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Путин рассказал, сколько заплатят 

врачам за работу во время 
пандемии
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Володин 
потребовал 
прекратить 
беспредел 
с ценами 
на продукты.
Спикер Госдумы 
призвал остановить 
торговцев, 
наживающихся 
на людях. Стр. 2

Начался 
эксперимент 
по маркировке 
питьевой воды. 
Теперь, по инициативе 
Валентины 
Матвиенко, 
на бутылках 
и упаковках будет 
размещаться 
информация, кем, 
где и когда вода была 
произведена.  Стр. 9

Четырёхдневная 
рабочая неделя
не повод сокращать 
зарплату, 
убеждён депутат 
Андрей Исаев.  Стр. 3

Заксобрание 
Красноярского 
края
оптимизировало 
бюджет в сторону 
социальной
сферы. стр. 10–11

У лёнк  ожет 
из енит  рынок тр
Какие профессии исчезнут, 
когда закончится пандемия

Î
фициант, уборщик, охранник и повар – спрос на эти ва-
кансии во время эпидемии коронавируса, по данным рекру-
тинговых компаний, снизился больше всего. По некоторым 
специальностям тенденция временная, а другие COVID-19 
может «убить» – по крайней мере в привычном для нас виде.

C 30 марта, когда президент сна-
чала объявил нерабочую неделю, 
а после продлил этот срок до 30 
апреля, большинство компаний, ко-
торые могли организовать трудовой 
процесс дистанционно, перевели 
сотрудников на такой режим работы. 
В прошлом месяце по сравнению с 
февралём, по данным сервиса «Ра-
бота.ру», количество удалённых ва-
кансий в России выросло на 71 про-
цент, в Москве – на 25 процентов. 
При этом больше всего вакансий с 
удалённой работой – 74 процента – 
открыто в сфере образования, в об-
ласти продаж – 14 процентов, по 

шесть процентов вакансий опубли-
ковано в HR и маркетинге. Какие 
изменения сулит удалёнка рынку 
труда, разбиралась «Парламент-
ская газета».

продолжение на стр. 4

66 
процентов –
россиян, согласно опросу 
SuperJob.ru от 9 апреля, хотят 
вернуться на работу в офис

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Как убирать квартиру во время 
пандемии коронавируса. 
Советы от Роспотребнадзора.  Стр. 6

Собянин москвичей без зубов 
не оставит. 
Стоматологическим клиникам вернули право оказывать 
плановую помощь при соблюдении социальной 
дистанции. Стр. 6

Ф
ОТ

О
 Р

ИА
 «

НО
ВО

СТ
И»

Медикам, находящимся на передовой 
в борьбе с коронавирусом, с апреля 
будут ежемесячно доплачивать. 
Врачам – 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 
50 тысяч,  младшему – 25 тысяч рублей. 
Для врачей «скорой помощи» надбавка 
составит 50 тысяч рублей, для фельдшеров, медсестёр 
и водителей – 25 тысяч. Как государство поможет 
безработным, семьям с детьми и малому бизнесу. – Стр. 3

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.

 

Тренируемся дома 
с Николаем Валуевым
«Парламентская газета» продолжает знако-
мить читателей с советами именитых спор-
тсменов о том, как во время самоизоляции 
не раскиснуть и сохранить себя в хорошей 
физической форме. Многократный чем-
пион мира, боксёр-тяжеловес и депутат 
Госдумы Николай Валуев показал не-
сколько простых упражнений, которые 
помогут вам стать сильнее во время 
карантина.  Стр. 15

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н. ВАЛУЕВА
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ  ?????

Ò
орговые сети закупают огурцы по 27,50 рубля за ки-
лограмм, а продают людям уже за 150 рублей, сказал 
председатель Госдумы Вячеслав Володин на виде-
оконференции с премьер-министром Михаилом 
 Мишустиным 9 апреля. Такая же ситуация и по неко-

торым другим продуктам, а стоимость лимонов и имбиря вообще вы-
росла в десятки раз. Этот беспредел необходимо прекратить, уверен 
спикер. О чём ещё договорились депутаты с Правительством?

СИТУАЦИЮ ДОЛЖНЫ 
ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ 
РЕГИОНЫ И ФАС
Россияне массово обращаются к за-
конодателям с жалобами на рост цен 
в продуктовых магазинах. Вячеслав 
Володин получил доклад по тор-
говым сетям «Пятёрочка», «Лента» и 
«Магнит», согласно которому они за-
купают огурцы «по 27,50 рубля за ки-
лограмм, а уже реализуют за 149,9 
рубля». А сельхозпроизводители ука-
зывают на огромную разницу между 
закупочными и розничными ценами в 
торговых сетях — накрутка может до-
стигать 500 процентов, обратил вни-
мание спикер.

Получается, что власти помогают 
гражданам — 8 апреля президент на-
звал дополнительные меры поддержки 
россиян, а магазины забирают эти 
деньги. «Этот беспредел необходимо 
остановить», — подчеркнул  Володин, 
добавив, что Федеральной антимоно-
польной службе и регионам стоит взять 
эти вопросы на контроль. «Просто бес-
совестное поведение», — добавил он.

В ходе консультаций с премьер-
министром 9 апреля руководитель 
фракции «Единая Россия» Сергей 
Неверов также предложил ограни-

чить рост цен на продукты. «Воз-
можно, в текущей ситуации 
Правительству стоит принять ре-
шение об ограничении роста 
цен на продовольственные то-
вары или отдельные группы по 
аналогии с тем, что уже сделано 
для некоторых медицинских из-
делий», — предложил депутат. Ви-
деосовещание «Единой России» 
с кабмином стало финальным 
в серии обсуждений думских 
фракций с Правительством на 
этой неделе.

ОТЧЁТ ПРЕМЬЕРА 
ДЕПУТАТЫ МОГУТ 
ЗАСЛУШАТЬ В ИЮЛЕ
Такие встречи, по словам 
 Михаила Мишустина, помо-
гают лучше координировать сов-
местные действия, направленные на 
поддержку миллионов россиян. Так, 
6 апреля на видеоконференции каб-
мина с фракцией КПРФ коммунисты 
говорили о развитии агропромыш-
ленного комплекса. «Продовольст-
венная безопасность и устойчивое 
развитие села для нас исключи-
тельно важны», — подчеркнул лидер 
фракции Геннадий Зюганов. Депу-

таты, в частности, предложили увели-
чивать посевные площади путём вве-
дения в оборот невостребованных 
долей, снижать тарифы на электриче-
ство и транспортные налоги для сель-
хозтехники.

Парламентарии от «Справедливой 
России» на дистанционной встрече с 
премьером 7 апреля обсудили необхо-
димость поддержки врачей и медицин-
ского персонала. Во время совещания 

спикер Госдумы поддержал инициа-
тиву депутата Олега Шеина включить 
«думцев» в региональные оперштабы 
по борьбе с коронавирусом. Володин 
отметил, что обсуждение с оппозици-
онными парламентскими фракциями 
в очередной раз показывает важ-
ность диалога с теми, кто придержи-
вается разных точек зрения. «Мы от 
этого только выиграем. Поэтому, если 
будет такая возможность, пожалуйста, 

предложите нашим коллегам 
из регионов, губернаторам, 
чтобы депутаты были востребо-
ваны», — обратился председа-
тель к Мишустину. Нашло под-
держку и предложение депутата 
от ЛДПР Ярослава Нилова об 
отмене платы за парковку для 
врачей и медперсонала — 
8 апреля на видеоконференции 
с руководством этой фракции 
Володин и Мишустин договори-
лись обратиться с соответству-
ющей инициативой к мэрам и 
губернаторам крупных городов.

После серии совещаний 
фракций с кабмином прошёл 
Совет Думы — на заседании 
9 апреля депутаты приняли ре-
шение перенести отчёт Михаила 
Мишустина с 15 апреля на более 
поздний срок. «Правильно было 
бы отчёт отложить, возможно, 
это будет июль, а в мае месяце, 
в июне заслушать в рамках 
«правительственного часа» ми-
нистров, которые имеют отно-
шение к блоку вопросов здраво-
охранения, социальной сферы, 

высшей школы, промышленности 
и торговли и экономики», — сказал 
 Володин. Он также сообщил, что Гос-
дума проведёт пленарные заседания 
14 и 17 апреля, на которых депутаты 
рассмотрят приоритетные правитель-
ственные законопроекты, инициа-
тивы по поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

оло ин отре ов л рекр тит  
ес ре ел с ен и н  ро кты

Спикер Госдумы призвал остановить торговцев, наживающихся на пандемии 

По данным исследования Всерос-
сийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), рей-

тинг Совета Федерации в марте 2020 
года по сравнению с предыдущим ме-
сяцем вырос на 6,6 процентных пункта, 
Госдумы – сразу на 9,7 пункта. Такой 
уровень одобрения деятельности зако-
нодателей связан с принятыми соци-
альными инициативами и мерами по за-
щите людей от коронавируса, считают 
эксперты.

ЛЮДИ ПОДДЕРЖАЛИ 
КОНЦЕПЦИЮ СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА
В ходе исследования у социологов получи-
лись «очень интересные цифры», отметил по-
литолог Дмитрий Фетисов: рейтинг одо-
брения работы Государственной Думы вырос 
с 35,1 процента в феврале до 44,8 процента 
по итогам марта, Совета Федерации – с 41,2 
процента до 47,8 процента за тот же период. 
Причина проста: люди убедились, что власть 
ставит человека на первое место, пояснил 
«Парламентской газете» глава Комитета Со-
вета Федерации по конституционному за-
конодательству и госстроительству Андрей 
Клишас. «Президент и парламент на деле 
реализуют концепцию социального государ-
ства, которая заложена в конституционных по-
правках, – сказал сенатор. – Люди убедились, 
что политика главы государства действительно 
ставит человека на первое место».

Речь идёт о принятых законодателями со-
циальных мерах, направленных в том числе на 
защиту семей с детьми от 3 до 7 лет и обес-

печение школьников горячим питанием. Важ-
ными для россиян остаются и предложенные 
поправки в Конституцию, гарантирующие ин-
дексацию пенсий, доступность и качество ме-
дицинского обслуживания. «Всё это придаёт 
людям уверенности в том, что всё, что зало-
жено в законах, будет выполняться неукосни-
тельно, несмотря ни на какие катаклизмы», – 
отметил первый зампред Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Валерий 
Рязанский. Положительный настрой граждан, 
по мнению парламентария, связан и с тем, что 
президент уже дважды выступил с обращением 
к россиянам во время пандемии. «Это подтвер-
ждает, что глава государства держит руку на 
пульсе всех социальных проблем, знает их и 

сам контролирует, даже посещал специальное 
лечебное учреждение», – напомнил сенатор.

ЗАЛОГ УСПЕХА – 
КООРДИНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Граждане одобряют и меры, которые приняли 
законодатели и Правительство для борьбы 
с распространением коронавируса, убе-
ждён политолог Дмитрий Бадовский. «Дума 
вместе с кабмином очень быстро выполнила 
все президентские поручения и приняла необ-
ходимые решения по борьбе с эпидемией ко-
ронавируса и её социально-экономическими 
последствиями», – напомнил аналитик. Опе-
ративность депутатов ранее отметил и Прези-
дент РФ Владимир Путин: «Хочу поблагода-

рить депутатов Государственной Думы за то, 
что они так оперативно рассмотрели предло-
женные законопроекты».

Есть и ещё одна причина уверенного – почти 
на 10 процентных пункта – роста доверия к ра-
боте Госдумы. «Подавляющая часть депутатов 
уехали в регионы, где не устроили себе вы-
ходные или занялись самопиаром в СМИ, а 
оказывают реальную помощь с учётом своих 
возможностей», – говорит Дмитрий Фетисов. 
Управленческий опыт, работа по организации 
волонтёрской деятельности, поддержка работы 
мониторинговых центров – это те направления, 
где их опыт и возможности сейчас особенно во-
стребованны, подчеркнул политолог.

В целом россияне одобряют и то, что в 
условиях пандемии власти действуют коор-
динированно и последовательно. «Что мы ви-
дели в ситуации последних дней: президент 
озвучил инициативы – парламент оперативно 
принял соответствующие законодательные 
решения, будь то в отношении кредитных 
каникул для граждан и бизнеса или же про-
дажи лекарств онлайн», – напомнил поли-
толог Антон Хащенко. В кризис показа-
тели одобрения могут быть «волатильными», 
указывает эксперт, ведь многое зависит от 
дальнейших действий власти и реальных по-
следствий принимаемых шагов. Пока же ис-
следование ВЦИОМ продемонстрировало 
высокий запрос общества на эффективную 
работу парламента, его активное участие в 
борьбе с распространением коронавируса – 
законодателям стоит учитывать это в своей 
работе, уверены эксперты.

МАРИЯ КОЧЕТОВА, МАРИЯ СОКОЛОВА

Россияне стали больше доверять работе парламента
СКОЛЬКО ГРАЖДАН ОДОБРЯЮТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ (%)

Источник: ВЦИОМ
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На Совете Думы  9 апреля депутаты согласовали кандидатуру вице-спикера 
палаты  АЛЕКСЕЯ ГОРДЕЕВА (слева)  в состав Правительственной комиссии 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, рассказал 
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН. ФОТО DUMA.GOV.RU
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Режим нерабочих дней продлён президентом до 30 
апреля, и хотя Владимир Путин обязал работода-
телей сохранять людям зарплату, многих отправляют 

в неоплачиваемые отпуска или увольняют. А ряд предпри-
ятий, которые продолжают работать, переходят на четырёх-
дневную рабочую неделю. Что делать работникам и как ра-
ботодателям выполнить свои обязательства перед людьми, 
рассказал «Парламентской газете» первый замруководи-
теля фракции «Единая Россия» Андрей ИСАЕВ.

– Андрей Константи-
нович, российские ком-
пании начали вводить че-
тырёхдневную рабочую 
неделю, чтобы сократить 
свои расходы. Как вы отно-
ситесь к этому?

– В целом я позитивно от-
ношусь к четырёхдневной ра-
бочей неделе, но 
при условии сохра-
нения заработных 
плат. Когда речь 
идёт о сокращенной 
неделе в связи с 
уменьшением зар-
платы, то это можно 
делать только по со-
глашению с проф-
союзными орга-
низациями. Если 
работодатель садится с работ-
никами за стол переговоров 
и люди видят, что реально для 
спасения предприятия и их ра-
бочих мест необходимы вре-
менные издержки, то они в 
соответствии с Трудовым ко-
дексом могут заключить такое 
трудовое соглашение на пол-
года. И это будет законно.

Все остальные попытки пе-
реводить людей на неполный 
рабочий день и неделю только 
для того, чтобы сократить зар-
плату в одностороннем порядке, 
являются незаконными. Так же 
как увольнения по основаниям, 
не указанным в Трудовом ко-
дексе, и отправление работ-
ников в неоплачиваемый отпуск.

– А что делать работ-
никам в этой ситуации?

– Нужно использовать по-
тенциал своих профсоюзных 
организаций, у которых есть 
серьёзные права по защите 

их интересов. Если нет проф-
союза, можно обратиться в Рос-
трудинспекцию – она проведёт 
проверку и выдаст предпи-
сание работодателю. При этом 
по закону Рострудинспекция не 
имеет права раскрывать, кто 
конкретно из работников обра-
тился с жалобой.

– Работодателей тоже 
можно понять. Почти треть 
из них находится сейчас на 
грани банкротства. Может, 
нужны дополнительные 
меры господдержки, чтобы 
они смоги выполнить обяза-
тельства перед людьми?

– Компании обоснованно жа-
луются на сложную экономи-
ческую ситуацию, но государ-
ство предпринимает ряд мер, 
направленных на то, чтобы под-
держать предприятия. В част-
ности, по предложению прези-
дента взносы во внебюджетные 
социальные фонды сокращены 
с 30 до 15 процентов. За счёт 
этого за 9 месяцев – с 1 апреля 
до конца года – работодатели 
сэкономят 135 процентов от 
фонда оплаты труда. Это доста-
точные средства, чтобы в те-
чение одного месяца решить 
проблему с выплатой зарплат.

áåñåäîâàëà МАРИЯ СОКОЛОВА
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апреля будет установлена специальная феде-
ральная ежемесячная выплата медикам, не-
посредственно работающим с больными коро-
навирусом: врачам — 80 тысяч рублей, фель-
дшерам и медсёстрам – 50 тысяч рублей, 

младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей. Об этом Пре-
зидент России Владимир Путин заявил 8 апреля в ходе сове-
щания с главами регионов.

РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ ВСЁ 
НЕОБХОДИМОЕ
Повышенная готовность медучре-
ждений и существенное наращи-
вание их ресурсов и возможно-
стей — безусловный приоритет для 
регионов в текущей ситуации, когда 
пик эпидемии в России ещё не 
пройден. Как пояснил президент, 
определяющими в этом вопросе 
будут ближайшие две-три недели. 
При этом он добавил, что с полной, 
«стопроцентной» уверенностью ска-
зать, как будет развиваться ситу-
ация в сфере здравоохранения, 
в экономике в стране и в мире 
в целом пока нельзя.

А значит, и сбавлять обороты в 
поддержке регионов не следует. Вся 
необходимая федеральная помощь 
на эти цели уже выделена и посту-
пила в субъекты. В том числе более 
33 миллиардов рублей направлено 
на развёртывание дополнительных 
специализированных, полностью 
оснащённых коек в больницах, ин-
фекционных отделениях. Ещё по-
рядка 13 миллиардов рублей вы-
делено на закупку медицинской 
техники, включая аппараты искусст-
венной вентиляции лёгких, а также 
реанимобилей и машин скорой по-
мощи.

При этом глава государства по-
ручил Минфину дать регионам воз-
можность поступать гибко, «кон-
центрировать выделяемые ресурсы 
на тех проблемах, которые лучше 
видны на местах». Путин под-
черкнул, что оценивать результат 
будут не по формальному коли-
честву зарезервированных коек, 
а по реальной готовности медучре-
ждений, оборудования и персонала 
к оказанию специализированной 
помощи.

НАДБАВКА ЗА РИСК
Помимо медтехники и дополни-
тельных койко-мест, законодатель-
ством уже предусмотрены надбавки 
к зарплатам врачей, медсестёр, ме-
дицинского персонала за особые 
условия труда и повышенную на-
грузку. На эти цели в федеральном 

бюджете зарезервировано 
более 10 миллиардов ру-
блей, в ближайшее время 
средства поступят в регионы. Путин 
считает необходимым реализовать 
ещё одну меру: на три месяца, на-
чиная с апреля, установить спе-
циальную федеральную выплату 
специалистам, которые непосред-
ственно работают с больными ко-
ронавирусом и ежеминутно рискуют 
своим здоровьем.

Для врачей, непосредственно ра-
ботающих с пациентами, заболев-
шими коронавирусной инфекцией, 
такая доплата составит 80 тысяч ру-
блей в месяц. Для среднего меди-
цинского персонала – фельдшеров, 
медсестёр – 50 тысяч рублей. Для 
младшего медицинского персо-
нала — 25 тысяч рублей в месяц. Что 
касается врачей скорой помощи, ко-
торые также работают с заболев-
шими коронавирусом, они получат 
выплату в 50 тысяч рублей в месяц. 
Фельдшеры, медсёстры и водители 
экипажей машин – по 25 тысяч ру-
блей.

Президент также настаи-
вает на повышении страховых га-
рантий для медиков, которые на-
ходятся на переднем крае борьбы 
с коронавирусом, за счёт бюджета, 
как это сделано для личного состава 
Вооружённых сил РФ.

ДЛЯ БИЗНЕСА 
РАЗРАБОТАЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
В качестве экстренной, дополни-
тельной помощи глава государ-
ства предложил (к ранее уже утвер-
ждённым) распространить на все 
пострадавшие предприятия ма-
лого и среднего бизнеса отсрочку 
по уплате страховых взносов в со-
циальные фонды на шесть месяцев, 
как это уже было сделано для мик-
ропредприятий.

Кроме того, для малого и сред-
него бизнеса Владимир Путин 
счёл уместным реструктурировать 
задолженность, которая возникнет 
в результате полугодичной отсрочки 
по всем налогам, кроме НДС. Мера 

связана с тем, что у предприятий 
может возникнуть ситуация, когда 
через полгода им придётся сразу, 
одномоментно выплачивать нако-
пленные долги.

В случае реализации предло-
женной новации задолженность 
можно будет гасить плавно, ежеме-
сячно, равными долями в течение 
не менее года после окончания от-
срочки.

ПОСОБИЕ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ ВЫПЛАТЯТ 
ПО ВЕРХНЕЙ ПЛАНКЕ
Владимир Путин напомнил, что под-
писал указ о начале дополнительных 
выплат (с апреля по июнь включи-
тельно) семьям, имеющим право 
на материнский капитал по пять 
тысяч рублей ежемесячно на каж-
дого ребёнка в возрасте до трёх 
лет. В июне также, на месяц раньше 
срока, начнутся выплаты семьям 
с детьми от трёх до семи лет. Глава 
государства предложил смягчить в 
этом случае критерии нуждаемости, 
необходимые для начисления по-
собий тем, кто временно признан 
безработным.

При начислении выплаты 
на детей от трёх до семи лет, 
а также других пособий, доход, 
полученный ранее по месту ра-
боты, учитываться не будет. Таким 
образом, существенно расширя-
ется круг получателей поддержки, 
отметил президент, – те, кто прежде 
не мог претендовать на такую вы-
плату, начнут её получать исходя 
не из прошлых справок, а из сегод-
няшней реальной ситуации.

Кроме того, всем, кто потерял ра-
боту и обратился в службу занятости 
после 1 марта текущего года, Путин 
предложил в апреле, мае и июне вы-
плачивать пособие по безработице 
по верхней планке, а именно в раз-
мере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.

Помимо этого, президент также 
считает важным установить на бли-
жайшие три месяца дополнительные 
выплаты ещё по три тысячи рублей 
в месяц на каждого несовершенно-
летнего ребёнка.

А чтобы на россиян не давила 
долговая нагрузка, Владимир Путин 
предложил сделать доступнее ранее 
утверждённые законодательно ка-
никулы по потребительским и ипо-
течным кредитам. Президент 
поручил кабмину рассмотреть воз-
можность расширения этой меры 
поддержки в самое ближайшее 
время.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА НОВОСТИ

Четырёхдневная рабочая 
неделя – не повод 
сокращать зарплату

тин р сск з л, скол ко 
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Андрей Исаев:
«Попытки переводить людей 
на неполный рабочий день 
и неделю только для того, 
чтобы урезать зарплату 
в одностороннем порядке, 
являются незаконными».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Как россияне оценивают меры властей  
для обеспечения подготовки медицинских 
учреждений к приёму больных коронавирусом?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
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За время вынужденной дистан-
ционной работы многие «распро-
бовали» такой формат, утверждает 
доцент экономического факуль-
тета МГУ Антон Табах. «Для 
регио нальных рынков труда это 
плюс – вместо того чтобы ехать 
в Москву и региональные сто-
лицы на заработки, люди смогут 
оставаться на местах», – считает 
эксперт. А значит, поддерживать 
местную экономику, ходить в ма-
газины и кафе своих городов. Ре-
сторанный бизнес, кстати, сможет 
восстановиться после пика пан-
демии, считают аналитики. Не-
которые точки общепита – пе-
реориентироваться или сделать 
больший акцент на доставку блюд. 
«Малый бизнес за это время хо-
рошо освоил систему доставок, 
особое положение у доставки 
еды, – говорит глава Комитета Со-
вета Федерации по соцполитике 
Инна Святенко. – А люди стали 
понимать, что зачастую приобре-
тают в магазинах больше, чем им 
нужно, доставка снимает эти про-
блемы». Как только пик пандемии 
будет пройден, спрос на поваров 
и официантов вернётся, уверен 
Табах.

В выигрыше и реальный сектор 
экономики – пандемия выявила 
большие слабости в производ-
ственных цепочках: на заводах, к 
примеру, готовы шить медицин-
ские маски, а материалов не хва-
тает. «Производству вещей на ме-
стах теперь будет уделено куда 
больше внимания», – уверен экс-
перт.

С уборщицами и охранниками 
сложнее – есть риск, что после 
окончания эпидемии некоторые 
работодатели станут отказываться 
от офисных помещений. Если со-
трудники могут работать из дома, 
зачем тратиться на аренду? «Это 
позволит сэкономить расходы на 
организацию рабочих мест», – 

подтверждает юрист по трудовым 
отношениям Аркадий Анишин. 
Впрочем, полностью перевести 
сотрудников на удалёнку после 
пандемии смогут только те, кто 
наладит рабочий процесс в таком 
формате за время самоизо-
ляции, – маловероятно, что таких 
компаний будет большинство. Но 
в тех сферах, где это возможно, – 
юридической, экономической, 
журналистике – доля дистанци-
онной занятости может возрасти.

ПАНДЕМИЯ УСКОРЯЕТ 
ДАВНО НАЧАТЫЕ 
ПРОЦЕССЫ
Если сотрудник находится в 
штате – не важно, в офисе или 
на удалёнке, – правоотношения 

с работодателем регулируются 
Трудовым кодексом (ТК). То есть 
полагаются стандартные соцга-
рантии – отпуск, больничный, 
возможность получать премии. 
Не исключено, что, протестировав 
удалённый режим работы, ряд ру-
ководителей захотят сэкономить и 
на этом – и перевести часть под-
чинённых на договор подряда. 
«Тогда социальное положение со-
трудника ухудшится, – говорит 
юрист. – ТК предусматривает воз-
можность сокращения должности, 
но для этого нужно либо согла-
шение сторон, либо компенсация 
со стороны работодателя». По 
мнению Анишина, глобальных пе-
ремен на рынке труда после пан-
демии ожидать не стоит – про-
фессионалы будут востребованы 
всегда, при любой организаци-

онной форме работы.
Уборщицам и охранникам всё 

же больше «угрожают» новые тех-
нологии, чем удалёнка – роботы-
пылесосы, видеокамеры и система 
распознавания лиц со временем 
и так могут вытеснить эти про-
фессии с рынка труда. То же 
самое касается секретарей и со-
трудников кол-центров – эти про-
фессии давно были «под ударом», 
говорит Антон Табах. «Пандемия 
лишь ускоряет процессы, ко-
торые были начаты давно. По 
сути, решение вопросов, которое 
в обычной ситуации растянулось 
бы на несколько лет, оказалось 
выполненным за неделю», – по-
яснил аналитик.

Под ударом оказались даже 
учителя, но не потому, 
что их будет требоваться 
меньше. Преподавание 
в онлайн-формате по-
требовало от педагогов 
новых навыков: «Важно 
уметь работать с совре-
менными технологиями. 

Уже сегодня ситуация по-
казывает, что есть те, кто 
умеет учить, а есть те, кто 

озвучивает учебник и раздаёт за-
дания», – сообщил он. Очевидно, 
что после пандемии сфере ди-
станционного образования будут 
уделять куда больше внимания.

Что же до тех, кто ушёл на ка-
никулы в это непростое время – 
магазины товаров не первой не-
обходимости, цветочные, салоны 
красоты, – их услуги будут востре-
бованы сразу после окончания ре-
жима самоизоляции, предпола-
гает Инна Святенко. «Интерес 
к их делу, надеюсь, может воз-
расти, потому что после эпидемии 
многие захотят как можно скорее 
вернуться к привычному образу 
жизни, где были все эти услуги», – 
говорит сенатор.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

У лёнк  ожет 
из енит  рынок тр

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
НАЧАЛСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО МАРКИРОВКЕ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
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что их будет требоваться 

Москвичи стали замечать в городе лисиц, шныряющих по 
улицам, но власти успокаивают: это нормальное явление, 
а риск заразиться от хищников бешенством минимальный. 

Тем временем российские приюты для животных столкнулись с труд-
ностями — волонтёры не могут приехать, чтобы выгулять собак, 
из-за ограничений самоизоляции. Как пояснил «Парламентской га-
зете» глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов, питомцы приютов не опасны для чело-
века и не являются переносчиками коронавируса.Что полезно знать 
о деятельности приютов в нынешней непростой ситуации и является 
ли появление диких животных в городе чем-то сверхординарным?

ЛИСЫ В ГОРОДЕ
Лисицы на городских улицах — не 
такая уж редкость. В столичном Де-
партаменте природопользования 
и охраны окружающей среды рас-
сказали, что с начала года москвичи 
сообщили о 53 лисах, а в среднем 
за год приходит до 400 таких сооб-
щений. При этом в департаменте 
подчёркивают: риск встретить бе-
шеную лису в Москве минимален, 
так как хищников, живущих на при-
родных территориях столицы, вак-
цинируют, добавляя препараты в 
прикорм. Тем не менее следует 
помнить, что лисы – это дикие жи-
вотные, поэтому для горожан есть 
чёткая инструкция. Обнаружив ди-
кого зверя в черте города, а не в 
лесопарке, нужно позвонить по те-
лефону 8 (495) 777-77-77. Если 
пойманное животное окажется здо-
ровым, его вернут в лес. Если же 
зверь травмирован, его отправят 
в центр реабилитации.

В пресс-службе природоохран-
ного Департамента связывают по-
явление лис в Москве с тем, что 
здесь на них нельзя охотиться, у 
них практически нет природных 
врагов, зато легко найти пищу и 
укрытие. Но в целом их немного – 
высокая популяция лис в городе не-
возможна.

А ЧТО В ПРИЮТАХ?
Тем не менее ситуация, сложив-
шаяся с эпидемией коронавируса, 
повлияла на четвероногих, которых 
содержат в приютах. Организации 
Московской области полностью за-
крылись от внешнего мира, расска-
зала хозяйка приютов в Ленинском 
районе Илона Броневицкая. Ко-
нечно, сотрудники продолжают ра-
ботать — отлавливать бродячих жи-
вотных, стерилизовать их, кормить. 

Но приходится обходиться без по-
мощи волонтёров — им вход в 
приюты запрещён. «За каждым во-
лонтёром закреплены свои собаки, 
в том числе для выгула. А сейчас с 
этим сложно», — сказала эксперт.

Но это мера, по её мнению, вы-
нужденная. Хотя животные не могут 
заразить людей коронавирусом, он 
легко передаётся от человека к че-
ловеку, и нужно максимально обез-
опасить сотрудников приютов от ин-
фицирования.

Владимир Бурматов, в свою 
очередь, считает, что ограни-
чения для волонтёров не нужны при 
условии, что сами волонтёры соблю-
дают правила безопасности. «Если 
волонтёры носят маски, перчатки, 
соблюдают социальную дистанцию, 
почему их надо ограничивать?» — от-
метил он.

Чтобы разрешить возникшую 
ситуацию, депутат уже направил 
письмо Михаилу Мишустину с 
просьбой поручить руководителям 
профильных ведомств и губерна-
торам регионов обеспечить во-
лонтёрам возможность беспре-
пятственно помогать животным в 
приютах.

В свою очередь, Илона Броне-
вицкая поделилась ещё одним на-
блюдением. С началом пандемии 
люди стали реже забирать собак 
из приютов — за время самоизо-
ляции удалось пристроить только 
нескольких животных, соблюдая 
все меры предосторожности. «Эпи-
демия всех нас парализует, — се-
тует эксперт. — Хотя нет ничего 
страшного в том, что человек сядет 
в машину, приедет в приют и в ней-
тральной зоне заберёт приглянув-
шегося питомца».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Почему и зачем в город 
пришли лисицы
Как эпидемия коронавируса 
повлияла на обитателей 
близлежащих лесов

ПО ДАННЫМ SUPERJOB.RU, 40% россиян, перешедших на удалёнку, считают, что объём работы по сравнению 
с офисом не изменился, 36% – что работы стало меньше, 18% говорят об увеличении нагрузки

РИСК встретить бешеную лису в Москве минимален – хищников, 
живущих на природных территориях столицы, вакцинируют 
в обязательном порядке. ФОТО ИРИНЫ ОВЧИННИКОВОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ
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Ï
редоставить полугодовую отсрочку от исполнения обязательств по 
ранее взятым кредитам банки могут при условии, если сумма потре-
бительского займа для физлиц не превышает 250 тысяч рублей, ипо-
тека – полутора миллионов рублей, а размер автокредита – 600 тысяч 
рублей. Такие ограничения и методика расчёта среднемесячного до-

хода заёмщика вводятся двумя постановлениями Правительства, опубликованными 
на сайте кабмина 6 апреля. Документы обеспечивают выполнение инициированного 
в марте и подписанного 3 апреля президентом Владимиром Путиным закона о кре-
дитных каникулах гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
В соответствии с принятыми нормами заём-
щики могут обратиться в банк с требованием 
установить кредитные каникулы сроком до 
шести месяцев, если их доходы за предше-
ствующий месяц снизились на 30 процентов 
по сравнению со среднемесячными доходами 
предыдущего года и если заём был получен до 
3 апреля 2020 года. Заявление о льготной от-
срочке можно подать в любой момент, но не 
позднее 30 сентября 2020 года.

Льготный период начинается сразу же 
после того, как банк рассмотрит заявление.

Документы, подтверждающие снижение до-
хода, необходимо предоставить в течение 90 
дней. Если за это время заёмщик не 
сможет подтвердить право на полу-
чение каникул, условия кредита будут 
возвращены к прежним: образуется 
просроченная задолженность, будет 
начислена неустойка, ухудшится кре-
дитная история, кредитная карта, если 
она есть, не будет подлежать разбло-
кировке.

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

1 Справка о доходах физического 
лица и удержанных суммах нало-

га по форме, утверждённой ФНС за 
текущий год и за 2019 год.

2 Выписка из регистра получате-
лей государственных услуг в сфе-

ре занятости населения о регистрации 
гражданина в качестве безработного.

3 Больничный лист, выданный на случай 
временной нетрудоспособности и в свя-

зи с материнством, на срок не менее одного 
месяца.

При этом кредитная организация оставляет 
за собой право проверить факт потери дохода 
заявителем в ФНС, ПФР, Фонде социального 
страхования и в ФОМС.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК 
КРЕДИТА И ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
Согласно утверждённым кабмином пра-
вилам, рассчитывать на льготную отсрочку 
могут заёмщики, если размер кредита на 
этапе выдачи не превышает максимальный 
установленный Правительством размер:

  по ипотечным кредитам – 1,5 миллиона 
рублей;
  по автокредитам – 600 тысяч руб лей;
  по потребительским кредитам для ИП – 
300 тысяч рублей;
  по потребительским кредитам для 
физлиц – 250 тысяч рублей;
  по кредитным картам для физлиц – 100 
тысяч рублей.

Подать заявление на предоставление от-
срочки по платежам можно на сайте кредитной 
организации или по телефону. В случае если 
банк принимает положительное решение, 
льготный период вступает в силу.

При этом нужно учесть, что, согласно за-
кону, весь льготный период действует запрет 

на проведение расходных опе-
раций для заёмщика и созаём-
щика, а по кредитным картам 
и потребительским кредитам в 
льготный период на сумму основ-
ного долга начисляются про-
центы.

КАК ОПЛАЧИВАТЬ 
КРЕДИТЫ ПОСЛЕ 
ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА?
Кредит погашается на условиях, 
которые действовали до льгот-
ного периода, в даты согласно 
кредитному договору.

Кредитная карта
Начисленные за льготный пе-
риод проценты заёмщик должен 
выплатить в течение 24 месяцев 

равными ежемесячными платежами. Первый 
платёж – через 30 дней после истечения 
льготного периода. Сумма долга по кре-
дитной карте после окончания льготного пе-
риода обслуживается в соответствии с усло-
виями банка.

Потребительский кредит
Начисленные за льготный период проценты, 
а также просроченные проценты, пени и 
штрафы, образовавшиеся до начала льготного 
периода, заёмщик выплачивает после того, 
как погасит потребительский кредит ежеме-
сячными платежами.

Ипотечный кредит
Не выплаченные во время льготного периода 
платежи по основному долгу и процентам 
заёмщик должен выплатить после погашения 
ипотечного кредита ежемесячными плате-
жами.

Ранее «Парламентская газета» сообщала 
о том, что в Госдуме намерены проработать 
вопрос об усилении ответственности за мо-
шеннические схемы с кредитными канику-
лами. Как пояснил первый замруководителя 
думской фракции «Единая Россия» Адальби 
Шхагошев, в период действия режима по-
вышенной готовности появился новый вид мо-
шенничества: фирмы-однодневки обещают 
гражданам решение любых вопросов по кре-
дитам, предлагают поддельные больничные 
листы и справки о доходах. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КИРИЛЛА КУХМАРЯ/ТАСС

К рупные и средние предприятия, банкиры и мелкие бизнес-
мены, а также просто граждане смогут оперативно получать 
всю необходимую и актуальную информацию о мерах под-

держки в условиях пандемии COVID-19 в одном месте. Постоянно об-
новляемые сводки нормативных актов всех министерств и ведомств, 
появившиеся в правовом поле с 10 марта, в упорядоченном формате 
публикуются теперь на сайте Совета Федерации.

На фоне ситуации с коронавирусом 
в России правительственные струк-
туры, а также ЦБ каждый день издают 
большое количество нормативных 
актов и разъяснений, в том числе 
связанных с экономическими вопро-
сами. Но уследить за всеми право-
выми новациями, а главное – оты-
скать их бывает порой сложновато. 
Помимо того, что документы разме-
щены на сайтах различных ведомств, 
мешает и не совсем дружелюбная на-
вигация онлайн-сервисов — легко за-
путаться и упустить что-то важное.

В то же время в условиях частой 
донастройки законодательства, по 
мнению председателя Комитета па-
латы регионов по экономической по-
литике Андрея Кутепова, важно 
оперативно информировать граждан 
и бизнес о том, какие меры прини-
мают власти для достижения эконо-
мической стабильности.

«Для этого на официальном сайте 
Совета Федерации на странице Ко-
митета по экономической политике с 
7 апреля размещаются и оперативно 
обновляются список нормативных 

правовых актов и информационные 
материалы по реагированию на си-
туацию с COVID-19», — пояснил 
«Парламентской газете» сенатор.

По состоянию на 8 апреля на спе-
циальной страничке опубликовано 
уже 129 правовых актов.

Представители, пожалуй, наиболее 
пострадавшего сегодня сегмента эко-
номики — малого, среднего бизнеса и 
микропредприятий, — перейдя по со-
ответствующим ссылкам на сайте Со-
вета Федерации, могут быстро найти 
все интересующие сведения по утвер-
ждённым Правительством 17 марта 
первоочередным мерам поддержки 
экономики, в том числе по отсрочкам 
выплат по всем налогам, уплате стра-
ховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды.

Также здесь можно ознакомиться 
с подробностями полугодового мо-

ратория на подачу за-
явлений кредиторов о 
банкротстве компаний 
и взыскании долгов и 
штрафов с предпри-
ятий. Без информпод-
держки не останутся 
и те, кто интересуется 
предложенной ранее кабмином от-
срочкой по уплате арендных пла-
тежей за федеральное имущество.

Подробности закона, подписан-
ного президентом Владимиром 
Путиным 3 апреля, о предостав-
лении кредитных каникул будут по-
лезны не только субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
но и гражданам и индивидуальным 
предпринимателям.

Методику расчёта среднеме-
сячного дохода заёмщика и мак-
симальные размеры кредитов для 

обращения за отсрочкой Правитель-
ство утвердило 6 апреля, но скорее 
всего параметры будут изменены – 
на этом настаивает партия «Единая 
Россия». Кроме того, Центробанк 
рекомендовал кредитным органи-
зациям реструктурировать займы 
свыше установленных лимитов, а 
в обращении 8 апреля Владимир 
Путин поручил Правительству пере-
смотреть обозначенные параметры.

МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО ДАРЬИ СОКОЛОВОЙ

Сколько ипотечных кредитов выдано россиянам
(по состоянию на январь, трлн руб.)

Сколько  потребительских кредитов выдано 
россиянам (по состоянию на февраль)

Источник: Центральный банк РФ

2020

2019

2020

2019

6,399

15,190

7,651

17,916

к о ор ит  
кре итные к ник лы
Правительство утвердило ограничения 
и порядок предоставления отсрочки 
по заёмным платежам для физлиц и бизнеса

ВЛАДЕЛЬЦЫ КАФЕ могут получить отсрочку по выплатам кредитов на полгода, если сумма 
займа не превышает 300 тысяч рублей

Важную информацию о мерах поддержки при пандемии собрали на одном сайте
Совет Федерации 7 апреля открыл специальный раздел для граждан 
и бизнеса на своём официальном портале

http://economy.council.gov.ru/activity/covid_19/
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Н а сайте Роспотребнадзора 
3 апреля опубликованы рекомен-
дации по обработке жилых поме-

щений в период пандемии коронавируса. 
Если в доме все здоровы, то влажную 
уборку нужно делать два-три раза в не-
делю, а если кто-то болеет, то ежед-
невно, с использованием дезинфициру-
ющих средств на основе хлора.

Роспотребнадзор рекомендует мыть дверные 
ручки с мылом или обрабатывать антисеп-
тиком на основе спирта не менее 70 про-
центов или хлорсодержащим раствором. 
После этого надо обязательно вымыть руки 
с мылом. Салфеткой с антисептиком нужно 
протирать выключатели и ручки шкафов. Если 
в доме нет заболевших, то это можно делать 
нечасто, если же кто-то болеет, то протирать 
выключатель необходимо после каждого ис-
пользования. Также следует тщательно об-
рабатывать расчёски, зубные щётки и другие 
туалетные принадлежности, которыми поль-
зуется больной.

Поверхности столов и спинки стульев Рос-
потребнадзор советует мыть с мылом или про-
тирать антисептиком. Для бытовой техники 
подойдут только салфетки с антисептиком. 
Экран мобильного телефона можно проти-
рать салфеткой с хлоргексидином. Смесители 
и сантехнику – обрабатывать с применением 

средств бытовой химии ежедневно или через 
день. Если в доме все здоровы, то влажную 
уборку стоит делать два-три раза в неделю 
с применением средств бытовой химии. Но 
когда в квартире кто-то болеет, убираться сле-
дует ежедневно, и обязательно использовать 
дезинфицирующие средства на основе хлора.

Эффективны против коронавируса кисло-
родактивные средства, например перекись 

водорода. С помощью шестипроцентного 
раствора перекиси дезинфицируют поверх-
ности в помещениях, изделия из стекла, ре-
зины, пластмассы, стойких к коррозии ма-
териалов, жёсткие части мебели, детские 
игрушки и посуду. Если поверхности обра-
ботаны перекисью, то потом их следует тща-
тельно вымыть водой.

Для дезинфекции очень важно регулярно 
проветривать помещения и по возможности 
увлажнять воздух. Для бактерий и вирусов 
наиболее благоприятные условия – сухой 
тёплый воздух. Можно проводить обезза-
раживание квартиры, используя кварцевую 
бактерицидную лампу. Включать её сле-
дует каждые шесть часов на 15 минут. Но при 
включённой лампе в комнате не должно быть 
людей.

По словам зампреда Комитета Госдумы 
по охране здоровья Николая Говорина, в 
период пандемии не случайно нужно про-
водить уборку чаще, чем в обычное время. 
«Несмотря на то что граждане соблюдают 
режим самоизоляции, многие всё равно вы-
ходят в магазин, выносят мусор, гуляют с 
собакой. Кто-то может занести в квартиру 
вирус, который достаточно долго живёт на 
различных поверхностях. Поэтому нужно 
протирать не только пол, но и дверные 
ручки, столы, гаджеты», – пояснил он «Пар-
ламентской газете».

Специалисты Национального института 
аллергии и инфекционных заболеваний США 
(NIAID) имитировали распространение вируса 
вокруг заражённого человека при чихании и 
кашле и при прикосновении к предметам. Как 
оказалось, COVID-19, распространяясь при 
чихании, остаётся жизнеспособным в воз-
духе как минимум в течение трёх часов. На 
пластмассе, пластике и нержавеющей стали 
он может просуществовать трое суток, на 
картоне – около суток, на меди – до четырёх 
часов. На банковских картах вирус живёт до 
девяти суток, а на бумажных деньгах – до 14 
дней. Именно поэтому эксперты не рекомен-
дуют сейчас пользоваться купюрами.

Во многих странах, где пандемия коро-
навируса набрала обороты, советуют сразу 
после возвращения домой стирать верхнюю 
одежду в стиральной машине при 60 гра-
дусах. Можно вывешивать её на балкон под 
солнечные лучи. Но при этом возможность за-
ражения через одежду маловероятна, так как 
вирус не остаётся на поверхности ткани, а 
проникает внутрь неё.

Для обеззараживания ВОЗ рекомендует 
использовать антисептики с содержанием 
спирта. Этанол уничтожает белковую обо-
лочку, которая нужна вирусам для жизни и 
размножения.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Как убирать квартиру во время пандемии коронавируса

× 
óòü áîëüøå íåäåëè, ñ 26 ìàðòà, ïîïàñòü ê ñòî-
ëè÷íûì ñòîìàòîëîãàì íà ïëàíîâûé ïðè¸ì è ïî-
ñòàâèòü, ê ïðèìåðó, èìïëàíò, áûëî íåëüçÿ – ìîñê-
âè÷àì ïðåäîñòàâëÿëàñü òîëüêî ýêñòðåííàÿ è íå-
îòëîæíàÿ ïîìîùü çóáíûõ âðà÷åé. Îäíàêî óêàç 

ìýðà îò 4 àïðåëÿ, â êîòîðîì óæå íåò ïðÿìîãî çàïðåòà íà äå-
ÿòåëüíîñòü ñòîìàòîëîãîâ, ïîçâîëèë íåêîòîðûì ÷àñòíèêàì 
âîçîáíîâèòü ïëàíîâûå ïðè¸ìû.

ПАЦИЕНТОВ ОБЕЗОПАСЯТ 
СТРОГИМИ ПРАВИЛАМИ
В указе мэра Москвы Сергея 
 Собянина от 4 апреля 39-УМ (он 
вносит изменения в указ от 5 марта), 
в частности, прописано, что приоста-
навливается «работа салонов красоты, 
косметических, СПА-салонов, мас-
сажных салонов, соляриев, бань, саун 
и иных объектов, в которых оказыва-
ются подобные услуги, предусматрива-
ющие очное присутствие гражданина, 

за исключением… услуг, оказываемых 
на основании лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности». В 
свою пользу этот указ расценили как 
косметические центры с медицинской 
лицензией, так и частные стоматологи-
ческие клиники. «О том, что речь идёт 
исключительно об экстренной и неот-
ложной помощи, в этом указе не ска-
зано, отдельным пунктом стоматоло-
гические кабинеты не выделены, при 

этом стоматология относится к ме-
дицинской деятельности», — пояснил 
«Парламентской газете» хирург-стома-
толог Антон  Свириденко.

Рискнувшие начать плановые 
приёмы клиники готовы соблюдать ряд 
строгих правил. Одно из главных — в 
зданиях, помещениях и на прилега-
ющих территориях необходимо обес-
печить режим социального дистанци-
рования (1,5 метра) и дезинфекции. 
Всем сотрудникам нужно измерять 

температуру и отстранять от ра-
боты людей с повышенной тем-
пературой. Кроме того, каждая 
клиника обязана обзавестись 
пульсоксиметром. Сайт http://
stom-dok.ru/moskva также 
советует врачам составить 
расписание приёма таким 

образом, чтобы в холле единов-
ременно было не более одного 
пациента и чтобы посетители 

никогда друг с другом не пересека-
лись. Ещё одно пожелание — запре-
тить сопровождение пациентов, кроме 
приёма несовершеннолетних и ситу-
ации, когда люди отходят от наркоза 
или седации.

Наказание за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил 
будет суровым. Так, за игнорирование 
требований по организации социаль-
ного дистанцирования юридические 

лица будут оштрафованы на сумму от 
100 до 300 тысяч рублей. Если же в 
результате нарушения был причинён 
вред здоровью человека или его иму-
ществу, то заплатить придётся от 500 
тысяч до миллиона рублей или же при-
остановить деятельность на срок до 90 
суток.

К КОМУ СТОМАТОЛОГ 
«ПРИДЁТ В ГОСТИ»
Что касается бесплатной экстренной 
и неотложной стоматологической по-
мощи, то в Москве её готовы оказы-
вать не только в поликлиниках, но и 
на дому. В частности, вызвать стома-
тологов в квартиру разрешено мало-
мобильным гражданам, лицам, нахо-
дящимся в режиме изоляции после 
возвращения из-за рубежа, людям 
старше 65 лет, пациентам, имеющим 
хронические заболевания, и больным 
новой коронавирусной инфекцией, 
проходящим лечение на дому и в ста-
ционарах, подведомственных мос-
ковскому департаменту здравоохра-
нения.

Правда, рассчитывать на выезд мо-
бильных бригад на дом имеет смысл 
пациентам «с очень острой болью и 
при наличии медицинских показаний», 
пояснила сотрудница круглосуточной 
информационной телефонной линии 

Департамента здравоохранения го-
рода Москвы по стоматологии. Пе-
речень манипуляций, которые имеют 
право при этом провести стоматологи, 
ограничен. «Например, могут поста-
вить мышьяк, удалить зуб, то есть сде-
лать что-то, чтобы снять боль», – заве-
рила она. 

С обращением за плановой стома-
тологической помощью всё же стоит 
повременить, считает член Комитета 
Совета Федерации по социальной по-
литике Владимир Круглый. «Нет ни-
какой разницы, вставите вы имплант 
сейчас или через месяц — проблема 
же возникла не сегодня и не вчера. В 
то же время именно сейчас ситуация 
сложная, каждый человек может быть 
инфицирован коронавирусом, сам 
того не зная… И зачем себя подвер-
гать излишнему риску?» — сказал се-
натор «Парламентской газете».

ЧЕМ ОПАСНО 
ПРОМЕДЛЕНИЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Сами стоматологи при этом сомнева-
ются, что их кабинеты могут стать рас-
садником COVID-19. «Те, кто находится 
на карантине, к нам, естественно, не 
придут — им же запрещено выходить 
из дома, — рассуждает хирург-сто-
матолог  Антон   Свириденко. — Если 

же говорить о других пациентах, на-
помню, что все инструменты, всё обо-
рудование после каждого пациента в 
любом случае всегда проходит очень 
серьёзную обработку. Дело в том, 
что мы в принципе исходим из того, 
что любой из тех, кому мы оказываем 
помощь, может быть инфицирован 
ВИЧ, гепатитом и так далее». Таким 
образом, делает вывод эксперт, риск 
заразиться новым коронавирусом в 
стоматологических клиниках не выше, 
чем в общественном транспорте. При 
этом промедление с завершением 
некоторых плановых процедур чре-
вато неприятными последствиями. К 
примеру, протезирование: если зубы 
уже обточены и стоят временные ко-
ронки — под ними зуб может начать 
портиться. «Здесь есть определённые 
сроки, и их надо соблюдать», — сказал 
Антон   Свириденко.

Далеко не все манипуляции, по 
словам эксперта, можно осуществить 
и на дому. Почти гарантированно, на-
пример, сложности возникнут с удале-
нием «зуба мудрости», особенно если 
он не до конца прорезался. В то же 
время, если состояние острое и этот 
зуб вовремя не удалить, дело может 
закончиться стационаром.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЭКСКЛЮЗИВ 
«ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
ГАЗЕТЫ»: ТРЕНИРУЕМСЯ 
ДОМА С НИКОЛАЕМ 
ВАЛУЕВЫМ стр. 15

боты людей с повышенной тем-

Какие вещи необходимо 
дезинфицировать чаще всего

Санитайзер Часы

Поводок
для животного

Зарядка,
наушники

Ключи Пульт
от телевизора

о янин оскви е  
ез з ов не ост вит

Стоматологическим клиникам вернули право 
оказывать плановую помощь при соблюдении 
социальной дистанции

(по данным Департамента здравоохранения г. Москвы)

РИСКНУВШИЕ начать 
плановые приёмы 

клиники готовы 
соблюдать ряд 

строгих правил. Среди 
них – социальное 
дистанцирование 

и дезинфекция

ФОТО PIXABAY.COM
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Ï  
î÷åìó òåñò íà 
C O V I D - 1 9 
ëó÷øå ñäà-
âàòü òîëüêî 
ïî íàïðàâ-

ëåíèþ âðà÷à, êàêîâ 
ãëàâíûé ñìûñë ñàìîèçî-
ëÿöèè è î ÷¸ì âàæíî ïîì-
íèòü ïðè âûíóæäåííîì 
å¸ íàðóøåíèè? Îá ýòîì 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé 
ÌÎÐÎÇÎÂ.

– Дмитрий Анатольевич, по-
чему анализы на коронавирус 
так и не разрешили бесплатно 
сдавать всем желающим? Не 
хватает тест-систем?
– Нет, здесь действует совсем 
другая логика. В этом просто нет 
смысла. Представьте себе: сдаёт 
анализ человек без симптомов за-
болевания, просто для собствен-
ного спокойствия, или с незначи-
тельными симптомами, получает 
отрицательный результат — и что? 
Буквально через полдня или на 
следующий день этот результат 
уже ни о чём не говорит. Этот че-
ловек ведь продолжает с кем-то 
общаться, куда-то ходить, чем-то 
заниматься.

Инфицироваться можно где 
угодно — проходя по коридору, по 
подъезду, в лифте… Так что сда-
вать анализы на коронавирус имеет 
смысл только тем, у кого есть кли-
ническая симптоматика инфекци-
онного заболевания и при условии, 
что эту необходимость подтвердил 
врач.

– Самоизоляция, а теперь в 
таком режиме, видимо, при-
дётся прожить до 30 апреля, для 
многих становится серьёзным 
испытанием. Как поддерживать 
в себе оптимизм?
– Я бы посоветовал просто пра-
вильно отнестись к происходящему. 
Ограничение контактов, снижение 
социальной активности — то время, 
когда можно «остановиться», заду-
маться, в том числе о том, как за-
щитить себя и своих близких. Важно 
понять, что это — действительно вы-
нужденная мера.

Сегодня, когда вирус распро-
страняется, единственное, что 
мы можем сделать — дать ему как 
можно меньше возможностей пере-
мещаться от одного человека к дру-
гому. Именно для этого самоизо-
ляция и важна!

Помните, была такая детская 
игра «Замри!»? Так вот сейчас 
действительно важно на неко-
торое время «замереть» в своих 
квартирах — не контактировать с 
другими людьми, мыть руки после 
прикосновения к поверхностям, 
на которых может быть вирус. 
Если мы будем соблюдать эти 
правила, вирусу просто будет не-
куда деваться — во внешней среде 
он не выживает, — и заболевае-
мость сойдёт на нет. Однако для 
этого очень важно соблюдать все 
предписанные меры предосто-
рожности.

По сути, человек, который се-
годня выходит гулять с собакой 
и проходит через подъезд, спу-
скается в лифте, должен вести 
себя как врач-инфекционист. Он 
должен помнить каждое своё дви-

жение — до чего дотрагивался, что 
брал в руки, к чему и к кому под-
ходил. Разумеется, это не должно 
превращаться в паранойю, но это 
действительно важно для того, 
чтобы позже, войдя в квартиру, не 
только вымыть руки, но и продез-
инфицировать все поверхности, 
на которые мог попасть при-
несённый с улицы вирус.

– Вирус можно принести в 
дом не только после прогулок 
с собаками, но и похода в ма-
газин. Какие меры предосто-
рожности нужно применять в 
этом случае?
– Лучший вариант — дистанци-
онный заказ продуктов и оплата 
картой онлайн — тогда курьера 
можно попросить оставить еду 
на ручке двери. Если всё же идти 

в магазин необходимо, с собой 
нужно взять маску и надеть её при 
входе — на улице она не нужна. 
Также необходимы перчатки: если 
есть — медицинские, если нет — 
обычные осенние. По пути домой 
маску уже снимать нельзя, по-
тому что иначе придётся касаться 
лица. Как только вы войдёте к себе 
в квартиру, поставьте пакет на пол 
около двери, снимите перчатки и 
идите в ванную, вымойте руки. 
Только после этого можно снять 
маску.

Дальше нужно заниматься об-
работкой купленной еды. Пакет 
переносится на кухню, ставится 
на пол, на стул, столешницу — не 
важно куда, в любом случае по-
верхность, на которой он стоял, 
позже нужно будет обработать 
дез инфицирующим раствором.

Все принесённые продукты 
нужно мыть, по возможности с 
мылом. Если что-то вымыть нельзя, 
например хлеб, — нужно аккуратно 
разрезать пакет, в котором он был, 
переложить его в другой, чистый, 
или хлебницу, а тот пакет сразу 
выбросить. Что касается овощей 
и фруктов, сейчас лучше брать то, 
что можно тщательно помыть: к 
примеру, огурцы, помидоры, мыть 
их также можно с лёгким мыльным 
раствором. Как только этот про-
цесс закончен, нужно обработать 
те поверхности, которых касались 
и на которых стоял пакет, обяза-
тельно с мылом или любым анти-
септиком. После этого опять по-
мыть руки с мылом.

Все мы понимаем, что 100-про-
центной защиты от коронавируса мы 
себе всё равно не обеспечим, про-
думать все невозможно. Но если 
мы будем хотя бы немного об этом 
думать, соблюдать элементарные 
меры предосторожности, риск зара-
жения снижается как минимум в два 
раза. Разве это не победа?

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

о е  нет с ысл  с в т  
тест н   

о со ственно  ини и тиве 
Соблюдение каких простых правил не даст вирусу 
возможности выжить

Дмитрий Морозов:

Сдавать анализы на коронавирус 
имеет смысл только тем, у кого 
есть клиническая симптоматика 
инфекционного заболевания
и при условии, что эту 
необходимость подтвердил врач».

С емьи, имеющие право 
на материнский капитал, 
смогут получить по пять 

тысяч рублей на каждого ре-
бёнка до трёх лет с апреля по 
июнь включительно. Указ о до-
полнительной поддержке семей 
с детьми в связи с коронави-
русом Президент России Вла-
димир Путин подписал 7 апреля.

Как заявил министр труда и соци-
альной защиты Антон Котяков, вы-
платы коснутся 3,3 миллиона детей. 
Деньги на дополнительные выплаты 
будут направлены из федерального 
бюджета.

Первый зампред Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей 
Ольга Окунева пояснила, что финан-
совую поддержку получат даже семьи, 
ранее уже использовавшие средства 
маткапитала, а также те, у кого право 
на его получение только возникнет в 
период с 1 апреля по 1 июля 2020 года.

По словам зампредседателя 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Елены 
 Бибиковой, с заявлением на по-
собие необходимо обратиться в 
территориальные отделения Пен-
сионного фонда до 1 октября 
2020 года. Это можно сделать 
через портал госуслуг и личный 
кабинет на сайте Пенсионного 
фонда.

«Предусмотрен как ежемесячный 
порядок выплат для обратившихся 
с заявлением с апреля по июнь, так 
и получение всей суммы единовре-
менно, одним платежом для тех, кто 
обратится с заявлением после июля 
текущего года», — рассказала се-
натор.

Отмечается, что новое пособие 
не облагается налогом и не учиты-
вается в качестве дохода при назна-
чении других мер поддержки.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

В  Росавиации сформировали предварительный график вы-
возных рейсов россиян, застрявших из-за коронавируса за 
рубежом. Он составлен до 13 апреля, заявили в Минтрансе.

Желание вернуться из-за границы уже выразили 25,8 тысячи человек. Именно 
такое количество россиян заполнили соответствующее заявление на портале 
госуслуг. На основе этих списков формируется график вывозных рейсов, однако 
окончательно он утверждается оперативным штабом Правительства России по 
предупреждению распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что на вывозные рейсы могут претендовать те, кто 
выехал из страны в 2020 году. Стоимость билетов на такие авиарейсы 
будет фиксированной. Те, кто ранее приобрёл авиабилеты российских 
компаний, смогут вернуться на родину бесплатно, а для тех, кто купил 
авиа билеты иностранных компаний, стоимость будет варьироваться от 
200 до 400 евро. Для детей предусмотрены скидки.

АЛЁНА АНИСИМОВА

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

Выплаты на детей до трёх лет 
начнутся в апреле

Российских туристов 
вернут спецрейсами

С  шестого апреля каждый 
желающий может сдать 
анализ на COVID-19 на 

дому — для этого нужно зайти 
на сайт Центра молекулярной 
диагностики Роспотребнад-
зора и оставить заявку. Стои-
мость услуги составляет 1250 
рублей, отдельно оплачивается 
выезд медицинского работника. 
Об этом «Парламентской газете» 
рассказала руководитель на-
правления лабораторной меди-
цины ЦНИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора Елена Тиванова.

Учёные центра разработали высо-
кочувствительные тест-системы, ко-
торые позволяют выявить инфекцию 
даже на ранних стадиях заболе-
вания, а также у людей с невыражен-
ными симптомами. Новый вид те-
стирования на COVID-19 временно 
доступен только жителям Москвы 
и Московской области, но в бли-
жайшее время, как подтвердила на-
шему изданию Елена Тиванова, её 
распространят и на другие регионы.

Кроме того, как отметили в ве-
домстве, анализ проводится полно-
стью бесконтактно.

«Оплатить заказ на тестирование 
на дому можно через сайт ЦНИИ 

эпидемиологии, — рассказала Тива-
нова. – Только нужно учитывать, что 
услуга не предоставляется анонимно. 
Человек, оставляя заявку, должен 
указать свои паспортные данные. 
Затем с ним свяжется сотрудник на-
шего кол-центра, уточнит время при-
езда. После этого заказчику бескон-
тактно передадут набор для взятия 
биоматериала с подробной инструк-
цией, как самостоятельно сделать 
мазок из ротоглотки».

Забор биоматериала произво-
дится под наблюдением медработ-
ника с безопасного расстояния — не 
менее двух метров, подчеркнула Ти-
ванова.

«Далее пациент упакует биомате-
риал и также бесконтактно передаст 
его медработнику — например, оставит 
на ручке двери», — добавила она.

Результат анализа на коронавирус 
будет известен в течение одного-двух 
дней. Заказчику о нём сообщат по 
электронной почте и по СМС.

Тиванова отметила, что в случае 
если тест на COVID-19 окажется 
положительным, то данные о за-
болевшем будут переданы в тер-
риториальное управление Роспо-
требнадзора.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Проверка на COVID-19 
будет стоить 1250 рублей
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Москве и Московской 
области введены 
штрафы за выход на 
улицу без крайней 
необходимости во 

время эпидемии. Полномочие со-
ставлять протоколы по таким на-
рушениям полиция получила 
8 апреля, когда Правительство ут-
вердило соответствующее согла-
шение между МВД и столичной мэ-
рией. Тем не менее москвичи ещё 
не совсем разобрались, за что кон-
кретно можно получить штраф и 
что делать, если полицейский по-
интересуется у них целью пере-
движения. Юрист Наталья Бреж-
нева ответила «Парламентской га-
зете» на самые распространённые 
вопросы о режиме самоизоляции и 
последствиях его несоблюдения. 
Чем карантин отличается от ре-
жима самоизоляции.

1 апреля президент Владимир 
Путин подписал закон, который 
вводит жёсткие санкции за на-
рушение карантина – гражданам 
грозят штрафы до 40 тысяч ру-
блей и даже уголовная ответствен-
ность. Но всё это относится к тем, 
кто должен находиться дома или в 
больнице по предписанию медиков 
или Рос потребнадзора: это люди, 
которые инфицированы коронави-
русом; контактировали с больным и 
могут быть заражены, а также те, кто 
вернулся из-за границы и должен 
провести в изоляции 14 дней. Всем 
им выдаётся под роспись бумага, в 
которой написано, что они обязаны 
оставаться на карантине.

Штрафы, установленные в Мо-
скве и Подмосковье, касаются здо-
ровых граждан. Санкции прописаны 
в региональных кодексах об админи-
стративных правонарушениях. Ответ-
ственность предусмотрена за невы-
полнение требований нормативных 
актов этих регионов в части введения 
режима повышенной готовности, «в 

том числе необеспечение режима са-
моизоляции». В столице и области 
штрафы одинаковые: первый составит 
четыре тысячи рублей, повторный – 
пять тысяч рублей. Если нарушитель 
передвигается на автомобиле, его
оштрафуют на пять тысяч рублей. 

ПРАВИЛА 
САМОИЗОЛЯЦИИ
Требования, которые относятся к ре-
жиму самоизоляции, изложены в 
указе мэра Москвы Сергея Собя-
нина и указе губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва о 
введении режима повышенной готов-
ности. Для граждан предусмотрено 
два основных правила: покидать 
квартиры можно в случае крайней не-
обходимости, а в общественных ме-
стах нельзя подходить друг к другу 

ближе, чем на полтора метра в Мо-
скве и на метр – в Подмосковье.

Из дома разрешено выйти, 
если человеку нужно:

  сходить в ближайший магазин или 
аптеку;
  вынести мусор;
  выгулять питомца (в радиусе ста 
метров от дома);
  получить экстренную медпомощь;

  пойти на работу – для сотруд-
ников организаций, которые не 
закрыты на карантин (например, 
сфера ЖКХ, банк, почта, доставка 
продуктов и пр.).
В случае необходимости можно 

поехать на своей машине или такси 
в другой район или до соседнего ги-
пермаркета. «При этом вас может 
остановить сотрудник правоохрани-
тельных органов и уточнить цель по-
ездки», – предупредили 2 апреля в 
столичном оперативном штабе по 
контролю ситуации с коронавирусом.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ 
НАРУШЕНИЕМ,
А ЧТО НЕТ
Никто не хочет стать первопро-
ходцем правоприменительной 
практики новых штрафов в Мо-
скве и Подмосковье, поэтому 
люди пытаются досконально 
разобраться в вопросе: в 

каком случае выход на улицу будет 
стоить четырёх или пяти тысяч ру-
блей? Самые частые вопросы мы ра-
зобрали с юристом Натальей Бреж-
невой.

КАК ПОЛИЦИЯ 
БУДЕТ ВЫЯВЛЯТЬ 
НАРУШИТЕЛЕЙ?
Правоохранители будут уполно-
мочены останавливать граждан на 
улице и интересоваться целью их 
передвижения. В ответе нужно обо-
сновать необходимость пребывания 
на улице. Выше мы привели список 
ситуаций, когда появление на улице 
обоснованно (поход в магазин, 
выгул питомца и пр.).

Если человек идёт на работу, ему 
пригодится справка от работодателя. 
Напомним, в указе президента о про-

длении нерабочего режима до конца 
апреля перечислено, какие предпри-
ятия и учреждения не приостанав-
ливают работу на время карантина. 
Форма справок не регламентирована, 
но большинство компаний уже разра-
ботали такие документы для своих со-
трудников. В них указывают имя со-
трудника, адрес его места жительства 
и работы.

МОГУТ ЛИ ОШТРАФОВАТЬ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ?
Нет, в указаниях мэра Москвы и гу-
бернатора Подмосковья нет пункта, 
что передвигаться по улице можно 
только в маске. Нет там и предпи-
сания носить перчатки или иметь 
при себе антисептик. Поэтому ош-
трафовать за то, что человек идёт, 
например, в магазин без маски, 
людей не могут.

МОГУТ ЛИ ОШТРАФОВАТЬ 
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
«СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИСТАНЦИИ»?
Да, это возможно, так как это одно 
из правил режима самоизоляции, 
установленное указом руководителя 
субъекта.

Но с доказательством такого на-
рушения могут возникнуть слож-
ности. Например, как доказать, 
что расстояние между людьми не 
полтора метра, а, например, метр 
и 30 сантиметров? В магазинах 
проще, там есть разметка. В то же 
время полицейские уполномочены 
фотографировать нарушителей – 
снимок будет доказательством для 
протокола.

МОЖЕТ ЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ЗАСТАВИТЬ МЕНЯ 
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ?
Технически он имеет на это право, 
и такое требование или «убеди-
тельную просьбу» нужно исполнить. 
Если в нормативном акте субъекта 
или тем более федеральном законе 
написано «граждане обязаны» или 
«запрещено…» – то просьба ис-
полнить это положение будет за-
конной.

Кроме того, статья 13 Закона «О 
полиции» предусматривает, что по-
лицейские имеют право в целях за-
щиты жизни и здоровья граждан «не 
допускать их на отдельные участки 
местности» либо «обязывать поки-
нуть их». Также правоохранители 
вправе обращаться к группам гра-
ждан с требованием разойтись или 
перейти в другое место (если это не 

массовое мероприятие или митинг). 
Это применимо в случае, «если воз-
никшее скопление граждан создаёт 
угрозу их жизни и здоровью, жизни 
и здоровью других граждан».

Игнорирование таких увеще-
ваний полицейского может быть 
расценено как неповиновение за-
конному требованию сотрудника 
полиции, за что уже федеральный 
КоАП предусматривает штраф в раз-
мере от пятисот до тысячи рублей.

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО Я 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РЯДОМ 
СО СВОИМ ДОМОМ?
Для тех, кто снимает жильё или живёт 
у родственников, это проблемный 
момент. Единственный подтвержда-
ющий документ – это регистрация 
по месту жительства (прописка в па-
спорте) или по месту временного 
пребывания (отрывной талон).

Между тем «временную реги-
страцию» по закону можно офор-
мить в течение целых 90 дней с 
момента заезда в жилое поме-
щение. А если квартира находится 
в том же регионе, что и постоянное 
место жительства, то регистриро-
ваться вообще необязательно. Не 
нужна «времянка» тем, у кого про-
писка в Подмосковье, а фактически 
живёт он в Москве, и наоборот. То 
же правило действует для Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, 
Крыма и Севастополя.

Других разъяснений пока нет. Ни 
в одном указе или постановлении 
Москвы не отмечено, что человек 
должен подтверждать адрес факти-
ческого проживания.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

то ел т , если оли ия 
ост новил  в с н  ли е 
во вре я режи  с оизоля ии

О ВВЕДЕНИИ ПРОПУСКОВ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО МОСКВЕ пока речи не идёт, сообщил 8 апреля начальник 
Главного контрольного управления столицы ЕВГЕНИЙ ДАНЧИКОВ

П редприятия и частные 
производства, которые 
в условиях пандемии ре-

шили заняться пошивом меди-
цинских масок, смогут делать 
это без лицензии, но по нацио-
нальным, межгосударственным 
и международным стандартам в 
области медизделий. Такое ре-
шение Росстандарта уже всту-
пило в силу, сообщил 6 апреля 
Минпромторг. Документы будут 
находиться в бесплатном элек-
тронном доступе и под макси-
мальной защитой от внесения 
правок и тиражирования.

Напомним, 31 марта глава Совета 
Федерации Валентина Матвиенко
на пленарном заседании палаты 
заявила, что во время пандемии 
нужно оперативно принять ре-
шение и убрать требование о не-
обходимости лицензии на произ-
водство, в частности, медицинских 
масок. «Можно взять марли, всем из 
пяти слоёв марли нашить повязки, 
ФСИН загрузить, другие возможные 
структуры», — сказала спикер. А 2 
апреля на заседании палаты она со-
общила, что уже принято решение 
Правительством: вместо лицензии 
можно просто направить запрос 
в Минпром торг и получить разре-
шение на производство масок.

Матвиенко поручила сенаторам 
обсудить с губернаторами воз-
можности производства в реги-
онах медицинских масок разными 
структурами и организациями. Как 
сообщил «Парламентской газете» 
глава Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике
Андрей Кутепов, с 7 апреля 
шить медицинские маски плани-
руют начать в 122 колониях по 
всей стране.

О том, что во многих российских 
ателье уже налаживают выпуск ме-
дицинских масок, «Парламентской 
газете» рассказал заслуженный 
врач РФ, член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Владимир Круглый. А его кол-
лега, первый зампред Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский 
считает, что важно не только нала-
дить производство медицинских 
масок на разных предприятиях, но 
и проконтролировать попадание 
изделий к конечному потребителю: 
«Пока что масок как не было в ап-
теках, так и нет».

Тему нехватки медмасок даже 
для медицинского персонала 
поднял 7 апреля в ходе дистанци-
онной встречи руководства фракции 
«Справедливая Россия» с Прави-
тельством председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. Он призвал в 
условиях распространения корона-
вируса и роста числа заболевших 
как можно скорее обеспечить ме-
дицинский персонал всеми необхо-
димыми средствами защиты. «Ме-
дики сталкиваются с дефицитом 
масок, защитной одежды и очков. 
Этот вопрос необходимо взять на 
контроль штабу по контролю за ко-
ронавирусной инфекцией, который 
возглавляет вице-премьер Татьяна 
Голикова», – отметил спикер.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

При встрече с полицейским 
нужно будет обосновать 
необходимость пребывания 
на улице, а тем, кто идёт 
на работу, в этом поможет 
справка от работодателя.

Производить 
медицинские 
маски разрешили 
без лицензии
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

В России, где доля женщин, 
занятых на госслужбе, пре-
вышает 70 процентов, самой 
известной женщиной-поли-
тиком россияне неизменно 
называют Валентину Ива-
новну. В 2003 году она выиг-
рала губернаторские выборы 
в Санкт-Петербурге, через 
восемь лет самую успешную 
женщину – главу региона из-
брали на должность предсе-
дателя Совета Федерации, 
а в сентябре 2019 года её в 
третий раз избрали на эту 
должность.

Валентина Матвиенко 
серьёзно изменила стиль 
работы верхней палаты парламента: в 
Совете Федерации появилась строгая 
дисциплина, спикер регулярно совер-
шает зарубежные визиты, укрепляя вес 
России на международной арене.

Те, кто работал и работает с 
Валентиной Матвиенко, знают, что она 
требовательна к подчинённым, но в 
первую очередь – к самой себе. Её ра-
бочий график, как и у других высших ру-
ководителей государства, расписан по 

минутам, но с одним отличием — «бремя» 
власти спикер Совета Федерации всегда 
несёт на высоких шпильках. Коллектив 
«Парламентской газеты» от всей души 
поздравляет председателя Совета Фе-
дерации с днём рождения! Желаем здо-
ровья и всего самого доброго!

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА, ИНТЕРПРЕСС, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Ñ
àìàÿ ïîääåëûâàåìàÿ â Ðîññèè ïðîäóêöèÿ 
íå âîäêà, èêðà èëè áðåíäîâàÿ îäåæäà, à 
îáû÷íàÿ ïèòüåâàÿ âîäà: òå÷¸ò èç ëþáîãî 
êðàíà, òîëüêî è óñïåâàé ðàçëèâàòü ïî áó-
òûëêàì è íàêðó÷èâàòü öåííèê. Ïî íåêî-

òîðûì äàííûì, äîëÿ êîíòðàôàêòà äîñòèãàåò 80 ïðî-
öåíòîâ. Äëÿ áîðüáû ñ ëåâîé ìèíåðàëêîé íà ýòîé íå-
äåëå â Ðîññèè çàïóñòèëè ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ýëåê-
òðîííîé èäåíòèôèêàöèè ýòîé ïðîäóêöèè. Òåïåðü íà 
áóòûëêàõ è óïàêîâêàõ ñ ïèòüåâîé âîäîé áóäåò ðàç-
ìåùàòüñÿ èíôîðìàöèÿ, êåì, ãäå è êîãäà ïðîèçâå-
äåíà âîäà. Âäîõíîâèòåëåì ýêñïåðèìåíòà âûñòóïèëà 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

ВОДЫ ИЗ-ПОД КРАНА 
В МАГАЗИНАХ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ
По итогам 2018 года, оборот 
рынка питьевой воды в России 
составил 187 миллиардов ру-
блей, а объём продаж пре-
высил 7,55 миллиарда литров. 
При этом доля импортной во-
дички всего шесть процентов, 
или 900 миллионов литров, 
всю остальную проданную про-
дукцию произвели российские 
компании, которых, по оценкам 
отраслевого союза, около двух 
тысяч. Большая часть из них – 
местные производители в ка-
ждом регионе.

Ещё в июле 2019 года 
Валентина Матвиенко, бу-
дучи с рабочим визитом 
на Ставрополье, привела 
такие данные: до 80 про-
центов российского рынка 
минеральной воды состав-
ляет фальсификат. В качестве 
примера была взята ситуация 
с минералкой «Ессентуки» — 
после проверки документации 
более 30 компаний, которые про-
изводили воду под известным 
брендом, выяснилось, что из-
готовители даже не имеют до-
ступа к скважинам! Тогда спикер 
пообещала, что на полках рос-
сийских магазинов будет только 
чистое питьё, а не слитая из чай-
ников вода, закупоренная в «фир-
менном» пластике.

Позже Валентина Матвиенко 
не раз поднимала эту тему на 
уровне Правительства. В фев-
рале 2020 года спикер предло-

жила премьеру Михаилу Ми-
шустину ввести маркировку 
упаковки с питьевой водой. Уже 
в марте этого года Правитель-
ство России постановило на-
чать в России эксперимент по 
маркировке средствами иден-
тификации упакованной воды, 
включая природную или искус-
ственную минеральную, га-
зированную, без добавления 
сахара или других подслащива-
ющих или вкусоароматических 
веществ. Срок — с апреля 2020 
года по март 2021 года. Форма 
участия регионов в экспери-
менте — добровольная. Но Ва-

лентина Матвиенко попросила 
коллег-сенаторов провести ра-
боту в регионах, чтобы к марки-
ровке воды присоединилось как 
можно больше территорий.

«Мы знаем, что при при-
нятии решения было сильное 
сопротивление со стороны 
определённых кругов, — ска-
зала председатель Совета Фе-
дерации. — Но добросовестные 
компании более чем кто-либо 
другой заинтересованы вклю-
читься в эту работу, марки-
ровка позволит убрать с рынка 

тех, кто разливает воду из-под 
крана».

СМАРТФОН ПОМОЖЕТ 
ПРОВЕРИТЬ ВОДУ 
НА КАЧЕСТВО
Против маркировки выступал, в 
частности, Союз производителей 
безалкогольных напитков и ми-
неральных вод. Ещё в сентябре 
прошлого года организация пред-
рекла резкий рост цен на пить-
евую воду. Причина — дополни-
тельные расходы компаний на 
маркировку. Однако глава Коми-
тета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Алексей Майоров заверил 
«Парламентскую газету» — финан-
совая нагрузка не так страшна, 
как её малюют. Тем более что 
компаниям, которые войдут в 
эксперимент первыми, оборудо-
вание для маркировки будет пре-
доставлено бесплатно — за счёт 
федерального бюджета.

Для участия в эксперименте 
производитель должен подать 
заявку в Минпромторг — после 
её одобрения он получит уни-

кальную флешку с кодом для 
маркировки из Центра раз-
вития перспективных тех-
нологий. Каждая промарки-
рованная бутылка с водой 
будет внесена в единую фе-
деральную базу, формиро-
ванием которой займётся 
Минпромторг. И приобретая 
воду в магазине, с помощью 
смартфона и установленного 

на нём приложения граждане 
смогут определить, где и кем она 
была произведена, а также все 
этапы движения товара. Соот-
ветствие воды маркировке будет 
контролировать Роспотреб-
надзор. Если при контрольной 
проверке обнаружено несоответ-
ствие, последствия могут быть 
самые серьёзные — вплоть до ли-
шения производителя лицензии и 
возбуждения уголовного дела по 
факту мошенничества.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Валентина Матвиенко 
7 апреля отметила 
день рождения

лся кс ери ент 
о ркировке 
ит ево  во ы 

Самая известная женщина российской политики, председатель Совета Фе-
дерации всегда выступает за то, чтобы женщин, занимающих высокие 
посты в системе государственной власти, становилось больше — гло-

бальная политика, по словам Матвиенко, требует большей гибкости, терпения, 
умения не только слушать, но и слышать, готовности к компромиссам. «Все эти 
качества свойственны нам, женщинам, в гораздо большей степени, чем муж-
чинам», — отмечала председатель в декабре 2016 года во время визита в ОАЭ. 
Её любимое детище – Евразийским женский форум – уже превратилось в 
серьёзную международную площадку для обсуждения совсем не «женских» гло-
бальных политических и экономических вопросов.

Михаил Боярский, íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ:
– Валентина Ивановна много сделала для Петербурга и 
для всей страны. Её руководство городом было ярким, 
запоминающимся, и хотелось бы, чтобы традиции, ко-
торые она заложила, сохранялись.

Сейчас Валентина Ивановна делает очень важную работу, 
которой мы, петербуржцы, гордимся. Но хотелось бы 
её попросить, чтобы она не забывала свой город, го-
рожан, мы её очень ждём и очень скучаем.

Пожелать же я хочу здоровья, здоровья, здо-
ровья! И чтобы с её помощью мы поскорее 
преодолели этот ужасный коронавирус.

Дмитрий Шагин, õóäîæíèê:
– Портрет Валентины Матвиенко в тельняшке 
висит в нашем митьковском музее – митьки 
помнят, как в трудные для нас времена Валентина
Ивановна помогла нам с помещением.

П о з д р а в -
ляем с днём 
рождения, же-
лаем крепкого 
здоровья и по-
больше белых 
полосок на 
митьковской 
тельняшке, ко-
торую вы но-
сите по праву!

Структура рынка производства 
бутилированной воды
в России
(2019 год)

Источник:  по данным 
исследований
компании 
NeoAnalytics
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Î
êîëî äâàäöàòè 
íåîòëîæíûõ âî-
ïðîñîâ áûëî ðàñ-
ñìîòðåíî íà ÷åò-
â¸ðòîì çàñå-

äàíèè äåâÿòîé ñåññèè êðàå-
âîãî ïàðëàìåíòà. Ãëàâíûì 
ñðåäè íèõ áûëî, áåçóñëîâíî, 
ðàññìîòðåíèå çàêîíîïðî-
åêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Çàêîí êðàÿ «Î êðàåâîì áþä-
æåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2021–2022 ãîäîâ».

Áîëüøàÿ è êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà 
áûëà ïðîäåëàíà â ïðîôèëüíûõ 
êîìèòåòàõ. Íàðîäíûå èçáðàí-
íèêè ñêðóïóë¸çíî ïðîàíàëè-
çèðîâàëè âñå íàìå÷åííûå èç-
ìåíåíèÿ, áîëüøèíñòâî èõ 
ïðåäëîæåíèé áûëî ó÷òåíî ïðà-
âèòåëüñòâåííîé ñòîðîíîé. 

В НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ 
Ïðåäâàðÿÿ äèñêóññèþ, ïðåä-
ñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Äìèòðèé Ñâèðèäîâ 
ïîáëàãîäàðèë ïðàâèòåëüñòâî è 

ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ êðàÿ 
çà îïåðàòèâíóþ ïîäãîòîâêó âå-
ñåííåé êîððåêòèðîâêè áþä-
æåòà è çà ïëîäîòâîðíóþ ñîâ-
ìåñòíóþ ðàáîòó ñ äåïóòàòñêèì 
êîðïóñîì.

Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì âû-
ñòóïèë âèöå-ïðåìüåð – ìè-
íèñòð ôèíàíñîâ ðåãèîíà 
 Âëàäèìèð Áàõàðü. Îí ïîä-
ðîáíî ïðîàíàëèçèðîâàë èäå-
îëîãèþ è êîíêðåòèêó êîððåê-
òèðîâêè. Ãëàâíûé ôèíàíñèñò 
ïîä÷åðêíóë: õîòÿ êîððåêòèðîâ-
êà òðàäèöèîííàÿ, âåñåííÿÿ, 
ïðîõîäèò îíà â ñëîæíûõ è íå-
ñòàíäàðòíûõ óñëîâèÿõ. Îíà íà-
ïðàâëåíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà 
ðåàëèçàöèþ Ïîñëàíèÿ Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ îò 15 
ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ñ ó÷¸òîì ðåà-
ëèé ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.

Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ñîöè-
àëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü áþäæå-
òà ñîõðàíåíà.

Èç êðàåâîé êàçíû áó-
äåò äîïîëíèòåëüíî âûäåëåíî 
2,7  ìëðä ðóáëåé íà ïîâûøåíèå 
çàðàáîòíîé ïëàòû ðÿäó êàòå-
ãîðèé ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé 
ñôåðû. 

Çíà÷èòåëüíûé àêöåíò ñäå-
ëàí íà óñèëåíèè ïîääåðæêè 
ñåìåé è äåòåé. Èç ñðåäñòâ, âû-
äåëåííûõ êðàþ èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, áîëåå 2 ìëðä ðó-
áëåé ïîéäóò íà åæåìåñÿ÷íûå 
âûïëàòû ðîäèòåëÿì íà äåòåé â 
âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò. 

Ñòðóêòóðà îáíîâë¸ííîãî 
áþäæåòà êðàÿ âûãëÿäèò ñëå-
äóþùèì îáðàçîì. Äîõîäû óâå-
ëè÷èâàþòñÿ â 2020 ãîäó íà 
3,5  ìëðä ðóáëåé. Ðàñõîäû âîç-
ðàñòàþò íà 17,1 ìëðä. Ðîñò 
ðàñõîäîâ ñâÿçàí ñ óâåëè÷åíè-
åì ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàìì êðàÿ, ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè íàøèõ 
çåìëÿêîâ. Äåôèöèò áþäæå-
òà óâåëè÷èâàåòñÿ òåõíè÷åñêè 
çà ñ÷¸ò îòðàæåíèÿ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ, ñëîæèâøèõñÿ íà 1 ÿí-
âàðÿ 2020 ãîäà, è ñîñòàâèò 
19,6 ìëðä ðóáëåé. 

Äëÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ôå-
äåðàëüíûõ ñðåäñòâ â êðàåâîì 
áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíî: îêî-
ëî 700 ìëí ðóáëåé íà åæåìå-

ñÿ÷íûå âûïëàòû íà äåòåé â 
âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò; 168 ìëí 
ðóáëåé – íà îáåñïå÷åíèå áåñ-
ïëàòíûì ïèòàíèåì ó÷åíèêîâ 
1–4-õ êëàññîâ. 

Âåñåííÿÿ êîððåêòèðîâ-
êà óâåëè÷èâàåò äîïîëíèòåëü-
íûå ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ 
íàöèî íàëüíûõ ïðîåêòîâ íà 
ñóììó îêîëî 860 ìëí ðóáëåé, 
îáùèé îáú¸ì èõ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ â 2020 ãîäó ñîñòàâèò 
24  ìëðä ðóá ëåé.

Êðîìå òîãî, ìèíèñòð ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî èç ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà íåäàâíî áûëî âû-
äåëåíî 1,214 ìëðä ðóáëåé íà 
äîïîëíèòåëüíîå îñíàùåíèå 
ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, 
îêàçûâàþùèõ ïîìîùü áîëüíûì 
ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé. 

Âëàäèìèð Áàõàðü îñâåòèë 
îñíîâíûå èçìåíåíèÿ â ôèíàí-
ñèðîâàíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ñïîð-
òà, ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòå-
òîâ, ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè è 
äðóãèõ ñôåð.

Ñåðü¸çíî óâåëè÷åíà ôè-
íàíñîâàÿ ïîäïèòêà ðàçâèòèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
êðàÿ. Òîëüêî çà íûíåøíèé ãîä 

òåððèòîðèè ïîëó÷àò 25,7 ìëðä 
ðóáëåé. Ýòî ïîçâîëèò ðåøèòü 
ìíîãèå ýêîíîìè÷åñêèå è ñî-
öèàëüíûå ïðîáëåìû ãîðîäîâ è 
ðàéîíîâ, â òîì ÷èñëå ïðèäàòü 
íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ ëî-
êàëüíîé ýêîíîìèêè.

Òàêæå Âëàäèìèð Áàõàðü ðàñ-
ñêàçàë î ïîïðàâêå ïðàâèòåëüñò-
âà êðàÿ ê òåêñòó çàêîíîïðîåêòà. 
Â íåé, íàïðèìåð, ïðåäóñìîòðå-
íî ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ 
âíóòðè ëèìèòîâ ñ öåëüþ ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíî 
âûäåëåííûõ ñðåäñòâ áþäæåòà, 
óâåëè÷åíèå ðåçåðâíîãî ôîí-
äà äî ìèëëèàðäà ðóáëåé, óâå-
ëè÷åíèå ëèìèòîâ ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ áþäæåòíûõ êðåäèòîâ. 
Îòðàæåíû è ïîñëåäíèå èçìå-
íåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèå 
ïðàâèòåëüñòâó êðàÿ âîçìîæ-
íîñòü îïåðàòèâíî íàïðàâëÿòü 
ñðåäñòâà íà ôèíàíñîâîå îáåñïå-
÷åíèå ïðîôèëàêòèêè è óñòðàíå-
íèÿ ïîñëåäñòâèé êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèè.

– Ïðàâèòåëüñò-
âåííàÿ ïîïðàâêà ê 
çàêîíîïðîåêòó ÿâ-
ëÿåòñÿ íàøåé ðå-
àêöèåé íà òåêóùèå 
ñîáûòèÿ è íà èçìå-
íåíèÿ ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà, – 
ñêàçàë Âëàäèìèð 
Áàõàðü. – Ìû ïîä-
ãîòîâèëè ìåðû ïîä-
äåðæêè ãðàæäàí â 
óñëîâèÿõ ïàíäåìèè.

Êîììåíòèðóÿ äî-
êëàä ìèíèñòðà ôè-
íàíñîâ, ñïèêåð êðà-
åâîãî ïàðëàìåíòà 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ 
îòìåòèë: 

– Áþäæåòíàÿ ïî-
ëèòèêà äîëæíà áûòü 
âûñòðîåíà òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû íà-
øè çàäà÷è ðåøà-

ëèñü â ïëàíîâîì ïîðÿäêå, íî 
ñ ó÷¸òîì âñåõ ðåàëèé ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ, êîãäà íåîáõîäè-
ìî ýêñòðåííîå ðåàãèðîâàíèå è 
ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ íà 
ñàìûå íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Äåïóòàòû ïðîãîëîñîâàëè çà 
èçìåíåíèå îñíîâíûõ õàðàêòå-
ðèñòèê êðàåâîãî áþäæåòà. 

НАРУШИТЕЛЕЙ НАКАЖУТ 
РУБЛЁМ
Íå ñåêðåò, ÷òî íåêîòîðîé ÷à-
ñòüþ êðàñíîÿðöåâ ìåðû ïî 
áîðüáå ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
ïîíà÷àëó íå áûëè âîñïðè-
íÿòû âñåðü¸ç. Êðàåâûå ïàðëà-
ìåíòàðèè ðåøèëè óæåñòî÷èòü 
øòðàôû çà íàðóøåíèå îáÿçàí-
íîñòåé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâè-
ðóñà.

Íà ñåññèè áûëè ðàññìîòðå-
íû ïîïðàâêè â ñòàòüþ 9.1 Çà-
êîíà êðàÿ «Îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ». Îíè 
ïðåäóñìàòðèâàþò óâåëè÷åíèå 
øòðàôíûõ ñàíêöèé çà íàðóøå-
íèå óêàçîâ ãóáåðíàòîðà, ñâÿ-
çàííûõ â òîì ÷èñëå ñ ñèòóàöè-
åé ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà.

Äîêëàäûâàë ïî âîïðî-
ñó çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèòåòà ïî îõðàíå çäîðî-
âüÿ è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Èëüÿ Çàéöåâ. Îí ñîîáùèë, 
÷òî ðå÷ü èä¸ò î íåèñïîëíå-
íèè óêàçîâ ãóáåðíàòîðà êðàÿ 
î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. 
Ïðåäëàãàåòñÿ óæåñòî÷èòü îò-
âåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå 
íàëàãàåìûõ ýòèìè äîêóìåí-
òàìè çàïðåòîâ. Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ óâåëè÷åíèå ðàçìåðà øòðà-
ôîâ: äëÿ ãðàæäàí – äî òð¸õ 
òûñÿ÷ ðóáëåé (â äåéñòâóþ-
ùåé ðåäàêöèè ìàêñèìàëüíûé 
øòðàô – îäíà òûñÿ÷à); äëÿ 
äîëæíîñòíûõ ëèö – äî òðèäöà-
òè òûñÿ÷ ðóáëåé (â äåéñòâóþ-
ùåé ðåäàêöèè – ÷åòûðå òûñÿ-
÷è); äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – äî 
äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé (íûíå – 
äî òðèäöàòè òûñÿ÷).

Êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè 
çàäàëè Èëüå Àëåêñàíäðîâè-
÷ó ðÿä âîïðîñîâ. Âèöå-ñïèêåð 
Àëåêñåé Êóëåø ñïðîñèë, êòî 
áóäåò ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ. Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷ 
ïîÿñíèë, ÷òî ýòî óïîëíîìî÷å-
íû äåëàòü àäìèíèñòðàòèâíûå 
êîìèññèè. Îíè ãîòîâû â îñî-
áîì ïîðÿäêå ðàáîòàòü â ðàìêàõ 
Çàêîíà «Îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ êîìèññèÿõ â Êðàñíîÿð-
ñêîì êðàå».

Ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè òàê-
æå ïðèíÿëè Àëåêñàíäð Ãëè-
ñêîâ, Þðèé  Åôèìîâ, Àëåê-
ñàíäð Áîé÷åíêî.

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ Äìèòðèé 

Ñâèðèäîâ óáåæä¸í: ïðåäëàãà-
åìàÿ ìåðà ïîáóäèò ìíîãèõ íå-
ñîçíàòåëüíûõ ãðàæäàí ñåðü¸ç-
íåå âçãëÿíóòü íà îãðàíè÷åíèÿ, 
êîòîðûå ââåäåíû. È îñîçíàòü, 
÷òî íàðóøàòü ýòè îãðàíè÷åíèÿ 
íåëüçÿ.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
áåçîïàñíîñòè è çàùèòå ïðàâ 
ãðàæäàí  Àíàòîëèé Ñàìêîâ 
òàê ïðîêîììåíòèðîâàë ïðèíÿ-
òèå ïîïðàâîê â ñòàòüþ 9.1 Çà-

êîíà êðàÿ «Îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ»:

– Äàííàÿ ñòàòüÿ â ýòîì çà-
êîíå ñóùåñòâóåò 20 ëåò. Îíà 
ãëàñèò, ÷òî íàðóøåíèå îáÿ-
çàííîñòåé ïî ïðåäîòâðàùå-
íèþ è ëèêâèäàöèè ñòèõèé-
íûõ áåäñòâèé, ýïèäåìèé è èõ 
ïîñëåäñòâèé âëå÷¸ò øòðàô-
íûå ñàíêöèè. ×òî èçìåíèëîñü? 
Øòðàôíûå ñàíêöèè óñèëèëè, 
îíè óâåëè÷èëèñü. Ýòî îïðåäå-
ë¸ííûé ñäåðæèâàþùèé øàã â 
óñëîâèÿõ ïàíäåìèè. 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé íà-
êàíóíå áûë ïðèíÿò ôåäåðàëü-
íûé çàêîí, êîòîðûé îïðå-
äåëÿåò íàêàçàíèå â ñëó÷àå 
íåâûïîëíåíèÿ òåõ èëè èíûõ 
òðåáîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðà-
âèëàìè ïîâåäåíèÿ âîò â òàêèõ 
îñîáûõ óñëîâèÿõ. Íàïðèìåð, 
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñàíêöèè 
ñîñòàâëÿþò îò òûñÿ÷è äî 30 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Âïðî÷åì, íà ïåð-
âûé ðàç ìîæåò áûòü âûíåñå-
íî ïðåäóïðåæäåíèå. Ýòî è íà 
ìîé âçãëÿä, è ïî ìíåíèþ äåïó-
òàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ êðàÿ, î÷åíü âàæíî. Íà÷è-
íàòü íàäî ñ ýòîãî. Äóìàþ, ÷òî â 
ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ ïðèíÿ-
òûå ïîïðàâêè â çàêîí àêòóàëü-
íû, è îíè áóäóò ðàáîòàòü.

Ñåññèÿ îäîáðèëà ïîïðàâêè 
â ñòàòüþ 9.1 Çàêîíà êðàÿ «Îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ» â ïåðâîì è âòîðîì 
÷òåíèÿõ.

ЧТОБ НЕ ЛИЛОСЬ РЕКОЙ 
СПИРТНОЕ
Íà ýòîé æå ñåññèè â äâóõ ÷òå-
íèÿõ ïðèíÿò çàêîí îá îãðàíè-

÷åíèÿõ ðîçíè÷íîé 
ïðîäàæè àëêîãîëÿ 
íà òåððèòîðèè êðàÿ. 
Ðå÷ü èä¸ò îá èçìåíå-
íèÿõ â äåéñòâóþùèé 
Çàêîí êðàÿ «Îá îò-
äåëüíûõ âîïðîñàõ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå 

ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòè-
ëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé 
è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðî-
äóêöèè». 

Â ïðåääâåðèè ñåññèè â Çà-
êîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå ïîñòó-
ïèëî îôèöèàëüíîå îáðàùåíèå 
íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êðàñ-
íîÿðñêîìó êðàþ Àëåêñàíäðà 
 Ðå÷èöêîãî. Â í¸ì ïðèâåäå-
íà òðåâîæíàÿ öèôðà: ñ 16 ïî 

Условия жёсткие, 
решения взвешенные

Благодаря созданной краем 
подушке безопасности 
удалось сохранить социальную 
направленность бюджета 
региона.

Председатели комитетов ВЛАДИМИР ЧАЩИН, 
АНАТОЛИЙ САМКОВ  и ЮРИЙ ДАНИЛЬЧЕНКО 
(слева направо) – единомышленники 
в финансовых вопросах

НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ  
заложены в бюджете 
на горячее питание 
для младших школьников

10 CЕССИЯ  ?????
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Ï
îñëå ÷åòâ¸ð-
òîãî çàñå-
äàíèÿ äåâÿòîé 
ñåññèè ïðåä-
ñåäàòåëü Çà-

êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
êðàÿ Äìèòðèé Ñâèðèäîâ 
ïðîêîììåíòèðîâàë ðàáîòó 
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà â 
óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé ãî-
òîâíîñòè â ñâÿçè ñ òåêóùåé 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòó-
àöèåé.

Áåñåäóÿ ñ æóðíàëèñòàìè 
ýëåêòðîííûõ è ïå÷àòíûõ 
ÑÌÈ, ñïèêåð òàêæå îñâåòèë 
è äðóãèå îáùåñòâåííî çíà÷è-
ìûå âîïðîñû.

САМОИЗОЛЯЦИЯ – 
СУРОВАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ
– Ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè â 
êðàå äåéñòâèòåëüíî ââåä¸í, 
íî îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè ïðîäîëæàþò ñâîþ ðà-
áîòó. Áåçóñëîâíî, êîëè÷åñò-
âî âîïðîñîâ, âûíåñåííûõ íà 
ñåññèþ, áûëî îãðàíè÷åíî, âñå 
îíè – íåîòëîæíûå è ïðÿìûì 
îáðàçîì ñâÿçàííûå ñ æèçíå-
äåÿòåëüíîñòüþ Êðàñíîÿðñêî-
ãî êðàÿ. Êîíå÷íî, êëþ÷åâûì 
âîïðîñîì ñåññèè ñòàëà êîð-
ðåêòèðîâêà êðàåâîãî áþäæå-
òà, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ìàñ-
ñó ðåøåíèé, ïðîäèêòîâàííûõ 
âðåìåíåì. Ìû ðàññìîòðåëè 
öåëûé ðÿä ïðîáëåì, ñâÿçàí-
íûõ ñ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
îáñòàíîâêîé, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ 
ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòîì ðàáî-
òû äëÿ âñåõ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
âëàñòè. Â äåéñòâóþùèõ óñëî-
âèÿõ êðàåâîé ïàðëàìåíò îðè-
åíòèðóåòñÿ è íà ðàáîòó ôåäå-
ðàëüíûõ çàêîíîäàòåëåé. 

Â Ìîñêâå, êàê èçâåñòíî, 
ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè áûë 
ââåä¸í ðàíüøå âñåõ. Ãîñäó-
ìà â òàêèõ æ¸ñòêèõ óïðàâëåí-
÷åñêèõ óñëîâèÿõ ïðîäîëæèëà 
ðàáîòó è ïðèíÿëà ïàêåò çà-
êîíîâ, íàïðàâëåííûõ íà èñ-
ïîëíåíèå èíèöèàòèâ ïðåçè-
äåíòà ïî ïîääåðæêå ãðàæäàí 
è ýêîíîìèêè ñòðàíû â óñëî-
âèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèè. Íå-
ñìîòðÿ íà ñæàòûå ñðîêè, âñå 
èíèöèàòèâû áûëè ïðîðàáîòà-
íû ïðîôèëüíûìè êîìèòåòà-
ìè Ãîñäóìû, îáñóæäàëèñü ïî-
ëèòè÷åñêèìè ôðàêöèÿìè, à 
çàòåì âûíåñåíû íà çàñåäàíèå 
ïàðëàìåíòà. Ìíîãèå âîïðî-
ñû òðåáóþò ðåàëèçàöèè çäåñü 
è ñåé÷àñ äëÿ ñòàáèëèçàöèè 
ñèòóàöèè è ïðåäîòâðàùåíèÿ 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèè. 
Êðàñíîÿðñêèé êðàé î÷åíü îò-
âåòñòâåííî îòíîñèòñÿ ê ñâî-
èì îáÿçàííîñòÿì, îðãàíû 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðî-
äîëæàþò ðàáîòó – áåçóñëîâíî, 
ñîáëþäàÿ îãðàíè÷èòåëüíûå 
ìåðû. Áîëüøèíñòâî ñîòðóä-
íèêîâ àïïàðàòà ïðîäîëæàþò 
èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñ-
òè â äèñòàíöèîííîì ðåæèìå. 
Ìû ñòàðàëèñü ìàêñèìàëüíî 
óïëîòíèòü ðàññìîòðåíèå âî-
ïðîñîâ, ñîêðàòèòü äîêëàäû. 
Òåì íå ìåíåå ñåññèþ íåîá-
õîäèìî áûëî ïðîâåñòè, ýòîãî 
òðåáîâàëà ñèòóàöèÿ.

Ìíîþ ïîäïèñàíî ðàñïî-
ðÿæåíèå, ñîãëàñíî êîòîðî-
ìó äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì 
ïðåäñåäàòåëÿ, ïðàêòè÷åñêè 
ïåðåõîäÿò íà ðåæèì äèñòàí-
öèîííîé ðàáîòû. Èç àïïàðàòà 
íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ îñòàíóòñÿ 
òîëüêî òå ñîòðóäíèêè, êîòî-
ðûå îáåñïå÷àò ýòîò ïðîöåññ, 
à òàêæå îñóùåñòâëÿþùèå 
ïðè¸ì è îòïðàâêó ñëóæåá-
íûõ äîêóìåíòîâ, ýëåêòðîííûõ 
îáðàùåíèé ãðàæäàí, è åù¸ îã-
ðàíè÷åííûé ðÿä ñîòðóäíèêîâ. 

Äëÿ äèñòàíöèîííîé ðàáî-
òû îáåñïå÷åíà òåõíè÷åñêàÿ 
âîçìîæíîñòü ïåðåñûëêè äî-
êóìåíòîâ, ïîäãîòîâêè çàêîíî-
ïðîåêòîâ, ïðîâåäåíèÿ ñîâå-
ùàíèé, çàñåäàíèé êîìèòåòîâ. 
Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè çàñå-
äàíèé êîìèòåòîâ â óäàë¸ííîì 
ôîðìàòå â êàæäîì èíäèâèäó-
àëüíîì ñëó÷àå áóäóò ïðèíè-
ìàòü ïðåäñåäàòåëè êîìèòåòîâ.

ОБНОВЛЁННЫЙ 
БЮДЖЕТ КРАЯ
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íà-
øåé ðàáîòû ïðè êîððåêòè-
ðîâêå áþäæåòà ñâÿçàíû ñ 
ðåàëèçàöèåé âñåõ òåõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, êîòîðûå Êðàñíî-
ÿðñêèé êðàé èñïîëíÿåò êàê 
îòâåòñòâåííûé ñóáúåêò. Êî-
íå÷íî, ìû ó÷ëè äîïîëíèòåëü-
íûå ñðåäñòâà, âûäåëåííûå 
íàì èç ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà, – îêîëî 3,4 ìëðä ðóáëåé. 
Ìû ôèêñèðóåì îñòàòêè íà 
êîíåö ãîäà, ãîâîðèì î íåîáõî-
äèìîñòè ðåàëèçàöèè íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå 
íèêòî íå îòìåíÿë. Íà íèõ 
ìû óâåëè÷èâàåì ôèíàíñèðî-
âàíèå, äîïîëíèòåëüíî ïëà-
íèðóåì âëîæèòü îêîëî 860 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ýòîì ãî-
äó. È, áåçóñëîâíî, ìû ðåàãè-
ðóåì íà òó ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ 
òðåáóåò ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ 
ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå êðàåâûõ, 
äëÿ òîãî ÷òîáû ñâîåâðåìåí-
íî è ýôôåêòèâíî âûñòðîèòü 
ïëàíèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà òå 
ñôåðû íàøåé æèçíè, êîòîðûå 
ñåé÷àñ íóæäàþòñÿ â ïîääåðæ-
êå áîëüøå âñåãî. Ìû ðàññìà-
òðèâàëè âñå ýòè âîïðîñû â 
îïåðàòèâíîì ïîðÿäêå. Ñåñ-
ñèþ ïëàíèðîâàëîñü ïðîâåñòè 
ïîçäíåå, íî âñ¸-òàêè ñîçâà-
ëè å¸ ðàíüøå, â äîñòàòî÷íî 

æ¸ñòêèõ óñëîâèÿõ. Êîìèòå-
òû ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñò-
âîì ôèíàíñîâ êðàÿ îïåðàòèâ-
íî ïðîâåëè áîëüøóþ ðàáîòó, 
ðàññìîòðåëè âñå âîïðîñû è 
ïðèíÿëè íóæíûå ðåøåíèÿ, 
êîòîðûå è ïîçâîëèëè ýòó ñåñ-
ñèþ ïðîâåñòè ñåé÷àñ.

Åñëè ãîâîðèòü îá îñíîâíûõ 
ïàðàìåòðàõ áþäæåòà, òî ñó-
ùåñòâåííî âûðîñëè ðàñõîäû 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ – áîëåå 
÷åì íà 17 ìëðä ðóáëåé, íî ýòî 
àáñîëþòíî îáúåêòèâíàÿ íåîá-
õîäèìîñòü. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî 
òåõíè÷åñêèì îáðàçîì óâåëè-
÷èâàåòñÿ äåôèöèò áþäæåòà, 
íî ýòà ñèòóàöèÿ ðàçðåøèìà, â 
òîì ÷èñëå çà ñ÷¸ò ôèíàíñîâûõ 
óñïåõîâ ïðîøëîãî ãîäà. 

Â ýòîì ãîäó óâåëè÷èâàåò-
ñÿ ôèíàíñèðîâàíèå ñàìûõ 
âàæíûõ ñôåð: çäðàâîîõðà-
íåíèå ïîëó÷èò â ðåçóëüòàòå 
êîððåêòèðîâêè 4,4 ìëðä ðó-
áëåé, ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà – 
ïîðÿäêà 745 ìëí ðóáëåé, îá-
ðàçîâàíèå – 600 ìëí ðóáëåé. 
Íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ äîïîëíèòåëü-
íî ïðåäóñìîòðåíî 4 ìëðä ðó-
áëåé. Âñ¸ ýòî çíà÷èòåëüíûå 
ñðåäñòâà, êîòîðûå íàïðàâëÿ-
þòñÿ íà ðåøåíèå ïåðâîî÷å-
ðåäíûõ ïðîáëåì è íàñóùíûõ 
çàäà÷. ×àñòü ñðåäñòâ áóäåò 
íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå íà-
øèõ ëîêàëüíûõ çàäà÷: ñîçäà-
íèå èíòåëëåêòóàëüíîé ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ äîðîæíûì 
äâèæåíèåì – 220 ìëí ðóáëåé, 
ïîääåðæêà ôîíäà ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñò-
âà – ïîðÿäêà 265 ìëí ðóáëåé, 
îêîëî 2 ìëðä ðóáëåé – íà ïîä-
äåðæêó äåòåé îò òð¸õ äî ñåìè 
ëåò, ïîðÿäêà ìèëëèàðäà – íà 
âûïëàòû êëàññíûì ðóêîâîäè-
òåëÿì. Âñ¸ ýòî î÷åíü âàæíûå 

ðàñõîäû, êîòîðûå íåîáõîäèìî 
áûëî ó÷åñòü â êîððåêòèðîâêå. 

ß ñ÷èòàþ, ÷òî êîððåêòè-
ðîâêà îõâàòûâàåò âàæíûå àñ-
ïåêòû æèçíåäåÿòåëüíîñòè 
êðàÿ. Ïðîâåäÿ å¸, ìû ñîçäà-
ëè óñòîé÷èâóþ áàçó äëÿ òîãî, 
÷òîáû âñå íàøè îòðàñëè ðå-
àãèðîâàëè íà âîçíèêàþùèå 
ðèñêè è ïëàíîìåðíî âûïîë-
íÿëè ñâîè çàäà÷è.

Îòìå÷ó, ÷òî çà ðàìêàìè 
êîððåêòèðîâêè Ôåäåðàöèÿ 
ïðèíÿëà ðåøåíèå âûäåëèòü 
1,2 ìëðä ðóáëåé Êðàñíîÿð-
ñêîìó êðàþ íà ïîääåðæêó â 
áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñîì, – îä-
íó èç ñàìûõ áîëüøèõ äîòàöèé 
ñðåäè ñóáúåêòîâ, ïîëó÷èâøèõ 
ïîääåðæêó. Ýòè ñðåäñòâà áó-
äóò íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå 
äîïîëíèòåëüíûõ êîéêî-ìåñò, 
ïîëó÷åíèå îáîðóäîâàíèÿ, ñî-
çäàíèå çàïàñà ìåäèêàìåíòîâ, 
êîòîðûå ìîãóò ïîòðåáîâàòüñÿ 
äëÿ ëå÷åíèÿ èíôåêöèè. Ñ÷è-
òàþ, ÷òî ïîñòàâëåííûå çàäà÷è 
áûëè âûïîëíåíû íà âûñîêîì 
îðãàíèçàöèîííîì óðîâíå, íå-
ñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ñèòóàöèþ.

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ 
НОРИЛЬСКА 
Íà îäíîì èç ïðîøåäøèõ çàñå-
äàíèé ñåññèè ìû óæå âûñòóïè-
ëè ñ îáðàùåíèåì î ïðèñâîåíèè 
Êðàñíîÿðñêó çâàíèÿ «Ãîðîä 
òðóäîâîé äîáëåñòè». Èñòîðèÿ 
õðàíèò óíèêàëüíûå ôàêòû, êàê 
â êðàåâîé ñòîëèöå â âîåííûå 
ãîäû áûëè ðàçâ¸ðíóòû ýâàêó-
èðîâàííàÿ ïðîìûøëåííîñòü, 
äåñÿòêè ãîñïèòàëåé è ìíîãîå 
äðóãîå. Ñåãîäíÿ ìû ãîâîðèì è 

î Íîðèëüñêå, êîòîðûé 
âí¸ñ çíà÷èòåëüíûé 
âêëàä â äîñòèæåíèå 
Ïîáåäû ñâîèì òðóäîì 
â òûëó. Ýòî ãîðîä, êî-
òîðûé óíèêàëåí ñâîèì 
ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëî-
æåíèåì, ñ î÷åíü ñëîæ-
íûìè êëèìàòè÷åñêèìè 
óñëîâèÿìè, íî èìåííî 
â íèõ íîðèëü÷àíå êîâà-
ëè íàøå îðóæèå è Ïî-

áåäó. Òîò íèêåëü, êîòîðûé áûë 
â ñîñòàâå áðîíè, è òîò óãîëü, 
êîòîðûé äîáûâàëñÿ â óãîëüíûõ 
øàõòàõ è îáåñïå÷èâàë Ñåâåð-
íûé ìîðñêîé ïóòü, ÿâëÿëèñü 
òðóäîì æèòåëåé Íîðèëüñêà. 
Ïðàâèòåëüñòâî Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà âûñîêî ýòî îöåíèëî – 
525 ðàáîòíèêîâ Íîðèëüñêîãî 
êîìáèíàòà áûëè íàãðàæäåíû 
âûñøèìè ãîñóäàðñòâåííûìè 
íàãðàäàìè, â òîì ÷èñëå 10 ÷å-
ëîâåê ïîëó÷èëè îðäåí Ëåíèíà. 
Ïðåêëîíÿÿñü ïåðåä òðóäîâûì 
ïîäâèãîì Íîðèëüñêà, Çàêîíî-
äàòåëüíîå ñîáðàíèå ðåøèëî 
ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó Íî-
ðèëüñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà è 
îáðàòèòüñÿ ê Ïðåçèäåíòó ÐÔ 
ñ õîäàòàéñòâîì î ïðèñâîåíèè 
Íîðèëüñêó ïî÷¸òíîãî çâàíèÿ 
«Ãîðîä òðóäîâîé äîáëåñòè». 
Ïðèâåäó îäèí íåáîëüøîé ïðè-
ìåð: óæå â 1944 ãîäó Íîðèëü-
ñêèé êîìáèíàò âûäàë ñòðàíå 
íèêåëÿ áîëüøå, ÷åì áûëî ïîëó-
÷åíî îò ÑØÀ ïî ëåíä-ëèçó çà 
âåñü ïåðèîä âîéíû. ß äóìàþ, 
ýòîò ôàêò ãîâîðèò ñàì çà ñåáÿ.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

тве я н  вызовы вре ени

29 ìàðòà, â ïåðèîä äåéñòâèÿ 
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â ñâÿçè ñ êîðîíàâèðóñîì, 
íà 19% âîçðîñëî êîëè÷åñòâî 
òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé â ñôå-
ðå áûòà. Îäíà èç ïðè÷èí ýòî-
ãî – ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà àëêîãî-
ëÿ. Ïðåäëàãàåòñÿ çíà÷èòåëüíî 
ñîêðàòèòü âðåìÿ, â òå÷åíèå êî-
òîðîãî ìîæíî ïðîäàâàòü ñïèðò-
íîå.

Çàêîíîïðîåêò áûë ïðåä-
ñòàâëåí íà çàñåäàíèè ñåñ-
ñèè ïðåäñåäàòåëåì êîìè-
òåòà ïî ïðîìûøëåííîé 
ïîëèòèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè 
 Âëàäèìèðîì Äåìèäîâûì. 
Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Ïåòðî-
âè÷à, äîêóìåíò ââîäèò äîïîë-
íèòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ ê óæå 
äåéñòâóþùèì â ðàìêàõ ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹171 (çàïðåò 
ïðîäàæè àëêîãîëÿ ñ 23:00 äî 
8:00). Ïðåäïèñûâàåòñÿ íå äî-
ïóñêàòü ðîçíè÷íîé ïðîäàæè 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ñ 8 ÷à-
ñîâ äî 10 ÷àñîâ è ñ 18 ÷àñîâ äî 
23 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. 
Èñêëþ÷åíèå – òîëüêî äëÿ ðîç-
íè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè ïðè îêàçàíèè óñëóã 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Òà-
êèì îáðàçîì, çàïðåò íà òåððè-
òîðèè êðàÿ áóäåò äåéñòâîâàòü ñ 
18:00 äî 10:00. 

Â ïîääåðæêó çàêîíîïðîåê-
òà âûñêàçàëèñü ïðåäñåäàòåëü 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ è ïåðâûé 
âèöå-ñïèêåð Ñåðãåé Ïîïîâ. 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ îòìå-
òèë, ÷òî îò æèòåëåé åãî îêðóãà 
ïîñòóïàåò íåìàëî îáðàùåíèé, 
ïîñâÿù¸ííûõ ýòîé ïðîáëåìå. 
Â ñâîþ î÷åðåäü, Äìèòðèé Âèê-
òîðîâè÷ ñêàçàë, ÷òî åñòü îáðà-
ùåíèå ôåäåðàëüíîãî îïåðà-
òèâíîãî øòàáà ê ðåãèîíàì î 
ïðèíÿòèè ðåøåíèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ îãðàíè÷åíèåì ïðîäàæè 
àëêîãîëÿ. 

Ðàçëè÷íûå ãðàíè ïðîáëåìû 
îñâåòèëè â õîäå ïðåíèé äåïó-
òàòû Äåíèñ Ïðèòóëÿê, Åëå-
íà Ïåíçèíà, Àëåêñàíäð 
Ãëèñêîâ, Ïàâåë Ñåìèçîðîâ, 
Åãîð Áîíäàðåíêî, Àëåê-
ñàíäð Áîé÷åíêî. 

Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ çà-
êîíîïðîåêò áûë ïðèíÿò ñðàçó 
â äâóõ ÷òåíèÿõ.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО С САЙТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКА

Более одного миллиарда 
рублей выделено краю 
из федерального бюджета 
на укрепление материальной 
базы медучреждений, 
участвующих в борьбе 
с коронавирусом.

ДМИТРИЙ СВИРИДОВ
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åé÷àñ âñå êîìïàíèè Ðîñàòîìà, ñïåöèàëè-
çèðóþùèåñÿ íà ìåäèöèíñêîé òåìàòèêå è 
îáîðóäîâàíèè, èùóò ïðîèçâîäñòâåííûå è 
èíòåëëåêòóàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ áû-
ñòðîé ïåðåîðèåíòàöèè íà âûïóñê îáîðó-

äîâàíèÿ è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìû 
ìåäèêàì äëÿ áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì», – îá ýòîì çàÿâèë 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» Àëåêñåé 
Ëèõà÷¸â.

КЛАПАНЫ 
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ
Îäíà èç âàæíûõ ðàçðàáîòîê 
Ðîñàòîìà – 3D-ïå÷àòü êëà-
ïàíîâ äëÿ àïïàðàòîâ èñêóññò-
âåííîé âåíòèëÿöèè ë¸ãêèõ.

Êëàïàíû Âåíòóðè ïðèìå-
íÿþòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðî-
ôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé äû-
õàòåëüíîé ñèñòåìû. Îíè 
ðàññ÷èòàíû íà èñïîëüçîâà-
íèå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷à-
ñîâ è òðåáóþò çàìåíû, òî åñòü 
ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäíûìè ìàòå-
ðèàëàìè. Ïîòðåáíîñòü â ýòèõ 
êîìïîíåíòàõ ìíîãîêðàòíî 
âîçðîñëà â ñâÿçè ñ ïàíäåìè-
åé êîðîíàâèðóñà COVID-19. 
Ñåé÷àñ ìíîãèå ñòðàíû ñòîëê-

íóëèñü ñ èõ äåôèöèòîì, êîòî-
ðûé ïîìîãëà ðåøèòü 3D-ïå-
÷àòü èçäåëèé.

Êîìïàíèÿ «Ðóñàòîì – Àääè-
òèâíûå Òåõíîëîãèè» («ÐóñÀÒ») 
èçãîòîâèëà îïûòíûå îáðàç-
öû êëàïàíîâ Âåíòóðè è ãîòîâà 
íà÷àòü èõ 3D-ïå÷àòü. Ïðîèç-
âîäñòâåííûå ìîùíîñòè êîì-
ïàíèè ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü 
îêîëî 300 òàêèõ êëàïàíîâ åæå-
íåäåëüíî.

«Ìû íàïðàâèëè èíôîðìà-
öèþ î âîçìîæíîñòÿõ ïðîèç-
âîäñòâà êëàïàíîâ Âåíòóðè â 
Ìèíçäðàâ Ðîññèè, Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè, Ìèíîáîðîíû Ðîññèè è 
Ðîñïîòðåáíàäçîð. Ïðè íåîá-
õîäèìîñòè ïðîèçâîäñòâî êëà-
ïàíîâ ìîæåò áûòü íà÷àòî â 
áëèæàéøåå âðåìÿ», – îòìå-
òèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» 
Àëåêñåé Ëèõà÷¸â.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
êîìïàíèè «ÐóñÀÒ» Ìèõàèë 
Òóðóíäàåâ ïîä÷åðêíóë: «Íà-
øà êîìïàíèÿ, êàê îòðàñëåâîé 
èíòåãðàòîð Ðîñàòîìà â îáëà-
ñòè àääèòèâíûõ òåõíîëîãèé, 
èçó÷èëà âîçìîæíîñòü ïå÷àòè 

êëàïàíîâ äëÿ àïïàðàòîâ ÈÂË, 
èçãîòîâèëà îïûòíûå îáðàçöû 
è ãîòîâà íà÷àòü èõ ïðîèçâîä-
ñòâî äëÿ ïîñòàâêè â ìåäèöèí-
ñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Ïîìèìî 
êëàïàíîâ, ñ ïîìîùüþ 3D-ïå-
÷àòè òàêæå ìîãóò ïðîèçâî-
äèòüñÿ äûõàòåëüíûå ìàñêè, 
ðåñïèðàòîðû è äðóãèå ìåäè-
öèíñêèå èçäåëèÿ».

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
Â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè ïðåä-
ïðèÿòèå Ðîñàòîìà ÀÎ «Ñòå-
ðèîí» âçÿëî íà ñåáÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà êà÷åñòâåííóþ 
ñòåðèëèçàöèþ ìåäèöèíñêèõ 
ìàñîê.

Äëÿ ýòîãî áûë çàêëþ-
÷¸í êîíòðàêò ñ êîìïà-
íèåé «Äåëüðóñ» – ïî-
ñòàâùèêîì ñòåðèëüíûõ 
ìàñîê â ðîññèéñêèå ìå-
äèöèíñêèå ó÷ðåæäå-
íèÿ. Íåîáõîäèìîñòü â 
ñòåðèëèçàöèè ìàñîê äî 
èõ èñïîëüçîâàíèÿ îá-
óñëîâëåíà òåì, ÷òî âíó-
òðåííèå ïîâåðõíîñòè 
ìàñêè êîíòàêòèðóþò ñî 
ñëèçèñòûìè îáîëî÷êà-
ìè ÷åëîâåêà.

Êàê ñîîáùèë ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð Ãîñ-
êîðïîðàöèè «Ðîñ àòîì» 
Àëåêñåé Ëèõà÷¸â, «ñòå-
ðèëèçàöèÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ðàäèàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé îáåñïå÷èâà-

åò ãàðàíòèðîâàííóþ áåçîïàñ-
íîñòü îáðàáîòàííûõ ìåäèöèí-
ñêèõ èçäåëèé, ÷òî îñîáåííî 
âàæíî â óñëîâèÿõ íûíåøíåé 
ïàíäåìèè».

Ïî óñëîâèÿì äîãîâîðà â ñïå-
öèàëèçèðîâàííîì öåíòðå ñà-

íèòàðíîé îáðàáîòêè Ðîñàòîìà 
áóäåò ïðîñòåðèëèçîâàíî áî-
ëåå 58 ìèëëèîíîâ ìåäèöèí-
ñêèõ ìàñîê. Ñåé÷àñ ÀÎ «Ñòå-
ðèîí» ýêñòðåííî ïåðåâåäåíî c 
äâóõñìåííîãî íà òð¸õñìåííûé 
(êðóãëîñóòî÷íûé) ðåæèì ðàáî-
òû, ÷òî ïîçâîëèò îáðàáàòûâàòü 
äî äåñÿòè ìèëëèîíîâ ìàñîê â 
íåäåëþ. 

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà èíòåãðàòî-
ðà Ãîñ êîðïîðàöèè «Ðîñà-
òîì» â îáëàñòè ðàäèàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé â ìåäèöèíå è 
ïðîìûøëåííîñòè ÀÎ «Ðóñ-
àòîì Õýëñêåà» Àëåêñàíä-
ðà Øèáàíîâà, â áëèæàéøèå 
äíè ê ðàáîòå ïî ñòåðèëèçàöèè 
ïîäêëþ÷èòñÿ ÀÎ «ÍÈÔÕÈ 
èìåíè Ë.ß. Êàðïîâà» (âõî-
äèò â êîíòóð óïðàâëåíèÿ ÀÎ 
«Ðóñàòîì Õýëñêåà»), íà áà-
çå êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ñòå-
ðèëèçîâàòü äî òð¸õ ìèëëèî-
íîâ ìàñîê â íåäåëþ. «Òàêæå 

ê ðàáîòå óæå ïðèâëå÷åíû è 
äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ, çàíèìà-
þùèåñÿ ñòåðèëèçàöèåé ìå-
äèöèíñêèõ èçäåëèé», – äîáà-
âèë îí.

МОБИЛЬНАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Îäíà èç íîâåéøèõ ðàçðàáîòîê 
Ðîñàòîìà – ñèñòåìà ñòåðèëè-
çàöèè ìåäèöèíñêèõ èíñòðó-
ìåíòîâ ñ ïîìîùüþ îçîíà. Ñïå-
öèàëèñòû íàó÷íîãî äèâèçèîíà 
ãîñêîðïîðàöèè – ÀÎ «ÃÍÖ 
ÐÔ ÒÐÈÍÈÒÈ» – ñîçäàëè 
ñèñòåìó îïåðàòèâíîé ñòåðè-
ëèçàöèè è äåçèíôåêöèè ìå-
äèöèíñêèõ èíñòðóìåíòîâ, 
ñïåöîäåæäû, îáîðóäîâàíèÿ è 
ïîìåùåíèé ñ ïîìîùüþ ìî-
áèëüíûõ êîìïëåêñîâ ïðîèç-
âîäñòâà êîíöåíòðèðîâàííîãî 
îçîíà.

Ãðóïïà ó÷¸íûõ íàó÷íî-
ãî öåíòðà ïîä ðóêîâîäñòâîì 
êàíäèäàòà ôèçèêî-ìàòåìà-
òè÷åñêèõ íàóê Àëåêñàíäðà 
Áàñèåâà íàó÷èëàñü âûðàáà-
òûâàòü îçîí êîíöåíòðàöèè 
äî 0,7 ã/ë ñî ñêîðîñòüþ äî 6 êã/
÷àñ. Ïðîèçâîäñòâî êîíöåíòðè-
ðîâàííîãî îçîíà ïðîèñõîäèò 
â ìîáèëüíîì êîìïëåêñå, ïî 
ðàçìåðó ñîïîñòàâèìîì ñ äî-
ìàøíèì î÷èñòèòåëåì âîçäó-
õà. Óñòðîéñòâî î÷åíü ïðîñòî â 
ïðèìåíåíèè: ìîáèëüíûé êîì-
ïëåêñ ïîìåùàåòñÿ â áîêñ ñ èí-
ñòðóìåíòàìè, è â òå÷åíèå 15 
ìèíóò ïîâåðõíîñòü îáîðóäîâà-
íèÿ ìîæåò áûòü ïðîäåçèíôè-
öèðîâàíà.

Ðàçðàáàòûâàåìûå â ÀÎ 
«ÃÍÖ ÐÔ ÒÐÈÍÈÒÈ» ìî-
áèëüíûå îçîíàòîðû ñïîñîá-
íû îáåççàðàæèâàòü ïðàêòè-
÷åñêè ëþáûå ìåäèöèíñêèå 
ïîìåùåíèÿ ïëîùàäüþ äî 100 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ïî áàê-
òåðèöèäíîìó äåéñòâèþ îçî-

íèðîâàíèå ïîìåùåíèé òàêèì 
óñòðîéñòâîì ïðåâîñõîäèò 
äåéñòâèå óëüòðàôèîëåòîâî-
ãî êâàðöåâîãî îáëó÷åíèÿ èëè 
ýôôåêò îò îáðàáîòêè ïîìå-
ùåíèé õëîðîì.

«Íà äàííûé ìîìåíò áîëü-
øèíñòâî ïîìåùåíèé îáðàáà-
òûâàþò õëîðîì, êîòîðûé ÿâ-
ëÿåòñÿ ÿäîâèòûì âåùåñòâîì, 
â òî âðåìÿ êàê îçîíèðîâà-
íèå – ýòî ÷èñòûå òåõíîëîãèè, 
êîòîðûå ïðè ïðàâèëüíîì ïðè-
ìåíåíèè íå èìåþò íåãàòèâ-
íûõ ïîñëåäñòâèé, – ðàññêàçàë 
êóðàòîð ïðîåêòà Ñòàíèñëàâ 
Êîñàðåâ. – Èñïîëüçîâàíèå 
íàøåãî êîìïëåêñà ïîçâî-
ëèò ïðîâîäèòü ñòåðèëèçàöèþ 
ñïåö îäåæäû áåç òåðìè÷åñêî-
ãî âîçäåéñòâèÿ, ÷òî ïîâû-
ñèò ñðîê å¸ ñëóæáû».

Îñíîâíûìè ïðåèìóùåñò-
âàìè ðàçðàáîòêè ÀÎ «ÃÍÖ 
ÐÔ ÒÐÈÍÈÒÈ» ÿâëÿþòñÿ 
âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ ïðî-
èçâîäèìîãî îçîíà, âûñîêàÿ 
ñêîðîñòü äåçèíôåêöèè è ñòå-
ðèëèçàöèè, ìîáèëüíîñòü è 
êîìïàêòíûå ðàçìåðû. Åù¸ 
îäíî âàæíîå ïðåèìóùåñòâî – 
íåâûñîêèå çàòðàòû íà ýêñïëó-
àòàöèþ êîìïëåêñà. Îæèäàåò-
ñÿ, ÷òî îçîíàòîð, ñîçäàâàåìûé 
â íàó÷íîì öåíòðå, áóäåò ïî-
òðåáëÿòü â äâà ðàçà ìåíüøå 
ýëåêòðîýíåðãèè â ñðàâíåíèè 
ñ ñóùåñòâóþùèìè àíàëîãàìè.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ â 
ÀÎ «ÃÍÖ ÐÔ ÒÐÈÍÈÒÈ» 
çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå 
èñïûòàíèé îïûòíîãî îáðàç-
öà ìîáèëüíîãî îçîíàòîðà ñ 
öåëüþ âûÿâëåíèÿ åãî ýôôåê-
òèâíîñòè â ðåàëüíûõ óñëîâè-
ÿõ è âîçìîæíîãî ïðèìåíåíèÿ 
äëÿ ìåäèöèíñêèõ íóæä.

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

÷¸í êîíòðàêò ñ êîìïà-
íèåé «Äåëüðóñ» – ïî-
ñòàâùèêîì ñòåðèëüíûõ 
ìàñîê â ðîññèéñêèå ìå-
äèöèíñêèå ó÷ðåæäå-
íèÿ. Íåîáõîäèìîñòü â 
ñòåðèëèçàöèè ìàñîê äî 
èõ èñïîëüçîâàíèÿ îá-
óñëîâëåíà òåì, ÷òî âíó-
òðåííèå ïîâåðõíîñòè 
ìàñêè êîíòàêòèðóþò ñî 
ñëèçèñòûìè îáîëî÷êà-
ìè ÷åëîâåêà.

ðàëüíûé äèðåêòîð Ãîñ-
êîðïîðàöèè «Ðîñ àòîì» 
Àëåêñåé Ëèõà÷¸â, «ñòå-
ðèëèçàöèÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ðàäèàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé îáåñïå÷èâà-

ООО «РусАТ» (предприятие Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ») – специ-
ализированная компания – интегратор 
атомной отрасли в области аддитивных 
технологий (трёхмерной печати). Дея-
тельность компании сосредоточена на 
четырёх ключевых направлениях: про-
изводство линейки 3D-принтеров и их 
компонентов, создание материалов и 
металлических порошков для 3D-пе-
чати, разработка комплексного про-
граммного обеспечения для адди-
тивных систем, а также выполнение 
услуг по 3D-печати и внедрению адди-
тивных технологий в производство (в 
том числе в части организации центров 
производства).

АО «Стерион» – оператор специализированного центра санитарной об-
работки. Было создано Госкорпорацией «Росатом» совместно с частным 
инвестором в феврале 2016 года. Входит в контур управления АО «Рус-
атом Хэлскеа» (интегратор Росатома в области радиационных техно-
логий в медицине и промышленности). Предприятие расположено в го-
роде Лыткарине (Московская область) на производственной площадке 
одного из научно-исследовательских институтов Госкорпорации «Рос-
атом» – АО «НИИП». Оказывает услуги по стерилизации продукции 
медицинского назначения. Центр работает на оборудовании, произ-
ведённом предприятиями, входящими в структуру Госкорпорации «Рос-
атом». В качестве основного технологического оборудования исполь-
зуется линейный ускоритель электронов УЭЛ 10-10 с энергией 10 МэВ 
мощностью 10 кВт. Стерилизация осуществляется воздействием пучка 
ускоренных электронов на обрабатываемую продукцию, загруженную 
на специальный конвейер. Данный метод позволяет безопасно прово-
дить стерилизацию, не распаковывать продукцию, ранее упакованную 
производителями в картонную транспортную тару. Технические харак-
теристики ускорителя позволяют стерилизовать различную продукцию 
медицинского назначения с показателями стерильности до 10–6. В 
центре стерилизуют перевязочные материалы, вату, одноразовое бельё 
и другую продукцию.

справка

справка

ос то  ерево ит ор  с корон вир со  
н  л тр совре енные те ноло ии
В условиях пандемии госкорпорация сосредоточилась на работе по производству 
медицинских изделий
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Â 
ìàå 2020 ãîäà â ñâÿçè ñ 
ïðàçäíîâàíèåì 75-é ãî-
äîâùèíû Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå â âîåííî-ïàòðèîòè-

÷åñêîì ïàðêå «Ïàòðèîò» áóäåò îò-
êðûò Ãëàâíûé õðàì Âîîðóæ¸ííûõ 
ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èíèöè-
àòîðîì ñòðîèòåëüñòâà ñòàë ìèíèñòð 
îáîðîíû Ñåðãåé Øîéãó.

Ïðîåêò ïîääåðæàëè Ïðåçèäåíò ÐÔ 
Âëàäèìèð Ïóòèí, ðóêîâîäèòåëè è 
÷ëåíû Ïðàâèòåëüñòâà, Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ, ðåãèîíàëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ 
îðãàíîâ, ãóáåðíàòîðû è ìýðû, ó÷àñòíèêè 
ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îáùåñò-
âåííûõ îðãàíèçàöèé, áèçíåñ-ñòðóêòóð, 
ïðåäñòàâèòåëè íàóêè, êóëüòóðû è èñêóñ-
ñòâà, ñâÿùåííîñëóæèòåëè.

Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è 
÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè àêòèâíî ñî-
äåéñòâóþò âîçâåäåíèþ Õðàìà Ïîáåäû. 
Ìíîãèå èç íèõ íàïðàâèëè ñâîè äîáðî-
âîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ íà ñòðîèòåëüñò-
âî íîâîãî äóõîâíîãî öåíòðà.

В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ ФРОНТОВИКОВ
Õðàì Ïîáåäû ïðèçâàí îáúåäèíèòü âîåí-
íîñëóæàùèõ, âåòåðàíîâ è ìîëîä¸æü âîêðóã 
ïàòðèîòè÷åñêîé èäåè çàùèòû Ðîäèíû.

Íîâîå ñâÿòèëèùå – Ïàòðèàðøèé 
õðàì Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà – ïîñâÿùå-
íî ôðîíòîâèêàì, êîòîðûå â õîäå Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îñâîáîäèëè 
çåìëþ îò ôàøèçìà.

Ãëàâíûé âîèíñêèé õðàì – ýòî äàíü ïà-
ìÿòè âñåì âîèíàì, ÷üè ðàòíûå ïîäâèãè 
íà ïðîòÿæåíèè âñåé ìíîãîâåêîâîé èñòî-
ðèè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà ïðîñëàâëÿ-
ëè íàøå Îòå÷åñòâî, ñëóæèëè ïðèìåðîì 
ñàìîîòâåðæåííîãî è ãåðîè÷åñêîãî ñëó-
æåíèÿ íàðîäó.  

Âîçâåäåíèå Õðàìà Ïîáåäû âåä¸òñÿ íà 
äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ. Äëÿ àê-
êóìóëÿöèè ñðåäñòâ áûë ñîçäàí Áëàãîò-
âîðèòåëüíûé ôîíä «Âîñêðåñåíèå». Åãî 
ãëàâîé áûë èçáðàí çàìïðåäñåäàòåëÿ Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Ìèíîáîðîíû Ðîññèè, 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Íàöèîíàëüíîé Àññî-
öèàöèè îáúåäèíåíèé îôèöåðîâ çàïàñà Âî-
îðóæ¸ííûõ ñèë (ÌÅÃÀÏÈÐ) Àëåêñàíäð 
Êàíüøèí. Ñ ðàáîòîé ôîíäà è ñïîñîáàìè 
âíåñåíèÿ ïîæåðòâîâàíèé ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå: fondvoskresenie.ru.

НАРОДНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Ïåðâûé âêëàä ïîñòóïèë íà ñ÷¸ò «Âîñ-
êðåñåíèÿ» îò ìîðÿêîâ Ñåâåðíîãî ôëîòà. 
Âòîðûì áûë ìèíèñòð îáîðîíû Ñåðãåé 
Øîéãó. Äàëåå ïîäêëþ÷èëèñü ó÷àñòíèê 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – Ìàðøàë 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Äìèòðèé ßçîâ, íà-
ðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ Âàñèëèé Ëàíîâîé 
è ìíîãèå äðóãèå èçâåñòíûå ëþäè. Â ÷èñëå 
ïåðâûõ âíåñëè ïîæåðòâîâàíèÿ ïàðëàìåí-
òàðèè: ïðåäñòàâèòåëè Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

Â ïðîåêòå ó÷àñòâîâàëè æèòåëè íå òîëü-
êî âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, à òàêæå ÑÍÃ, 
Áàëòèè è äðóãèõ ñòðàí. Ñóììû ïåðå÷è-

ñëÿëè ðàçíûå: îò íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ äî 
ñîòåí ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â èòîãå èäåþ 
ñòðîèòåëüñòâà Õðàìà Ïîáåäû ïîääåðæàëè 
ñîòíè òûñÿ÷ ëþäåé – íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ñîáðàíî áîëåå òð¸õ ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

«Íàðîäíûå ïîæåðòâîâàíèÿ íà ñòðîè-
òåëüñòâî Ãëàâíîãî õðàìà Âîîðóæ¸ííûõ ñèë 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îçíàìåíî-
âàíèå 75-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñîáèðàåò 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Âîñêðåñå-

íèå». Îí ñîâåðøåííî ïðîçðà÷åí è îñó-
ùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñòðîãî öåëåâûì 
è ýêîíîìíûì ðàñõîäîâàíèåì ôèíàí-
ñîâûõ ñðåäñòâ, äîáðîâîëüíî ïåðå÷è-
ñëåííûõ ëþäüìè è îðãàíèçàöèÿìè», – 
ïîä÷¸ðêèâàåò Àëåêñàíäð Êàíüøèí.

ИКОНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Ãëàâíàÿ èêîíà õðàìà «Ñïàñ 
Íåðóêî òâîðíûé» áûëà èçãîòîâ-

ëåíà íà ëè÷íûå ñðåäñòâà Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà. Ïðåæäå ÷åì çàíÿòü ïî÷¸òíîå 
ìåñòî â ñîáîðå, èêîíó ïðîâåçëè ïî 
âñåé Ðîññèè. Åé ìîëèëèñü ñîòíè òûñÿ÷ 
âîåííîñëóæàùèõ – âî âñåõ âîåííûõ 
îêðóãàõ è íà ôëîòàõ, â ñîòíÿõ ãàðíè-
çîíîâ âîèíñêèõ ÷àñòåé.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Âîñêðåñå-
íèå» ïðèçûâàåò âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ãëàâíîé âîèíñêîé 

ñâÿòûíè. Â çíàê ïðèçíàòåëüíîñòè 
êàæäûé ó÷àñòíèê ïîëó÷èò èìåí-
íóþ áëàãîäàðíîñòü.

Ê òîðæåñòâåííîìó îòêðû-
òèþ Õðàìà Ïîáåäû áóäåò èçäàíà 
«Êíèãà æåðòâîâàòåëåé» äëÿ âå÷-
íîãî õðàíåíèÿ â õðàìå. Íà å¸ 
ñòðàíèöàõ çàïèøóò èìåíà ìåöå-

íàòîâ èëè íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèé, 
êîòîðûå âíåñëè âêëàä. À ïî ïåðèìåòðó 
õðàìà ðàçìåñòÿò ëàòóííûå òàáëè÷êè ñ 
èìåíàìè òåõ, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â 
âîçâåäåíèè õðàìà.

Ïîñòðîèì Õðàì Ïîáåäû âìåñòå!

ВАСИЛИСА ВОЛКОНСКАЯ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ВОСКРЕСЕНИЕ»

Расчётные 
счета для сбора 
пожертвований 

Благотворительного 
фонда «Воскресение»

ПАО Сбербанк
Благотворительный фонд 
«Воскресение»
ИНН: 7704459700
КПП: 770401001
р/с: 40703810438000010095
БИК: 044525225
к/с: 30101810400000000225
ОКПО: 00032537
ОГРН: 1027700132195

Банк ВТБ
Благотворительный фонд 
«Воскресение»
ИНН: 7704459700
КПП: 770401001
р/с: 40701810503800000108
БИК: 044525187
к/с: 30101810700000000187
ОКПО: 00032520
ОГРН: 1027739609391

Промсвязьбанк (ПАО)
Благотворительный фонд 
«Воскресение»
ИНН: 7704459700
КПП: 770401001
р/с: 40701810000000001414
БИК: 044525555
к/с: 30101810400000000555 в ГУ Банка 
России по ЦФО
ОКПО: 40148343
ОГРН: 1027739019142

Газпромбанк (АО)
Благотворительный фонд 
«Воскресение»
ИНН: 7704459700
КПП: 770401001
р/с: 40703810400000000189
БИК: 044525823
к/с: 30101810200000000823
ОКПО: 09807684
ОГРН: 1027700167110

Вклад в строительство Главного храма Вооружённых сил РФ 
внесли Президент России, члены Правительства 
и Федерального Собрания, сотни тысяч граждан

р  о е ы возво ится 
н  о ровол ные 

ожертвов ния

МОЗАИЧНОЕ ПАННО в центральном куполе Храма 
Победы

ГЛАВНАЯ ИКОНА ХРАМА «СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ» изготовлена на пожертвования Президента 
России ВЛАДИМИРА ПУТИНА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП 
строительства храма

Пожертвовать на строительство 
Храма Победы можно, отправив 
СМС со словом «АРМИЯ» 
на короткий номер 3443.
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Н îâûå èäåè è ðåøåíèÿ 
ïî ïîääåðæêå ðåãè-
îíîâ è áèçíåñà ïî-

ÿâèëèñü íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå. Ïî ìíåíèþ ðîññèé-
ñêîãî êàáìèíà è çàêîíîäà-
òåëåé, îíè äîëæíû ïîìî÷ü 
â áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé. Ïðàâèòåëü-
ñòâî ÐÔ ðåøèëî çàêóïèòü 
1200 ìàøèí ñêîðîé ïîìîùè 
äëÿ ðåãèîíîâ, ñóáúåêòàì 
óñòðîèëè êàíèêóëû ïî áþä-
æåòíûì êðåäèòàì, â Ãîñ-
äóìå ïðåäëàãàþò ïîääåðæè-
âàòü ïðåäïðèÿòèÿ, âûïóñêà-
þùèå ìåäèöèíñêèå ìàñêè è 
àíòèñåïòèêè.

«Ïîääåðæêà ñåé÷àñ íóæíà êàê 
âñåì ãðàæäàíàì Ðîññèè, ìàëîìó 
è ñðåäíåìó áèçíåñó, òàê è ðå-
ãèîíàì, – óâåðåí ïðåäñåäàòåëü 
Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé Äóìû 
Ñåðãåé Àáðàìîâ. – Î÷åâèä-
íà íåîáõîäèìîñòü êðåäèòíûõ 
êàíèêóë äëÿ ãðàæäàí, èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Âàæíî, 
÷òî ïîëóãîäîâóþ îòñðî÷êó äàëè 
è ïî ïîòðåáèòåëüñêèì çàéìàì, 
è ïî èïîòå÷íûì. Âíåñ¸ííûå 
èçìåíåíèÿ â Áþäæåòíûé êî-
äåêñ ñòàíóò õîðîøåé âîçìîæíî-
ñòüþ äëÿ ðîññèéñêèõ ñóáúåêòîâ 
íàïðàâèòü ñðåäñòâà, çàëîæåí-
íûå íà ïîãàøåíèå áþäæåòíûõ 
êðåäèòîâ, íà áîðüáó ñ ïàíäåìè-
åé. Îñîáåííî àêòóàëüíî ýòî äëÿ 
áþäæåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè 
ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ äîëãîâîé 

íàãðóçêè. Ñåé÷àñ ïåðåä íàìè 
ñòîèò çàäà÷à íå òîëüêî óñèëèòü 
ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ, íî è ïîä-
äåðæàòü êîëûì÷àí, ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, òåðïÿùèõ ñåðü¸çíûå 
óáûòêè â óñëîâèÿõ áîðüáû ñ êî-
ðîíàâèðóñîì».  

Ñåé÷àñ íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå îïðåäåë¸í ïåðå÷åíü 
ñôåð äåÿòåëüíîñòè, íàèáî-
ëåå óÿçâèìûõ â ñèòóàöèè ïàí-
äåìèè. Ýòî àâèàïåðåâîçêè, 
àýðîïîðòîâàÿ äåÿòåëüíîñòü, 
àâòîïåðåâîçêè, êóëüòóðà, îð-
ãàíèçàöèÿ äîñóãà è ðàçâëå÷å-
íèé, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-

òåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü è ñïîðò, 
òóðèçì, ãîñòèíè÷íûé áèçíåñ è 
îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, äîïîë-
íèòåëüíîå îáðàçîâàíèå, îðãà-
íèçàöèÿ êîíôåðåíöèé è âûñòà-
âîê, ïðåäîñòàâëåíèå áûòîâûõ 
óñëóã íàñåëåíèþ. Êàê ñ÷èòàåò 
ñïèêåð êîëûìñêîãî çàêñîáðà-
íèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ, çàíÿòûå â 
ýòèõ ñôåðàõ, äîëæíû ïîëó÷èòü 
íå ïðîñòî îòñðî÷êó ïî íàëîãî-
âûì ïëàòåæàì, à îñâîáîæäåíèå 
îò âçíîñîâ â 2020 ãîäó.

«Ìàëûå è ñðåäíèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ âî ìíîãîì îïðåäå-
ëÿþò óðîâåíü æèçíè íà Êî-

ëûìå. Â ñòðóêòóðå äîõîäîâ 
êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæå-
òà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè òîð-
ãîâëÿ çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî 
ïîñëå íåäðîïîëüçîâàíèÿ. Ýòî 
ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ, êî-
òîðûé â ñëîæèâøåéñÿ ñèòó-
àöèè ñòðàäàåò áîëüøå âñåãî. 
Â íàøåì ðåãèîíå 6,8 òûñÿ-
÷è ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
â íèõ çàíÿòû ñâûøå 15 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê. Âìåñòå ñî ñâî-
èìè ñåìü ÿìè îíè ïîïàäàþò 
â çîíó ôèíàíñîâîãî ðèñêà. À 
çíà÷èò, ïðîáëåìà íîñèò óæå 
íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèé, íî 
è ñîöèàëüíûé õàðàêòåð. Íà-
øà çàäà÷à – ïîääåðæàòü ýòîò 

ñåêòîð ýêîíîìèêè. Íà ðåãèî-
íàëüíîì óðîâíå ïðèíÿòî ðå-
øåíèå îñâîáîäèòü ïðåäïðè-
íèìàòåëåé îò óïëàòû àðåíäû 
çà ãîñóäàðñòâåííîå èìóùåñò-
âî, íà âðåìÿ ïðåêðàòèòü ñáî-
ðû â ôîíä êàïðåìîíòà. Ìû 
ñåé÷àñ ðàáîòàåì ñîâìåñòíî 
ñ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè è Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìîé, îáñó-
æäàåì ïðåäëîæåíèÿ ðåãèî-
íàëüíîãî áèçíåñ-ñîîáùåñòâà. 

Ñðåäè âîçìîæíûõ âàðèàí-
òîâ – êîððåêòèðîâêà ñòàâîê 
ïî óïðîù¸ííîé ñèñòåìå íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, äðóãèõ íà-
ëîãîâûõ ñáîðîâ, ïîääåðæêà 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, çàíèìà-
þùèõñÿ âíóòðèðåãèîíàëü-
íûìè ìåæìóíèöèïàëüíûìè 
ïåðåâîçêàìè. ×àñòü âîïðî-
ñîâ ìîæíî óðåãóëèðîâàòü íà 
ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, ñ íå-
êîòîðûìè ïðåäëîæåíèÿìè 
îáðàòèìñÿ ê êîëëåãàì â Ôåäå-
ðàëüíîì Ñîáðàíèè», – ãîâî-
ðèò Ñåðãåé Àáðàìîâ.  

Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå è 
Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ íàìåðå-
íû îáñóäèòü âîïðîñ ãðàíòîâîé 
ïîääåðæêè äëÿ ìàëîãî è ñðåä-

íåãî áèçíåñà, êîòî-
ðûé çàéì¸òñÿ ïðî-
èçâîäñòâîì ìàñîê è 
äåçèíôèöèðóþùèõ 
ñðåäñòâ, î äåôèöè-
òå êîòîðûõ çàÿâëÿëà 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè  Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî. Êàê 
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû  Âÿ÷åñëàâ 

 Âîëîäèí, ýòî íàïðàâëåíèå ìîã-
ëî áû âçÿòü íà ñåáÿ Ìèíèñòåð-
ñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
îòâåòñòâåííîå çà ðåàëèçàöèþ 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ìàëîå 
è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñò-
âî è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèà-
òèâû».

ПРЕСС-СЛУЖБА МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Поддержка нужна всем: людям, бизнесу, регионам

На региональном уровне 
принято решение освободить 
предпринимателей от уплаты 
аренды за государственное 
имущество, на время прекратить 
сборы в фонд капремонта.

Председатель Магаданской областной Думы СЕРГЕЙ АБРАМОВ считает, 
что малый и средний бизнес в сложившейся ситуации страдает больше 
всего. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Ñðåäè âîçìîæíûõ âàðèàí-

Кирина Елена Александровна, по-
мощник руководителя территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Белгородской 
области; Гавриков Владимир Вик-
торович, исполнительный директор 
публичного акционерного общества 
«Акрон» (г. Великий Новгород), депутат 
Новгородской областной Думы; Вес-
нина Елена Викторовна, директор го-
сударственного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Свердловской 
области, реализующего адаптированные 
основные общеобразовательные про-
граммы, «Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения «Речевой центр» 
(г. Екатеринбург); Голубев Михаил 
Ильич, генеральный директор закры-
того акционерного общества ремонтно-
строительного управления №5 «Новоси-
бирскгражданстрой» (г. Новосибирск); 
Шмидт Иван Иванович, министр стро-
ительства Новосибирской области; Са-
виных Виктор Петрович, летчик-кос-
монавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза, президент федерального госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Московский государственный универ-
ситет геодезии и картографии»; Леснев-
ский Леонид Николаевич, профессор 
кафедры 205 федерального государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Московский авиационный институт 
(нацио нальный исследовательский уни-

верситет)»; Белявцева Елена Юрь-
евна, заместитель начальника отдела 
по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления департамента вну-
тренней политики Приморского края; 
Гаврилов Роман Владимирович, ге-
нерал-майор, начальник Главного управ-
ления собственной безопасности Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации; Крас-
ников Николай Григорьевич, глава 
рабочего поселка Кольцово Новосибир-
ской области; Горнин Леонид Влади-
мирович, первый заместитель мини-
стра финансов Российской Федерации; 
Сатин Дмитрий Станиславович, за-
меститель руководителя Федеральной 
налоговой службы; Лукиянов Юрий 
Геннадиевич, глава Чичканского сель-
ского поселения Комсомольского района 
Чувашской Республики; Емельянова 
Людмила Александровна, председа-
тель сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Родина» (Чу-
вашская Республика); Метшин Айдар 
Раисович, глава муниципального обра-
зования «Нижнекамский муниципальный 
район» Республики Татарстан; Ситцев 
Владимир Михайлович, вице-прези-
дент Российского Союза научных и ин-
женерных общественных объединений; 
Суханкин Михаил Васильевич, заме-
ститель директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Колыманеф-
тепродукт»  (г. Магадан); организация 
федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт го-
сударства и права Российской академии 
наук; Удалова Лариса Васильевна, 
заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов – 
председатель комитета по законодатель-
ству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятель-
ности Орловского областного Совета 
народных депутатов; Козуб Алексей 
Петрович, ведущий инженер кафедры 
разведочной геофизики и компьютерных 
систем федерального государствен-
ного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Рос-
сийский государственный университет 
нефти и газа (национальный исследова-
тельский университет) имени И. М. Губ-
кина»; Колч Екатерина Евгеньевна, 
начальник управления пресс-службы и 
информационных технологий аппарата 
Законодательного Собрания Камчатского 
края; Стуков Андрей Юрьевич, заме-
ститель председателя постоянного коми-
тета Законодательного Собрания Камчат-
ского края по строительству, транспорту, 
энергетике и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства; Жук Татьяна 
Алексеевна, проректор по учебной и 
воспитательной работе федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего обра-
зования «Дальневосточный государст-
венный технический рыбохозяйственный 
университет» (г. Владивосток); Рома-
нова Татьяна Флоровна, заместитель 

председателя постоянного комитета За-
конодательного Собрания Камчатского 
края по вопросам государственного 
строительства, местного самоуправ-
ления и гармонизации межнациональных 
отношений; Ткаченко Татьяна Вален-
тиновна, председатель постоянного ко-
митета Законодательного Собрания Кам-
чатского края по социальной политике; 
Седов Евгений Николаевич, главный 
научный сотрудник федерального госу-
дарственного бюджетного научного учре-
ждения «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт селекции плодовых 
культур» (Орловская область); Аниханов 
Андрей Анатольевич, главный ди-
рижер и художественный руководитель 
Волгоградского академического симфо-
нического оркестра государственного 
бюджетного учреждения культуры «Вол-
гоградская филармония»; Хорошеньков 
Юрий Николаевич, глава городского 
округа город Урюпинск Волгоградской 
области; Заболотный Евгений Бори-
сович, председатель Тюменской город-
ской Думы; Цуканов Николай Нико-
лаевич, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе; Лап-
тандер Светлана Валерьевна, за-
меститель директора департамента 
финансов – начальник управления пла-
нирования расходов социальной сферы 
и государственных органов департамента 
финансов Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

С П С
С Р
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13/04
Мамсуров Таймураз 
Дзамбекович, член Комитета 
Совета Федерации по обороне 
и безопасности – 66 лет.

16/04
Газгиреев Юшаа 
 Орснакиевич, член Комитета 
Государственной Думы по энерге-
тике – 62 года.

17/04
Напсо Юрий Аисович, первый 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по государ-

ственному строительству и законо-
дательству – 47 лет.

Кравченко Денис 
 Борисович, заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству – 
44 года.

19/04

Петров Сергей Валериевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту – 
55 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ 

КАЧАЕМ БИЦЕПС
Одно из лучших упражнений на би-
цепс – это поочерёдные подъёмы 
гантелей. Если их нет, воспользуй-
тесь любыми равными по весу тя-
жестями.

«Я использую 19-литровые баки с 
водой для кулера, – делится се-
кретом своих тренировок Валуев. – 

Менее подготовленным я бы по-
рекомендовал 5-литровые 

бутыли, а совсем начина-
ющим лучше попробовать 
полуторалитровые бутылки. 

Выполните упражнение столько 
раз, сколько сможете. Для первого 

раза достаточно будет двух-трёх повторений».

ОТЖИМАНИЕ
Отжимание от двух расставленных табуреток 
позволяет делать более глубокий провис на 
руках. При этом приходится удерживать табу-
ретки, чтобы они не разъехались. Нагрузка по-
лучается больше, чем от обычного отжимания, 
соответственно, задействуется большая группа 
мышц.

«Работают мышцы спины, трицепсы, грудные 
и трапециевидные мышцы, – поясняет Николай 
Валуев. – Для начала попробуйте отжаться пять 
раз, сделав от двух до пяти подходов».

ЖИМ ЛЁЖА ОТ ГРУДИ
Это базовое упражнение, которое предназна-
чено для роста силы и массы грудных мышц. Ис-
ходное положение – лёжа на скамье; «гантели-
бутылки» находятся у груди в согнутых руках, 
локти отведены в стороны.

«Плавно выпрямите и согните руки столько, 
сколько сможете, – рекомендует Валуев. – После 
отдыха повторите упражнение ещё два-три раза».

ПРИСЕДАНИЯ С ТЯЖЕСТЬЮ
Это упражнение задействует большой мы-
шечный массив. Основная нагрузка при-
ходится на бёдра и ягодицы, подрабаты-
вает голени и разгибатели спины.

«При выполнении этого упражнения 
нельзя пренебрегать техникой безопас-
ности, – предупреждает легендарный 
спортсмен. – Подберите оптимальный 
для себя вес; если вы не можете удержать 
его, лучше не начинайте упражнение».

Самое главное – не лениться, под-
водит итог Николай Валуев. Очень велик 
соблазн провести эти дни в самоизо-
ляции на диване у телевизора, но лучше 
заниматься спортом. Пусть понемногу, 
но ежедневно.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА

кскл зив рл ентско  зеты  
тренир е ся о  с икол е  л евы
Несколько простых упражнений, которые помогут вам стать сильнее во время карантина

Í 
àøà ãàçåòà ïðîäîëæàåò ñåðèþ 
ïóáëèêàöèé ñ ñîâåòàìè èìå-
íèòûõ ñïîðòñìåíîâ î òîì, êàê 
âî âðåìÿ ñàìîèçîëÿöèè íå ðàñ-
êèñíóòü è ñîõðàíèòü ñåáÿ â õî-

ðîøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìå. Åñëè ðåêîìåí-
äàöèè îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêè Ñâåòëàíû 
Æóðîâîé áûëè íàïðàâëåíû íà ñîõðàíåíèå 
ñòðîéíîñòè ôèãóðû è áîëüøå ïîäõîäèëè 
äëÿ æåíùèí, òî ñèëîâûå óïðàæíåíèÿ ìíîãî-
êðàòíîãî ÷åìïèîíà ìèðà, áîêñ¸ðà-òÿæåëî-
âåñà è äåïóòàòà Ãîñäóìû Íèêîëàÿ  Âàëóåâà 
áóäóò ïîëåçíû ìóæ÷èíàì.

Ðåãóëÿðíûå ñèëîâûå 
òðåíèðîâêè ïîçâî-
ëÿþò óêðåïèòü òîíóñ 
ìûøö, ÷òî àêòóàëüíî 

ïðè áîðüáå ñ íå-
æåëàòåëüíûìè 

ïîñëåäñòâè-
ÿìè ñèäÿ-
÷åãî îáðà-

çà æèçíè íà êàðàíòèíå, à òàêæå ñïîñîáñòâóþò 
ïîõóäåíèþ è ðàçâèòèþ ìóñêóëàòóðû. Îäíàêî 
òàêèå óïðàæíåíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ñ ðàçëè÷íû-
ìè óòÿæåëèòåëÿìè, íàïðèìåð ñ ãàíòåëÿìè èëè 
øòàíãîé, à äàëåêî íå ó ìíîãèõ ðîññèÿí â êâàð-
òèðå åñòü ñîáñòâåííûé òðåíàæ¸ðíûé çàë.

«Äëÿ ñèëîâûõ òðåíèðîâîê âïîëíå ïîäîéäóò 
ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà, êîòîðûå åñòü â êàæäîì äî-
ìå, – ðàññêàçûâàåò Íèêîëàé Âàëóåâ. – Òðå-
íèðîâî÷íóþ ñêàìüþ ìîæíî çàìåíèòü òàáóðåòêà-
ìè, ãàíòåëè – ëþáûìè òÿæ¸ëûìè ïðåäìåòàìè ñ 
óäîáíûì õâàòîì, âìåñòî ýñïàíäåðà ïîäîéä¸ò ìå-
äèöèíñêèé æãóò».

Â íà÷àëå 2000-õ, â ðàçãàð ïðîôåññèîíàëüíîé 
êàðüåðû, Íèêîëàé Âàëóåâ ñëîìàë íîãó è âûíóæ-
äåí áûë äîëãîå âðåìÿ ñèäåòü äîìà. ×òîáû íå ïî-
òåðÿòü ôîðìó, ëåãåíäàðíûé áîêñ¸ð èñïîëüçîâàë 
äëÿ äîìàøíèõ òðåíèðîâîê ëþáûå ïðåäìåòû.

«Â õîä øëè âåð¸âêè, æãóòû – äà âñ¸, ÷òî âà-
ëÿëîñü ïîä íîãàìè, – âñïîìèíàåò ëåãåíäàðíûé 
áîêñ¸ð. – Ïîýòîìó ïðèçûâàþ âñåõ ðîññèÿí íå 
èñêàòü îòãîâîðîê, à ñ ïîëüçîé äëÿ ñâîåãî çäîðî-
âüÿ ïðîâåñòè ýòè äíè ñàìîèçîëÿöèè».



 то , то ет

 то , то ыло

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, РИА «НОВОСТИ», ФОТОБАНК ЛОРИ

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.

З

12 Банк России будет немед-
ленно публиковать на 
своём сайте уведомления о 
запрете кредитной органи-

зации привлекать деньги граждан во 
вклады и открывать им счета. Это предус-
матривает федеральный закон, который 
вступает в силу 12 апреля.

Удалить с сайта эти сведения регулятор 
будет обязан не позднее чем через день 
после окончания срока такого запрета, сле-
дует из нового закона.
Ранее ЦБ РФ не публиковал названия 
банков, которым запретил привлекать 
деньги физлиц и открывать им счета, — эта 
информация относилась к банковской тайне.

Поправки в законодатель-
ство инициировали депутаты 
всех парламентских фракций. 
Они отмечали, что опера-
тивное раскрытие данной ин-
формации сделает более про-
зрачной надзорную работу 
Центробанка и откроет гра-
жданам доступ к сведениям о 
финансовом состоянии банков. 

Чиновникам дали нагоняй 
за травматизм на уроках труда

10 Ñåìüÿì ñ äåòüìè äîøêîëüíîãî 
âîçðàñòà ïîëîæåíû åæåìåñÿ÷-
íûå âûïëàòû â ñëó÷àå, åñëè èõ 
ñðåäíèé äîõîä íèæå âåëè÷èíû 

ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, êîòîðûé óñòàíîâ-
ëåí â èõ ðåãèîíå çà âòîðîé êâàðòàë ãîäà, 
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó îáðàùåíèÿ çà òàêèì 
ïîñîáèåì.
Ýòî ñëåäóåò èç ïðàâèë ðàñïðåäåëåíèÿ ñóá-
ñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ìåæ-
äó ðåãèîíàìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò. 
Ïðàâèëà âêëþ÷åíû â ãîñïðîãðàììó «Ñî-

öèàëüíàÿ ïîääåðæêà ãðàæäàí» ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå âñòóïàåò â 
ñèëó 10 àïðåëÿ. 
Ðàçìåð âûïëàòû ñîñòàâèò ïîëîâèíó ðåãèî-
íàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, ñëåäóåò 
èç äîêóìåíòà. Íàïðèìåð, â Áðÿíñêîé îá-
ëàñòè âî âòîðîì êâàðòàëå 2019 ãîäà îí ñî-
ñòàâèë 10 905 ðóáëåé. Çíà÷èò, â ýòîì ðåãè-
îíå â 2020 ãîäó ïðàâî íà âûïëàòû ïîëó÷àò 
ñåìüè, â êîòîðûõ ñðåäíèé äîõîä ìåíüøå 
óêàçàííîé ñóììû, à ñàìà âûïëàòà ñîñòàâèò 
5452,5 ðóáëÿ.

Кто получит выплаты на детей 
от трёх до семи лет

15
1960

В советское 
время уроки 
труда были 
важной со-
ставляющей 

образовательного процесса. 
Школьники учились при-
кладным вещам: шить, то-
чить, стругать, пилить. 
Вместе с тем только к 60-м 
годам власти вплотную заня-
лись безопасностью таких 
уроков. Выяснилось, что 
школы часто размещают ма-
стерские в подвалах с 
плохим освещением, не за-
ботятся о состоянии инстру-
ментов и средствах защиты, 

не проводят инструктаж 
перед работой на 
станках. Все эти недостатки 
перечислены в постанов-
лении Совета Министров 
РСФСР от 15 апреля 1960 
года. Документ возложил от-
ветственность за жизнь и 
здоровье детей во время 
уроков труда на директоров 
школ. Союзным республикам 
предписывалось «вывести из 
подвалов» все школьные ма-
стерские, обеспечить всех 
детей спецодеждой, а также 
ускорить издание пособий и 
инструкций по технике без-
опасности.

Какие льготы были у красноармейцев

17
1936

В 1930-е годы был 
принят кодекс, в ко-
тором были собраны 
все льготы для крас-
ноармейцев – жи-

лищные, транспортные, налоговые, 
денежные пособия и доплаты за 
службу в отдалённых местностях.
Заложенная в кодексе система   ут-
вердила порядок определения 
льготной квартплаты для военнослу-
жащих Красной армии в зависимости 
от оклада. Например, при окладе до 
300 рублей командиры РККА, погра-
ничной и внутренней охраны НКВД 
платили по 30 копеек за квадратный 
метр. Далее добавляли по пять ко-
пеек на каждые дополнительные 50 
рублей оклада. 17

1931

Пустующие плодородные земли — 
явление немыслимое для молодого 
Советского государства, где всё 
должно было служить на пользу на-
роду. С этой целью 17 апреля 1931 

года Совет народных комиссаров СССР постановил 
занять все пригодные земли вокруг городов са-
дами и огородами. В соответствующем постанов-

лении было определено, что вокруг крупных го-
родов и промышленных центров к весне 1933 года 
должны появиться пятикилометровые зоны, за-
нятые исключительно овощными и плодово-ягод-
ными культурами. За два года все колхозы в таких 
зонах должны были постепенно прекратить зер-
новые посевы и перейти на выращивание плодово-
овощных даров природы.  

кроме того

12 апреля вступает в силу закон, согласно которому командиры будут отвечать за материальный 
ущерб, причинённый военной части бойцами, в том числе резервистами.

12 Привлечь компанию к уго-
ловной ответственности 
за создание организован-
ного преступного сообще-

ства будет невозможно, если она не была 
заведомо создана с преступными це-
лями. Это предполагает одна из поправок 
в Уголовный кодекс, призванных исклю-
чить излишнее давление на бизнес, она 
вступает в силу 12 апреля.

Ещё одна поправка частично декрими-
нализует статью о нарушении требований 
по валютным операциям: уголовная ответ-
ственность последует только в случае, если 
ранее компания уже была подвергнута ад-
министративному наказанию за анало-
гичное нарушение. Также повышаются зна-

чения крупного и особо крупного размера 
по этой статье — с девяти до 100 милли-
онов, а также с 45 до 150 миллионов ру-
блей соответственно.

Целый блок поправок корректирует 
определение крупного и особо крупного 
размеров в статьях УК РФ, посвящённых 
уклонению граждан и компаний от уплаты 
налогов и страховых взносов. Остаются 
только твёрдые пороговые значения, а ис-
числение в процентном соотношении к 
сумме недоимки исключается. Например, 
теперь в статье об уклонении предприятия 
от уплаты налогов крупным размером счи-
тается сумма, превысившая за три года 
подряд 15 миллионов рублей, а особо 
крупным размером — 45 миллионов рублей.

БАНК РОССИИ уже подготовился 
к нововведению: на его сайте появился 
раздел, посвящённый запретам на 
привлечение денег во вклады физлиц, 
но страница пока не заполнена

КОМАНДИР КОННОГО КОРПУСА 
С. БУДЁННЫЙ (слева), начальник 
снабжения корпуса Г. СИДЕНКО 
(в центре) и начальник штаба 
корпуса В. ПОГРЕБОВ (справа), 
октябрь 1919 года

Советские города и промзоны решили опоясать садами


