
ли вакцина активнее бороться с 
COVID-19.

Профессор Нью-Йоркского 
технологического института Аарон 
Миллер с коллегами решили про-
верить, насколько вакцинация 
БЦЖ сама по себе может влиять 
на распространение коронави-
руса и вероятность гибели от ин-
фекции среди самых уязвимых 
слоёв населения. Учёные собрали 
статистику по использованию 
прививки во всех странах и сопо-
ставили полученные данные с тем, 
как в этих странах развивается 
эпидемия коронавируса. 

В общем, как оказалось,  ско-
рость распространения и ле-
тальный исход от COVID-19 
зависели от экономических по-
казателей. При этом исключе-
нием из общей картины стала не-
большая группа стран, включая 
США, Иран, Италию, Бельгию и 
Нидерланды. Все государства 
объединяло то, что в них никогда 
массово не применяли вакцину 
БЦЖ, или же её начали делать от-
носительно недавно. В итоге ко-
личество случаев заражения в 
этих странах было в четыре раза 
выше типичных значений для всей 
планеты в целом. 

Согласно результатам иссле-
дования, в странах, где всё насе-
ление прививали от туберкулёза с 
начала прошлого века, зафикси-
рован необычно низкий уровень 
летального исхода от COVID-19, 
который несопоставим с состоя-
нием экономики этих государств. 

Учёные сделали вывод, что вак-
цинация БЦЖ может защищать че-
ловечество от коронавируса но-
вого типа.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

В ВОЗ рассказали, 
как распространяется коронавирусФитнес от Светланы 

уровой
Простые упражнения, которые помогут сохранить 
спортивную форму во время карантина
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СОЦИУМ  ?????

Ñ
êîðî êàæäûé ðîññèÿíèí ñìîæåò ïîëó÷èòü îòâåò íà âî-
ïðîñ «÷òî äåëàòü?» â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè îò þðè-
ñòîâ îíëàéí è áåñïëàòíî. Ìèíþñò Ðîññèè ðàçðà-
áîòàë ïðîåêò ïðàâèòåëüñòâåííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ 
«Î åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ïîðòàëå ïðàâîâîãî ïðî-

ñâåùåíèÿ è áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè». Îí, êàê ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, áóäåò ñîçäàí â 2021 ãîäó. Èäåÿ òàêîãî ïîðòàëà 
áûëà ïîääåðæàíà ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî . À èíèöèàòîðîì ïðîåêòà âûñòóïèëà ïåðâûé çàì-
ãëàâû Êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó Èðèíà ÐÓÊÀÂÈØÍÈÊÎÂÀ  – 
îíà ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» î òîì, êòî è êàê 
ñìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ íîâûì ðåñóðñîì.

— Ирина Валерьевна, в чём кон-
кретно новый портал сможет по-
мочь человеку, который решит 
воспользоваться его услугами?
– Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ñïðà-
âî÷íûé ðåñóðñ, îòâå÷àþùèé íà 
èçâå÷íûé ðóññêèé âîïðîñ «÷òî 
äåëàòü?» â òîé èëè èíîé ïðà-
âîâîé ñèòóàöèè. Ïî òèïîâûì 
íàïðàâëåíèÿì, â êîòîðûõ 
îáû÷íî òðåáóåòñÿ àäâîêàò èëè 
íîòàðèóñ, áóäóò äàíû ïîíÿòíûå 
ïîøàãîâûå èíñòðóêöèè. Äëÿ 
áîëåå ñëîæíûõ âîïðîñîâ 
 ïðåäñòàâëåíû  ðå åñòðû ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ þðèñòîâ.

Êðîìå òîãî, ïðåäóñìî-
òðåíû àêòóàëüíàÿ áàçà íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ ñòðàíû è ðå-
ãèîíà, îáó÷àþùèé àëãîðèòì 
ïî ðàáîòå ñ ïîðòàëîì, èíòåð-
àêòèâíàÿ êàðòà – íàâèãàòîð, 
óäîáñòâî äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ 
ñ ëþáûì óðîâíåì êîìïüþ-
òåðíîé ãðàìîòíîñòè.

— Будут ли создаваться регио-
нальные сегменты госпортала 
бесплатной юридической по-
мощи?
– Â ñòðóêòóðå ïîðòàëà îáÿçà-
òåëüíî ïîÿâÿòñÿ ðåãèîíàëüíûå 
ðàçäåëû – çà èõ íàïîëíåíèå â 
êàæäîì ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè 
áóäåò îòâå÷àòü îïðåäåë¸ííîå 

äîëæíîñòíîå ëèöî. Ýòî, áåç-
óñëîâíî, íåîáõîäèìî – ñïå-
öèôèêà, êîíå÷íî, åñòü ó 
êàæäîãî ðåãèîíà.

— Есть понимание, кто 
именно будет консульти-
ровать граждан?
– Îñíîâíûå èãðîêè íà 
ýòîì ïîëå – àäâîêàòñêèå 
îáðàçîâàíèÿ. Êîíñóëüòè-
ðîâàòü ãðàæäàí áóäóò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå þðèñòû. Íî â äâóõ 
ôîðìàòàõ. Åñòü îã-
ðîìíûé íàáîð òè-
ïîâûõ ñèòóàöèé – 
íàïðèìåð, åñëè 
÷åëîâåê ïîïàë â 
ÄÒÏ, åñëè åãî 
îáìàíóëè â ìàãà-
çèíå, åñëè íàðó-
øàþòñÿ ïðàâà ðå-
á¸íêà è ò.ä., òî íå 
íàäî èñêàòü þðè-
ñòà – ïîëüçîâàòåëü 
îòêðûâàåò äàííûé 
ðåñóðñ è äåéñòâóåò â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ÷¸òêèì, ïîøàãîâûì, ïî-
íÿòíûì àëãîðèòìîì ïî êàæäîé 
êîíêðåòíîé ñèòóàöèè. Ýòî ïåð-
âûé ôîðìàò.

Âòîðîé ôîðìàò. Åñëè ðå÷ü 
èä¸ò î êîíêðåòíîì ãðàæäàí-
ñêîì èëè óãîëîâíîì äåëå, òî 
ïîðòàë ïîìîæåò âûáðàòü ïðî-

ôåññèîíàëüíîãî þðèñòà, óñòà-
íîâèòü ñ íèì ñâÿçü, îòïðàâèòü 
åìó èìåþùèåñÿ äîêóìåíòû è 
ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ИРИНЫ РУКАВИШНИКОВОЙ

Как удет ра отат  
портал есплатной 
юридической по о и
Сенатор Ирина Рукавишникова рассказала, 
каким образом люди смогут получить пошаговые 
инструкции от опытных юристов

Ирина Рукавишникова:
Мы поможем огромному 
числу граждан избежать 
мошенничества, 
которое, к сожалению, 
нередко встречается на 
рынке предоставления 
юридических услуг». 

У правляющие ком-
пании обяжут разме-
щать на их офици-

альных сайтах информацию 
о работах по проверке техни-
ческого состояния, очистке и 
ремонту дымовых и вентиля-
ционных каналов жилых по-
мещений. Проект правитель-
ственного постановления 
Минстрой разместил 30 
марта на федеральном пор-
тале проектов нормативных 
правовых актов.

Смертельные инциденты, свя-
занные с утечками газа, про-
исходят в регионах едва ли не 
ежедневно. Иногда неполадки 
приводят к чудовищным послед-
ствиям. Так, в Магнитогорске 
утром 31 декабря 2018 года в ре-
зультате взрыва обрушился один 
из подъездов десятиэтажного 
дома, погибли 39 человек. После 
трагедии федеральные власти 
решили серьёзно откорректиро-
вать правила пользования бы-
товым газом. Многие требования 
в них сформулированы так, что 
скорее похожи на благие поже-
лания, что недопустимо. Новая 
инициатива ведомства призвана 
сделать формулировки правил 
пользования бытовым газом го-
раздо более чёткими.

«Положения проекта постанов-
ления направлены на усовершен-
ствование порядка взаимодей-
ствия заказчика и исполнителя 
по техническому обслуживанию и 

ремонту внутридомового и внут-
риквартирного газового обору-
дования», — поясняют чиновники.

Информация о проведении 
работ по проверке технического 
состояния, очистке и ремонту 
дымовых и вентиляционных ка-
налов жилых помещений и мно-
гоквартирных домов должна 
будет размещаться на офици-
альном сайте управляющей ком-
пании, а если домом управляют 
непосредственно собственники, 
то их общее собрание выберет 
уполномоченное лицо, высту-
пающее от их имени, которое 
опубликует эти данные в Ин-
тернете. Кроме того, не будет 
допускаться техобслуживание и 
ремонт всего газового оборудо-
вания в одном многоквартирном 
доме несколькими специализи-
рованными организациями-ис-
полнителями.

Председатель Комитета Гос-
думы по жилищной политике и 
ЖКХ Галина Хованская назвала 
такие меры разумными, но тре-
бующими дополнительной прора-
ботки. «Шаг, конечно, правильный, 
чем больше информации до-
ступно, тем прозрачнее деятель-
ность управляющих компаний и 
самих газовщиков. Другое дело, 
что сейчас с большими перебоями 
работает Государственная инфор-
мационная система ЖКХ», — кон-
статировала депутат.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

Коммунальщиков заставят 
тщательно проверять 
вентиляцию в жилых домах

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  бытовым газом станут чётче 
и для потребителей, и для коммунальщиков

После введения в стране режима 
самоизоляции соавторы зако-
нопроекта о профилактике се-

мейно-бытового насилия стали получать 
больше жалоб на издевательства над по-
жилыми людьми. Об этом заявила зам-
председателя Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей Оксана  
Пушкина.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросам на-
силия в отношении женщин Дубравка Симо-
нович отметила, что ограничительные меры, 
принятые во всём мире для борьбы с коро-
навирусом, повышают опасность домашнего 
насилия.

По словам Оксаны Пушкиной, в любой 
стране во время продолжительных выходных 
число жертв домашнего насилия увеличи-
вается в разы. Однако в России соответст-
вующая ситуация осложняется отсутствием 
закона о профилактике семейно-бытового на-
силия. «Беда и в том, что многие кризисные 

центры закрылись в связи с карантином. Их у 
нас на всю страну всего порядка пятнадцати, 
в Швеции, к слову, двести», — сказала депутат.

Пушкина отметила, что с введением ог-
раничительных мер разработчики законо-
проекта начали полу-
чать больше жалоб на 
домашнее насилие 
не только над жен-
щинами, но и над 
пожилыми. Отме-
чается, что над по-
жилыми издеваются 
их собственные дети, 
в частности отбирают 
пенсии.

По словам парламентария, насилие для 
агрессора — это способ разрядки. «Ситу-
ация, когда насильник во время карантина 
находится в четырёх стенах, послужит для 
него стопроцентным триггером для возме-
щения злости на жертве, особенно с учётом 
непростой экономической ситуации и в 

условиях повышенного стресса из-за пан-
демии коронавируса», — считает депутат.

Пушкина также отметила, что пострадавшие 
от домашнего насилия могут получить помощь, 
написав на «кризисную почту» Центра помощи 

пережившим сексуальное 
насилие «Сёстры», по-
звонив по телефону мо-
сковского Кризисного 
центра помощи жен-
щинам и детям, а также 
получить психологи-
ческую помощь через 
портал «Насилию.нет» 
и сеть взаимопомощи 
женщин «Ты не одна».

Ранее сообщалось, что в Москве и области 
пожилые люди в возрасте старше 65 лет, ко-
торые относятся к группе риска по коронави-
русу, должны оставаться дома до 14 апреля. 
Позднее в столице и Подмосковье ввели 
режим самоизоляции для всех жителей неза-
висимо от возраста.

2 апреля Правительство России утвер-
дило временные правила оформления боль-
ничных, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности для находя-
щихся на карантине граждан в возрасте от 65 
лет.

Эти правила распространяются на 
граж дан, которые соблюдают режим само-
изоляции по своему месту жительства либо 
месту пребывания, фактического нахо-
ждения. Речь в том числе идёт о жилых са-
довых домах. Исключение составляют рос-
сияне, переведённые на дистанционный 
режим работы или находящиеся в ежегодном 
оплачиваемом отпуске.

Листок нетрудоспособности, на осно-
вании которого будет назначаться и выпла-
чиваться больничный, будет формироваться 
единовременно на 14 календарных дней с 
6 по 19 апреля в форме электронного доку-
мента.

НИНА ИВАНОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ 

АНТИВИРУСНЫЙ ПЛАН 
ПУТИНА

стр. 1, 6

В России выросло число жалоб на домашнее насилие над пожилыми
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06/04
Кутепов Андрей 
Викторович, председатель 
Комитета Совета Федерации 
по экономической политике – 
49 лет.

07/04
Матвиенко Валентина 
Ивановна, председатель 
Совета Федерации.

Валеев Эрнест 
Абдулович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по безопасности и 
противодействию коррупции – 
70 лет.

Ремезков Александр 
Александрович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 58 лет.

Гаджиев Магомед 
Тажудинович, член 
Комитета Государственной 
Думы по развитию гражданского 
общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений – 55 лет.

8/04
Шатохин Дмитрий 
Александрович, 
член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам – 40 лет.

Хор Глеб Яковлевич, 
первый заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по бюджету и налогам – 57 лет.

10/04
Алимова Ольга 
Николаевна, член Комитета 
Государственной Думы 
по транспорту и строительству.

Петров Юрий 
Александрович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям – 73 года.

12/04
Аршба Отари Ионович, 
член Комитета Государственной 
Думы по государственному 
строительству и 
законодательству – 65 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Â 
ãîðîäàõ è ïîñåëåíèÿõ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ðÿäîì ñ Áàéêàëîì, ïðåä-
ëàãàþò ââåñòè çàïðåò íà ïðîäàæó ìîþùèõ ñðåäñòâ, â êîòîðûõ ñî-
äåðæèòñÿ ïÿòü èëè áîëüøå ïðîöåíòîâ ôîñôàòîâ. Ýòî íóæíî, ÷òîáû 
ôîñôîð íå ïîïàäàë â îçåðî âìåñòå ñî ñòî÷íûìè âîäàìè è íå ïîçâîëÿë 
ðàçìíîæàòüñÿ âîäîðîñëÿì, êîòîðûå ïðåâðàùàþò êðèñòàëüíî ÷èñòîå 

ïðèáðåæüå â áîëîòî, óáåæäåíû äåïóòàòû Ãîñäóìû Íèêîëàé Âàëóåâ è Íèêîëàé  
Áóäóåâ, êîòîðûå ðàçðàáîòàëè ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò è ïëàíèðóþò 
âíåñòè åãî â ïàëàòó â àïðåëå. Íàó÷íûì êîíñóëüòàíòîì ñòàë äèðåêòîð Ëèìíî-
ëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ Àíäðåé Ôåäîòîâ.

ЧЕМ ОПАСНЫ ФОСФАТЫ
Êàçàëîñü áû, ôîñôàòû – ïîëåçíàÿ âåùü. 
Èõ èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå óäîáðåíèé è 
äîáàâëÿþò â áûòîâóþ õèìèþ äëÿ ñìÿã÷å-
íèÿ æ¸ñòêîé âîäû. Íî äëÿ æèâûõ îðãà-
íèçìîâ, íàñåëÿþùèõ îçåðî, êðàòíîå óâå-
ëè÷åíèå êîíöåíòðàöèè ýòèõ âåùåñòâ çà 
ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå îêàçàëîñü êðè-
òè÷íûì, ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîá-
ñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì 
Íèêîëàé Áóäóåâ. 

Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ôîñôîð ïðèø¸ë-
ñÿ ïî âêóñó ÷óæåðîäíûì ñèíå-çåë¸íûì 
âîäîðîñëÿì è ñïèðîãèðå. Òàêîãî ñîñåäñò-
âà íå âûíîñÿò óíèêàëüíûå âèäû, êîòîðûå 
âîäÿòñÿ òîëüêî â Áàéêàëå, íàïðèìåð áàé-
êàëüñêàÿ ãóáêà – îíà, ïèòàÿñü, çàîäíî ïðî-
ïóñêàåò ÷åðåç ñåáÿ è î÷èùàåò íåñêîëüêî 
äåñÿòêîâ ëèòðîâ âîäû â äåíü. Ê òîìó æå, 
êîãäà ÷àñòè ñïèðîãèðû îòìèðàþò, îíè îò-
ðàâëÿþò âîäó òîêñè÷íûìè âåùåñòâàìè. 
Ñòðàäàþò ðûáà, óòêè, ðàêîîáðàçíûå, êîòî-
ðûå òàêæå ÿâëÿþòñÿ «î÷èñòèòåëÿìè» îçå-
ðà îò ãðÿçè, äîáàâëÿåò ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû Íèêîëàé Âàëóåâ.

È ÷åëîâåêó ïðîèñõîäÿùåå ñîçäà¸ò 
ìàññó ïðîáëåì. Â Ðîñïîòðåáíàäçîðå 
ïðèçíàþò, ÷òî âîäî¸ìû, çàðîñøèå àíî-
ìàëüíûìè âîäîðîñëÿìè èç-çà áîëüøîãî 
ñîäåðæàíèÿ ôîñôîðà, ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå 
ïîäõîäÿùèìè äëÿ ïèòüåâîãî âîäîñíàá-
æåíèÿ. À Áóäóåâ ïðèâîäèò íàãëÿäíûé 
ïðèìåð: â ðàéîíå Ñåâåðîáàéêàëüñêà 
ìåëêîâîäíàÿ ÷àñòü îçåðà íåñêîëüêî ëåò 
íàçàä ñòàëà ïîõîæà íà çåë¸íîå áîëîòî. Â 
Ëèìíîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå ïîñ÷èòà-
ëè – ìàññà àíîìàëüíîé ðàñòèòåëüíîñòè 

äîõîäèò äî 90 êã íà 1 êâàäðàòíûé ìåòð 
ïëÿæà. 

Ýòî íå åäèíñòâåííûé ïðèìåð – êàê 
ïðàâèëî, âîäîðîñëü öâåò¸ò íåäàëåêî îò 
êðóïíûõ ïîñåëåíèé. Äåëî â òîì, ÷òî ôîñ-
ôîð ïîïàäàåò â îçåðî èç äîìîâ è îðãà-
íèçàöèé. Ëþäè ìîþò ïîñóäó è ñòèðàþò 
îäåæäó ñðåäñòâàìè ñ ôîñôîðîì, ïîòîì 
ñòî÷íàÿ âîäà îòïðàâëÿåòñÿ â áëèæàéøèå 
ðåêè, à ïî íèì – â Áàéêàë. 

Êîíå÷íî, âîäà ïðîõî-
äèò ñòàäèþ î÷èñòêè, íî 
ýòî ïîìîãàåò ìàëî. Ôîñ-
ôîð íå óäàëÿåòñÿ íà êà-
íàëèçàöèîííûõ î÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèÿõ – ÷òîáû 
åãî óáðàòü, íóæíî äîïîë-
íèòåëüíî îáðàáàòûâàòü 
ñòî÷íóþ âîäó õèìè÷åñêè-
ìè ðåàãåíòàìè, ñîîáùèëà 
ðóêîâîäèòåëü Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà Àííà Ïîïîâà 
â ïèñüìå äåïóòàòàì. À íè 
îäíî ñîîðóæåíèå äëÿ î÷èñòêè ñòî÷íûõ 
âîä â ñàìîé Öåíòðàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé 
çîíå Áàéêàëà íå ñïîñîáíî î÷èñòèòü ïîòî-
êè äî óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ, òàê êàê 
îíè ñëèøêîì óñòàðåëè, îòìåòèë Áóäóåâ.

Íàïðàøèâàåòñÿ âûâîä: íàäî îáíîâ-
ëÿòü ñèñòåìó î÷èñòêè. È ýòèì äîëæíû 
çàíèìàòüñÿ – äî 2024 ãîäà ïî íàöèîíàëü-
íîìó ïðîåêòó «Ýêîëîãèÿ» íà Áàéêàëå çà-
ïëàíèðîâàëè ïîñòðîèòü ìîùíûå î÷èñò-
íûå ñîîðóæåíèÿ.

ЦЕНЫ НА СРЕДСТВА БЕЗ 
ФОСФОРА КУСАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ
Ïîêà æå ïðîáëåìà ñ ôîñôîðîì íèêóäà 
íå äåëàñü. Äåïóòàòû ïðåäëàãàþò âûõîä – 
çàïðåòèòü ïðîäàâàòü ìîþùèå ñðåäñòâà 

è áûòîâóþ õèìèþ, â êîòîðûõ ïÿòü èëè 
áîëüøå ïðîöåíòîâ ôîñôàòîâ èëè ôîñôî-
íàòîâ, â ýêîëîãè÷åñêîé è áóôåðíîé çî-
íàõ Áàéêàëà. Â ýòè çîíû âõîäÿò íàöèî-
íàëüíûå ïàðêè è çàïîâåäíèêè, ðåêè, 
âïàäàþùèå â îçåðî, è ãîðîäà íà èõ áå-
ðåãàõ. Ñåé÷àñ íà ïîëêàõ ìåñòíûõ ìàãà-
çèíîâ ìîþùèå ñðåäñòâà â îñíîâíîì ñ ñî-
äåðæàíèåì ôîñôàòîâ 15-17 ïðîöåíòîâ, à 
ýòî ñëèøêîì áîëüøîå çíà÷åíèå, ñ÷èòàåò 
Íèêîëàé Âàëóåâ.

Ïðè ýòîì çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðè-
âàåò îòñðî÷êó íà ïîëãîäà ñ ìîìåíòà åãî 
îïóáëèêîâàíèÿ, ÷òîáû ïðîäàâöû óñïå-
ëè çàêëþ÷èòü íîâûå êîíòðàêòû, îòìåòèë 
Âàëóåâ. Íå äîëæíî ñêàçàòüñÿ îãðàíè÷å-
íèå è íà ïîêóïàòåëÿõ, ïîä÷¸ðêèâàåò åãî 
êîëëåãà. Äåïóòàòû ïðîâåëè ìîíèòîðèíã 
è âûÿñíèëè, ÷òî áûòîâàÿ õèìèÿ ñ íèç-

êèì ñîäåðæàíèåì ôîñôà-
òîâ íà ïîëêàõ åñòü, è öå-
íû íà íå¸ ñîïîñòàâèìû ñî 
ñòîèìîñòüþ õèìèè ñ âûñî-
êèì ñîäåðæàíèåì ýòèõ âå-
ùåñòâ.

МИНПРИРОДЫ ХОЧЕТ 
ПОЙТИ ДАЛЬШЕ
Â Ìèíïðèðîäû âûñòó-
ïèëè çà èäåþ äåïóòà-
òîâ. Ìèíèñòð Äìèòðèé 
 Êîáûëêèí ïðåäëîæèë 
äàæå áîëåå ðåøèòåëü-

íûå ìåðû – ïîëíîñòüþ çàïðåòèòü ïðî-
äàâàòü ñðåäñòâà ñ ôîñôàòàìè â ãðàíèöàõ 
Áàéêàëüñêîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè, à 
íå òîëüêî òó õèìèþ, â êîòîðîé ýòèõ âå-
ùåñòâ áîëüøå ïÿòè ïðîöåíòîâ. 

Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì Áóäóåâà, ïðî-
áëåìó âëèÿíèÿ ôîñôîðà íà ïðèðîäó óæå 
ïðèçíàëè âî ìíîãèõ ñòðàíàõ: â ÑØÀ 
ðàçðåøåíî äîáàâëÿòü â áûòîâûå ìîþ-
ùèå ñðåäñòâà íå áîëüøå ïîëîâèíû ïðî-
öåíòà ôîñôîðà, à â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà ñ 
2017 ãîäà íå ïîëó÷èòñÿ çàïðàâèòü ñòè-
ðàëüíóþ èëè ïîñóäîìîå÷íóþ ìàøèíó 
ñðåäñòâîì, â êîòîðîì áîëüøå 1 ïðîöåíòà 
ýòîãî âåùåñòâà. 
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О то  что удет

О то  что ыло

ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

4
а рел

Прожиточный минимум (ПМ) 
за четвёртый квартал 2019 
года в целом по России со-
ставил 10 609 рублей. Для 
трудоспособного населения 

он равен 11 510 рублей, для пенсионеров — 
8788 рублей, для детей — 10 383 рубля. По-
казатели утверждены приказом Минтруда, 
который вступает в силу 4 апреля.

В сравнении с третьим кварталом 
прошлого года все показатели упали при-
мерно на 400 рублей. Как поясняли в Мин-
труде, это связано со снижением цен на 
продукты питания: в конце года подеше-

вели картофель, капуста, морковь, сахар 
и свинина.  

Россиянам, которые получают соци-
альные доплаты к пенсиям, ожидать со-
кращения выплат не стоит. Напомним, 
доплаты положены тем, чьи пенсии ниже 
прожиточного минимума пенсионера 
(ПМП). Но в этом случае используется 
другой показатель (хотя он и называется 
точно так же, отчего многие путаются): 
ПМП для расчёта социальных выплат пен-
сионерам рассчитывают раз в год и за-
крепляют в бюджете. На 2020 год феде-
ральный ПМП составляет 9311 рублей.

9
а рел

Владельцы ат-
тракционов те-
перь обязаны 
регистриро-
вать свои ка-

русели и батуты в органах 
гос технадзора по месту их 
установки. Правила государ-
ственной регистрации аттрак-
ционов утверждены постанов-
лением Правительства, 
которое вступает в силу 
9 апреля.

Ранее требования к аттракционам 
устанавливали регионы. Из-за участив-
шихся  случаев травмирования детей 
на неисправных качелях правила реги-
страции, а значит, технического соответ-
ствия и эксплуатации аттракционов, сде-
лали едиными по всей стране.

Для уже действующих каруселей, 
колёс обозрения, батутов и прочих ат-

тракционов действует переходный пе-
риод. Его срок зависит от степени био-
механического риска. Для объектов с 
высокой степенью риска — до апреля 
2022 года, со средней степенью — до 
июля 2022 года, с низкой степенью — до 
сентября 2022 года. К этим датам вла-
дельцы должны или зарегистрировать ат-
тракционы, или закрыть их.

15
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Ðîäèòåëÿì áîëüøå íå ïðè-
ä¸òñÿ ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ è 
äîêóìåíòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë: âñå äàííûå î ðîæäå-

íèè ðåá¸íêà ïîñòóïÿò â Ïåíñèîííûé 
ôîíä èç çàãñà áåç èõ ó÷àñòèÿ. Ñîîòâåòñòâó-
þùàÿ ïîïðàâêà â çàêîí î ïîääåðæêå ñåìåé 
ñ äåòüìè âñòóïàåò â ñèëó 15 àïðåëÿ.

Î òîì, ÷òî ìàòêàïèòàë íà÷èñëåí, ìàìå 
ñîîáùàò óâåäîìëåíèåì â ëè÷íîì êàáèíåòå 
íà ñàéòå ÏÔÐ èëè ïîðòàëå ãîñóñëóã. Òàêîé 
ôîðìàò ðàáîòû íàçûâàåòñÿ ïðîàêòèâíûì 
ïîðÿäêîì âûäà÷è ñåðòèôèêàòîâ. Îäíà-
êî îí âîçìîæåí òîëüêî â ñëó÷àå ðîæäåíèÿ 
ðåá¸íêà; åñëè æå ñåìüÿ ðåøèëà óñûíîâèòü 
ìàëûøà, òî çà ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì èì, 
êàê è ðàíüøå, íóæíî îáðàùàòüñÿ â Ïåíñè-
îííûé ôîíä ëè÷íî. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî 
îðãàíû îïåêè íå ìîãóò ïåðåäàòü â ÏÔÐ 
ñâåäåíèÿ îá óñûíîâëåíèè, èõ ìîãóò ïðåäî-
ñòàâèòü òîëüêî ñàìè ïðè¸ìíûå ðîäèòåëè.  

Íàïîìíèì, ñ ýòîãî ãîäà ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë ïîëîæåí ðîäèòåëÿì, ó êîòî-

ðûõ ïîÿâèëñÿ ïåðâåíåö. Â ýòîì ñëó÷àå 
ãîñóäàðñòâî  âûïëàòèò 466 617 ðóáëåé. À 
ñåìüè, â êîòîðûõ ñ íà÷àëà ãîäà ðîäèëñÿ  
âòîðîé ìàëûø, ïîëó÷àò íà 150 òûñÿ÷ 
ðóá ëåé áîëüøå, òî åñòü 616 617 ðóáëåé.

Òàêæå ñòàëà ïðîùå ïðîöåäóðà íà-
ïðàâëåíèÿ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà 
ïîãàøåíèå æèëèùíîãî êðåäèòà èëè 
óïëàòó ïåðâîãî âçíîñà ïî èïîòåêå. Òå-
ïåðü ïîäàòü òàêîå çàÿâëåíèå ìîæíî 
ñðàçó â òîì áàíêå, â êîòîðîì ó ñåìüè 
îôîðìëåí êðåäèò, îáðàùàòüñÿ îòäåëüíî 
â Ïåíñèîííûé ôîíä íå íóæíî. Ê ñëî-
âó, ñ ýòîãî ãîäà ñòðîèòü äîìà çà ñ÷¸ò 
ìàòêàïè òàëà ìîæíî òàêæå íà ñàäîâûõ 
ó÷àñòêàõ.

Íàïîìíèì, ÷òî äëÿ ïîääåðæêè ðîñ-
ñèÿí â óñëîâèÿõ ýïèäåìèè ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí ðàñïîðÿäèëñÿ âû-
ïëàòèòü ñåìüÿì, êîòîðûå èìåþò ïðàâî 
íà ìàòêàïèòàë, åù¸ ïî ïÿòü òûñÿ÷ â ìå-
ñÿö íà êàæäîãî ðåá¸íêà â âîçðàñòå äî 
òð¸õ ëåò. Âûïëàòû âðåìåííûå, èõ áóäóò 
íà÷èñëÿòü ñ àïðåëÿ ïî èþíü. 
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Денежное поощрение в СССР полага-
лось только истинно ценным кадрам. 
Чтобы получить его, нужно было проя-
вить недюжинные способности и быть 
на голову выше всех. Зато и выплаты 

полагались крупные — было к чему стремиться. Сис-
тема таких поощрений в виде персональных окладов 
была упорядочена в 1945 году постановлением СНК 

СССР от 5 апреля. В документе отмечалось, что такие 
оклады предназначены высококвалифицированным 
работникам, которые обладают «выдающимися по-
знаниями и опытом в порученном им деле».

Размер поощрения равнялся полуторамесячному 
должностному окладу, но имел свои границы. До трёх 
тысяч рублей платили особо ценным кадрам в нар-
коматах и центральных учреждениях СССР первой 

группы, до 2500 рублей – в органах власти второй 
группы, до 2200 рублей — в остальных учреждениях, 
в том числе на предприятиях и в организациях респу-
бликанского и местного значения. К первой группе 
относились в основном ведомства в сфере обороны 
и тяжёлой промышленности, а также финансовый 
сектор. Во второй группе числились ведомства из 
продовольственных отраслей, торговли и снабжения.

Почему за одну свинью 
трёх овец давали
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В советские годы личное 
подсобное хозяйство было 
важнейшей частью эконо-
мики. Разводить скот или 
выращивать овощи «для 

себя» можно было по установленным нор-
мативам. Но иногда реалии вносили кор-
рективы. Так, в 1940-е годы семьям стало 
сложно выращивать свиней — им нужен 
был специальный корм в больших количе-
ствах, а его в совхозах катастрофически не 
хватало. То ли дело овцы — им не нужны 
утеплённые загоны, да и пасутся они сами. 
Так и появилось постановление СНК СССР 
от 3 апреля 1943 года, которым разреша-
лось иметь в индивидуальном пользо-
вании на одну семью вместо свиньи трёх 
овец, причём с приплодом не старше од-
ного года.
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Советское государство, объя-
вившее бой неграмотности, 
очень внимательно относилось к 
созданию достойных условий 
труда для педагогов, особенно в 

сельской местности. Так, 10 апреля 1936 года 
СНК СССР постановил перевести фонд зар-
платы сельских учителей на специальные счета 
в районные бюджеты, а городских — на спец-
счета городских отделов народного образо-
вания. Деньги следовало перечислять минимум 
за пять дней до дня зарплаты. За задержку или 
перечисление неполной суммы руководство 
финансовых отделов привлекалось к суду. Та же 
участь ждала заведующих отделами народного 
образования «за запоздание или неполную вы-
дачу причитающейся заработной платы учи-
телям».
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Как СССР поощрял особо ценных сотрудников

В СССР чиновников привлекали к суду 
за задержки зарплат учителям

Материнский капитал 
начислят автоматически

Прожиточный минимум сократился. 
Ждать ли снижения пенсий?

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.

УРОКИ ЛИКБЕЗА В БОРОДЯНСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КОММУНЕ «СПАРТАК», август 1928 года


