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БАЛАНС МЕЖДУ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНОЙ И ПОМОЩЬЮ ЛЮДЯМ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ БУДЕТ 
СОБЛЮДАТЬСЯ, СООБЩИЛ ГЛАВА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДМИТРИЙ МОРОЗОВ. 
КАК ДЛЯ ЭТОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТ РЕСУРСЫ И СПЕЦИАЛИСТОВ? КАК НАЛАДЯТ РЕАБИЛИТАЦИЮ БОЛЬНЫХ?
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Учёные спрогнозировали 
развитие эпидемии 

коронавируса 
в России
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Геннадий Онищенко 
предложил 
выдворить 
из России китайцев-
нелегалов.
Почему бывший главный 
санитарный врач видит 
угрозу со стороны этой 
категории граждан КНР? 

Стр. 9 
Кредитные 
каникулы следует 
предоставлять 
с учётом специфики 
регионов, 
считает вице-спикер 
Совета Федерации 
Николай Журавлёв. 
Что выиграют заёмщики?

Стр. 12 
Кредиты на зарплату 
работникам 
обеспечат 
госгарантиями.
Госдума приняла в первом 
чтении ещё один пакет 
антикризисных законов. 

Стр. 6 
Изготовителям 
нелегальной 
водки собираются 
перекрыть доступ 
к стеклотаре.
Сенатор Сергей Рябухин – 
о проекте закона, который 
оставит бутлегеров 
без посуды под пойло.

Стр. 15 
Автошколы 
тоже нуждаются 
в поддержке.
Почему их банкротство 
из-за пандемии оставит 
будущих автомобилистов 
без обучения и без 
водительских прав? Стр. 9

Академики РАН 
рассказали «Парламентской газете», 

сколько должно быть заражённых, 
чтобы прошёл пик болезни. 

Когда ожидать отступление новой напасти? 
Стр. 2

Как потребителю защитить права во время пандемии. стр. 4

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Эпидемия выявила много пробелов 
в системе медпомощи
Почему врачи оказались не защищены спецодеждой? Почему 
не определён режим работы в больницах? Как россияне будут 
праздновать Пасху? Эти и другие вопросы задавали спикеру 
Совета Федерации на видео-пресс-конференции 16 апреля. 
По мнению Валентины Матвиенко, текущая ситуация вы-
явила целый ряд законодательных пробелов, которые опера-
тивно следует устранить.
Каких сфер может коснуться корректировка законов?
 Стр. 5

утин поо е ал изнесу 
езвозмездну  помо  

государства
Президент поручил принять 
очередные меры по поддержке 
россиян и отраслей экономики

М 
алые и средние 
предприятия по-
страдавших от-
раслей могут 
р а с с ч и т ы в а т ь 

на прямую безвозмездную фи-
нансовую помощь со стороны 
государства.

Объём поддержки для конкретной 
компании будет рассчитываться с 
учётом общей численности её ра-
ботников по состоянию на 1 апреля 
текущего года исходя из суммы 12 
тысяч 130 рублей на одного сотруд-
ника в месяц. В то же время до-
полнительные выплаты медиков, 
работающих с пациентами с корона-

вирусом, предлагается освободить 
от НДФЛ. Эти и другие меры под-
держки глава государства анонси-
ровал в ходе совещания с членами 
Правительства в режиме видео-
конференции 15 апреля.

продолжение на стр. 3

Что нужно знать о выплатах на детей 
в условиях карантина?
«Парламентская газета» разъясняет, какие семьи имеют 
право на доплаты в пять тысяч рублей. Стр. 11 

Притравку собак сделали 
гуманной. Какие нормативные требования 
позволят избежать жестокости по отношению к братьям 
нашим меньшим?   Стр. 8

Охотников хотят освободить 
от непомерных штрафов. Методика 
подсчёта диких животных в охотничьих угодьях оказалась 
противоречивой. Что предлагают законодатели? Стр. 10

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.

200 
миллиардов
рублей дополнительно 
направят из госказны 
на обеспечение устойчивости 
и сбалансированности 
региональных бюджетов

Р Р  Р



О ЧЁМ ГОВОРЯТ  ?????2

17 — 23 апреля 2020 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ý
ïèäåìèÿ êîðîíàâèðóñà â Ìîñêâå äîñòèãíåò 
ïèêà â êîíöå àïðåëÿ – íà÷àëå ìàÿ: â ýòîò ïå-
ðèîä â ñòîëèöå ìîæåò áûòü çàôèêñèðîâàíî 
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî çàðàæ¸ííûõ. 
Çàòåì ïðè óñëîâèè ñòðîãîé ñàìîèçîëÿöèè 

íàñòóïèò ïëàòî, êîòîðîå ïî îïòèìèñòè÷íîìó ñöåíàðèþ 
çàâåðøèòñÿ ê íà÷àëó èþíÿ. Îäíàêî â äðóãèõ ãîðîäàõ 
Ðîññèè ðîñò ÷èñëà çàáîëåâøèõ ìîæåò ïðîäîëæèòüñÿ. 
Òàêèå ïðîãíîçû «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» äàëè ÷ëåíû 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. 

КОГДА ЖДАТЬ ПИКА
В России пик эпидемии COVID-19 
пока не пройден — это кон-
статировал глава государства 
Владимир  Путин на совещании 
по санитарно-эпидемиологической 
обстановке в стране 13 апреля. 
Как рассказал «Парламентской га-
зете» академик РАН, декан биоло-
гического факультета МГУ Михаил  
Кирпичников, подойдём мы 
к этой стадии через две недели, в 
конце апреля — начале мая. Такой 

же прогноз выдвинул и завкафе-
дрой эпидемиологии и доказа-
тельной медицины Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, главный внеш-
татный эпидемиолог Минздрава 
Николай Брико. В эфире од-
ного из телеканалов он заявил, 
что в конце апреля – начале мая 
будет «переломный момент», ко-
торый позволит выйти на плато. 
Более раннее наступление пика 
эпидемии спрогнозировала вице-
премьер Татьяна Голикова : по 
её мнению, уже после 20 апреля 
резкий рост числа заболевших 
сменится периодом плато.

Определить, что мы вышли 
на пик эпидемии, можно будет 

по количеству заражённых. Со-
ветник директора Центрального 
НИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора академик РАН Виктор 
Малеев полагает, что это время 
наступит, когда больных корона-
вирусом в Москве станет больше 
чем 20–25 тысяч человек. При 
этом, по его словам, когда в сто-
лице рост количества зара-
жённых начнёт спадать, на пери-
ферии число заболевших может 
расти. Это связано с тем, что 
регионы на две-три недели за-
паздывают по заболеваемости 
от Москвы, пояснил Николай  
Брико.

ВЛИЯНИЕ ЗАПАДА
По самому оптимистичному сце-
нарию эпидемия коронавируса в 
России может закончиться уже в на-
чале июня этого года, считает Виктор 
Малеев. Схожее мнение имеет и Ни-
колай Брико: по его словам, спад 
эпидемиологической угрозы можно 
ожидать в июне–июле, правда, го-
ворил он только про столицу.

Но повлиять на развитие такого 
сценария могут разные факторы.

«Потенциальные риски для 
России несут страны, где зафик-
сировано больше всего заразив-
шихся, — заявил учёный. — Оттуда к 
нам продолжают доставлять людей, 

и это тоже отражается на росте за-
болевших».

Помимо этого, рассказал Ма-
леев, до сих пор неизвестно, какую 
угрозу ждать от стран, где COVID-19 
вообще не был зафиксирован или 
официальное количество забо-
левших крайне мало. Он пояснил, 
что, например, в Африке и Индии 
нет возможности тестировать насе-
ление, поэтому оттуда может пойти 
новая волна заражений по всему 
миру.  

О сроках окончания эпидемии 
в России с академиком поспорил 
бывший главный санитарный врач 
страны, депутат Госдумы Геннадий  

Михаил 
Кирпичников:
«Страны, которые шли 
по более мягкому 
сценарию борьбы 
с коронавирусом, в итоге 
не так успешно справились 
с проблемой».

Со среды, 15 апреля, в столице 
начал действовать пропускной 
режим, он носит заявительный ха-

рактер, то есть получать цифровой код 
для передвижения по городу нужно само-
стоятельно. Пропуск даёт возможность 
ездить на любые расстояния на такси, 
личном и общественном транспорте. 
Даём полную инструкцию, как переме-
щаться по городу в условиях пропускного 
режима.

НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ
На своей машине можно поехать на работу, 
если оформлен рабочий пропуск, прописы-
вать маршрут в этом случае не нужно; в боль-
ницу или поликлинику и по своим 
делам, к примеру, на дачу, в 
дальний продуктовый — в таких 
ситуациях при оформлении разо-
вого пропуска необходимо указы-
вать адреса отправления и при-
бытия. С собой нужно обязательно 
иметь пропуск, паспорт и права.

Важно: пропуск для поездок в 
служебных целях не нужен воен-
нослужащим, госслужащим, су-
дьям, адвокатам, нотариусам, их 
помощникам, журналистам, ох-
ранникам. Но если ваш муж, к 
примеру, адвокат — для поездки 
на машине с супругом вам нужно 
получить отдельный цифровой 
код для себя.

Жителям других субъектов, планирующих 
приехать в Москву, тоже необходимо заказать 
пропуск. С 15 апреля всех водителей, въезжа-
ющих в город, проверяют на наличие разре-
шения — если оно отсутствует, штраф составит 
до пяти тысяч рублей.

НА ТАКСИ
При заказе такси цифровой код вводить не 
нужно — его наличие у пассажира проверит во-
дитель с помощью приложения «Помощник Мо-
сквы». Приложение уже установлено у таксиста 
на смартфоне. Сев в машину, нужно показать 
пропуск водителю, код проверит приложение, 
после чего — в случае, если пропуск действи-
телен, — такси поедет к месту назначения.

По дороге машину могут остановить со-
трудники ГИБДД — инспекторы сверят ука-
занный в коде маршрут и маршрут такси, про-
верят цифровой пропуск пассажира. А вот 
водителям оформлять их нет необходимости — 
таксисты «допускаются к движению на осно-
вании действующих лицензий на осущест-
вление пассажирских перевозок», – пояснили 
в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ
Схема та же, что и для пользования личным 
авто: оформляете многоразовый рабочий 
пропуск либо одноразовый для поездки по 
своим делам или в клинику. Проверять на-

личие цифрового кода в автобусах, трамваях 
и троллейбусах будут контролёры, сотрудники 
правоохранительных органов и администра-
тивно-технической инспекции.

На входе в метро пропуска через свои 
смартфоны проверяют сотрудники полиции — 
15 апреля в мэрии заявили, что вскоре сис-
тема проверки в подземке станет автоматизи-
рованной.

ПЕШКОМ
Для тех, кто ходит по городу пешком, про-
пуск не понадобится, но это не значит, что 
гулять можно без ограничений. Правила пе-
редвижения в период пандемии действуют 
по-прежнему — можно выйти в ближайший 

магазин, аптеку, выбросить 
мусор, если контейнер нахо-
дится на улице, и выгулять 
собаку в радиусе ста метров 
от дома.

Штраф за прогулку без 
цели — от четырёх до пяти 
тысяч рублей, а вот нару-
шение правил использования 
электронного пропуска обой-
дётся дороже — до 40 тысяч. 
За подделку или попытку про-
дать электронный код могут 
возбудить уголовное дело — 
мошенникам грозит до двух 
лет тюрьмы.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО МОСКВЕ
В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Источник: портал мэра Москвы

Получите 
цифровой 
пропуск

Распечатайте
и/или сохраните 

в смартфоне

Следуйте 
согласованному 

маршруту
и целям поездки

Предъявите 
цифровой 
пропуск 

по требованию 
инспектора

1 2 3 4
Всё

в порядке

Вы
нарушили

режим 
самоизоляции

Вернитесь 
домой, оплатите

штраф

Больше 
не нарушайте

Продолжайте свой 
путь и вовремя 

вернитесь домой

Учёные спрогнозировали развитие   эпидемии 
коронавируса в России

К  е ерь е ди ь о Мос е 
Без цифрового кода можно передвигаться только пешком

ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА ПОКА НЕ РАЗРАБОТАНА. 
Скорее всего, она появится только к концу 2020 года
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продолжение. 
Начало на стр. 1

Это уже четвёртое обращение 
Владимира Путина к россиянам 
с начала эпидемии коронавируса, 
в котором он озвучил ряд мер, на-
правленных на поддержку гра-
ждан и экономики. Их масштабы 
в полной мере отражают серьёз-
ность текущей ситуации, отметил 
президент.

Одной из наиболее важных за-
планированных системных мер 
можно назвать предложение пре-
доставить малым и средним ком-
паниям пострадавших отраслей 
дополнительно к уже принятым 
мерам поддержки прямую без-
возмездную финансовую помощь 
из бюджета. Как пояснил глава 
государства, эти средства 
предприятия смогут напра-
вить на решение самых не-
отложных задач, в том числе 
на выплату зарплат, «на со-
хранение уровня оплаты 
труда своих сотрудников 
в апреле и мае».

Объём поддержки для 
конкретной компании будет 
рассчитываться с учётом 
общей численности её ра-
ботников по состоянию 
на 1 апреля текущего года 
исходя из суммы 12 тысяч 
130 рублей на одного со-
трудника в месяц. 

Единственное обяза-
тельное условие и требо-
вание к компании – мак-
симальное сохранение 
занятости, на уровне 
не менее 90 процентов 
штатной численности 
на 1 апреля. И если такое 
требование реально на деле 
выполняется – а Правитель-
ство в состоянии это проконтро-
лировать, — то финансовая под-
держка от государства за апрель 
поступит на счёт организации на-
чиная с 18 мая. Соответственно, 
средства за май придут в июне.

«Обращения за такой по-
мощью должны быть простыми и 
удобными для бизнеса, с возмож-

ностью дистанционной подачи 
заявки, без очередей и спешки. 
Поэтому прошу Правительство 
предусмотреть, чтобы направить 
такую заявку можно было бы в те-
чение месяца начиная с 1 мая», — 
пояснил президент.

Владимир Путин обратил вни-
мание на то, что беспроцентные 
кредиты, выдаваемые предприя-
тиям для выплаты зарплат своим 
сотрудникам, оказались неэф-
фективными. В этой связи он 
счёл целесообразным 75 про-
центов объёма таких зарплатных 
кредитов обеспечить гаран-
тиями Внешэкономбанка. По его 
мнению, таким образом удастся 
снизить риски для коммерческих 
банков, и значит, повысить до-
ступность кредитных ресурсов.

Президент также пред-
ложил предусмотреть новый 
специальный кредитный про-
дукт — льготные кредиты на по-
полнение оборотных средств, 
которые пойдут на покупку 
сырья и комплектующих, вы-
платы авансов поставщикам. 
Это поможет сохранить работу 
не только системообразующим 

предприятиям, но и их парт-
нёрам, отметил он.

Глава государства также за-
явил о необходимости расширить 
перечень наиболее пострадавших 
отраслей, добавив туда компании, 
которые ведут торговлю непродо-
вольственными товарами. 

Кроме того, Владимир Путин 
поручил Правительству дорабо-
тать список системообразующих 
предприятий, куда уже вошло 
более одной тысячи крупных пред-
приятий. По мнению президента, 
там должны быть предприятия, ис-
ключительно важные для всей на-
циональной экономики.

А в связи с тем, что доходы 
субъектов Федерации сейчас по 
разным причинам просели, Путин 
предложил дополнительно напра-

вить 200 миллиардов рублей 
на обеспечение устойчи-
вости и сбалансированности 
региональных бюджетов. 
Эти средства будут направ-
лены, в частности, на вы-
плату заработных плат ра-
ботникам бюджетной сферы 
и на решение социальных 
вопросов.

В ходе совещания пре-
зидент напомнил, что 
сектор авиаперевозок 
сейчас сталкивается с 
серьёзными трудностями. 
Поэтому на поддержку 
авиакомпаний Владимир 
Путин предложил напра-
вить свыше 23 миллиардов 
руб лей, которые должны 
пойти на лизинг авиаци-
онной техники, пополнение 
оборотных средств, вы-
плату зарплат, оплату сто-
янки воздушных судов.

Глава государства 
также счёл важным дополнением 
к ранее введённым мерам под-
держки медиков, находящихся на 
переднем крае борьбы с корона-
вирусом, освободить дополни-
тельные выплаты им от НДФЛ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

утин поо е ал изнесу 
езвозмездну  помо  

государства

Учёные спрогнозировали развитие   эпидемии 
коронавируса в России Онищенко . По его словам, о по-

беде над коронавирусом можно 
будет говорить только тогда, когда 
в России выздоровеет последний 
больной и с этого момента пройдёт 
14 дней. С этим мнением согласился 
Михаил Кирпичников.

ГЛАВНОЕ — 
САМОИЗОЛЯЦИЯ
О важности самоизоляции в борьбе 
с коронавирусом академики зая-
вили «Парламентской газете» еди-
нодушно.

Напомним, Владимир Путин 
продлил режим нерабочих дней в 
стране до 30 апреля. Люди должны 
выходить из дома только по крайней 

необходимости, чтобы максимально 
сократить контакты. На весь этот пе-
риод в стране также приостанов-
лены массовые мероприятия, школы 
и вузы перешли на дистанционное 
обучение, большинство граждан ра-
ботает на «удалёнке», закрыты те-
атры и кинозалы и многие магазины. 
А тем, кто заразился коронави-
русом и лечится дома или прилетел 
из-за рубежа, предписан карантин с 
серьёзным наказанием за его нару-
шение. 

«Насколько быстро закончится 
эпидемия, зависит и от того, как 
граждане будут соблюдать самоизо-
ляцию и другие рекомендации Пра-
вительства», — подчеркнул Виктор 
Малеев.

Михаил Кирпичников согласен с 
коллегой — жёсткие меры властей 
оправданны. «Правительство пред-
принимает всё возможное, чтобы 
сдерживать массовое распростра-
нение коронавируса, и использует 
в этом также опыт Китая — самый 
успешный, на мой взгляд, — сказал 
профессор. — Он может показаться 
жёстким, но на самом деле он 
самый оптимальный».

Ограничительные мероприятия 
в стране, скорее всего, на какое-то 
время не прекратятся даже после 
окончания эпидемии, предпола-

гает Виктор Малеев. Учёный счи-
тает, что это будет необходимо, 
чтобы предотвратить новые случаи 
заражения. Он привёл в пример тот 
же Китай, где в конце марта объя-
вили о победе над эпидемией, но 
сейчас там снова регистрируют де-
сятки новых больных.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ», 
НИКОЛАЯ ГАЛКИНА/ТАСС

Виктор Малеев:
«Эпидемия так резко 

не обрывается, наверняка 
месяца два-три даже после 

её завершения мы будем 
носить маски при виде 

больного или если сами 
заболеем, продолжим так 

же часто мыть руки».

на обеспечение устойчи-
вости и сбалансированности 
региональных бюджетов. 
Эти средства будут направ-
лены, в частности, на вы-
плату заработных плат ра-
ботникам бюджетной сферы 
и на решение социальных 
вопросов.

зидент напомнил, что 
сектор авиаперевозок 
сейчас сталкивается с 
серьёзными трудностями. 
Поэтому на поддержку 
авиакомпаний Владимир 
Путин предложил напра-
вить свыше 23 миллиардов 
руб лей, которые должны 
пойти на лизинг авиаци-
онной техники, пополнение 
оборотных средств, вы-
плату зарплат, оплату сто-
янки воздушных судов.

Меры поддержки бизнеса, 
предложенные президентом 

в связи с пандемией коронавируса

12 130 рублей – в расчёте на каж-
дого сотрудника будет безвозмездно вы-
делено в апреле – мае малым и средним 
предприятиям, пострадавшим от пандемии.

23 млрд рублей – объём господ-
держки российских авиакомпаний.

Предложенные ранее 
меры поддержки

150 млрд рублей – общий объём 
средств, которые ЦБ направит банкам на 
кредитование бесперебойной выплаты 
зарплат сотрудникам предприятий МСП.

3,5 млрд рублей – на такую сумму 
поступили заявки от бизнеса на беспро-
центные зарплатные кредиты.

Источник: Правительство РФ

Владимир Путин в ходе 
встречи с членами Совета 
Безопасности 16 апреля 

обратился к россиянам и со-
общил, что поручил изменить 
график и перенести подготовку 
к Параду Победы 9 Мая из-за 
пандемии коронавируса.

Глава государства напомнил, что 
до Дня Победы остаётся меньше 
месяца, в связи с чем встаёт не-
простой, тяжёлый выбор: «И дата 
9 Мая для нас святая, и жизнь каж-
дого человека бесценна».

«Для проведения Парада 9 Мая 
его подготовка должна быть на-
чата уже сейчас, прямо сейчас, – 
отметил Владимир Путин. – Но 
риски, связанные, с эпидемией, 
пик которой не пройден, ещё чрез-
вычайно высоки. И это не даёт мне 
право начинать сейчас подготовку 
к Параду и другим массовым меро-
приятиям».

В связи с этим президент по-
ручил министру обороны, руко-
водителям силовых ведомств, 
органам власти всех уровней из-
менить график и перенести под-
готовку к военному параду на 
Красной площади, к парадам в ре-
гионах, отложить все массовые, 
публичные мероприятия, которые 

были запланированы в ознамено-
вание 75-летия Великой Победы.

«В этой связи отдельно хочу обра-
титься к миллионам наших граждан – 
участникам всенародной акции «Бес-
смертный полк». Разделяю ваши 
чувства, потому что сам не по долж-
ности, а по зову сердца иду в одном 
строю вместе с вами, все последние 
годы принимаю участие в этом впе-
чатляющем, ни с чем не сравнимом 
шествии. Понимаю, что для всех нас 
именно 9 Мая – это День Победы. Он 
с нами навсегда. Саму эту дату не-
возможно ни отменить, ни перенести. 
Мы и не будем этого делать. В каждой 
семье в этот день будут вспоминать 
и чествовать своих героев», — под-
черкнул Владимир Путин.

Лидер страны отметил, что 
власти сделают всё необходимое, 
чтобы ветераны чувствовали заботу 
и благодарность, для этого будут 
задействованы все возможности.

«Уверен, что 9 Мая, День По-
беды, в этом году, как и всегда, 
станет объединяющим для обще-
ства, для нашего народа, для всей 
страны, придаст всем нам новые 
силы, чтобы преодолеть любые 
трудности и испытания», – поды-
тожил Владимир Путин.

МАКСИМ ГОРКИН

Глава государства поручил перенести 
подготовку к Параду Победы 9 Мая
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СОЦИУМ  ?????

Õ
îðîøàÿ íîâîñòü äëÿ òåõ, êòî ñàìîñòîÿòåëüíî 
áðîíèðîâàë è îïëà÷èâàë êàðòîé àâèàáèëåòû 
è îòåëè äëÿ íå ñîñòîÿâøåãîñÿ èç-çà êîðîíà-
âèðóñà ïóòåøåñòâèÿ, – âåðíóòü äåíüãè ìîæíî 
÷åðåç ïðîöåäóðó îòìåíû îïåðàöèè ïî êàðòàì 

ïëàò¸æíûõ ñèñòåì Visa, Masterñard è «Ìèð». Êàê ýòî ñäå-
ëàòü, ðàññêàçûâàåòñÿ â ïàìÿòêå î ïðàâàõ ïîòðåáèòåëåé â 
óñëîâèÿõ ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà, êîòîðóþ âûïóñòèë Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîð 13 àïðåëÿ. ×òîáû áûëî ëåã÷å ðàçîáðàòüñÿ, â 
äîêóìåíò âêëþ÷åíû îáðàçöû äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèé.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ 
ЗА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТУРЫ
В ситуации с распространением ко-
ронавируса туристы имеют право на 
возврат денег, уплаченных за туры, 
однако при подаче заявления нужно 
ссылаться на конкретные юридиче-
ские нормы в зависимости от даты 
начала путешествия. Памятка со-
держит «путеводитель по ситуациям», 
в котором турист может выбрать 
страну и дату несостоявшегося путе-
шествия, после чего станет понятно, 
как действовать в вашей ситуации.

К примеру, если в марте у чело-
века был оплачен тур в Италию или 
Южную Корею (эти страны к тому мо-
менту уже были не рекомендованы 
к посещению Ростуризмом и 0пер-
штабом по предупреждению рас-
пространения инфекции), он имеет 
право расторгнуть или изменить до-
говор о реализации турпродукта. Это 
гарантирует Закон «Об основах ту-
ристской деятельности в РФ».

При изменении договора турист 
и туроператор могут согласовать пе-
ренос даты путешествия на более 
поздний срок. В случае расторжения 
договора путешественник имеет 
право на возврат всей стоимости 
тура до его начала, а после начала — 
части в размере, пропорциональном 
стоимости неоказанных услуг.

Важно: с 23 марта Росавиацией 
введены ограничения на авиасооб-
щение со всеми странами, поэтому 
если путешествие было запланиро-
вано на эту дату и позднее, турист 
имеет право вернуть деньги в полном 
объёме или перенести поездку.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА 
МОМЕНТ ТУРА СТРАНА 
НЕ БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА 
ОПАСНОЙ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
Если путешественник оплатил тур 
в Германию, Испанию, Францию, 
ОАЭ, США и Великобританию с 27 
февраля по 13 марта — важно знать, 
что эти страны на тот момент не вхо-
дили в список не рекомендованных 
к посещению Ростуризмом. В этом 
случае расторжение или изменение 
договора возможно на ос-
новании статьи 451 Гра-
жданского кодекса РФ — в 
связи с существенным из-
менением обстоятельств, 
из которых стороны исхо-
дили при заключении дого-
вора. При возникновении 
спора суд признаёт изме-
нение обстоятельств суще-
ственным в случае, при ко-
тором «если бы стороны 
могли это разумно пред-
видеть, договор вообще не 

был бы ими заключён или был бы 
заключён на значительно отличаю-
щихся условиях», – поясняют в Рос-
потребнадзоре.

В суд в ведомстве рекомен-
дуют обращаться только в крайнем 
случае — лучше всего искать кон-
сенсус с туроператором. Речь идёт 
о переносе тура на более поздний 
срок, пояснила «Парламентской га-
зете» член Общественной палаты 
РФ Елена Сутормина, тем более 
что большинство компаний предла-
гают перебронировать путешествие 
на любое время до конца 2021 года.

ЧТО ДЕЛАТЬ  
С ОПЛАЧЕННЫМИ ТУРАМИ 
ПО РОССИИ
Чем раньше турист обратится с за-
явлением об отказе от путёвки, тем 
больше вероятность возврата её 
полной стоимости. Дело в том, что 
сумма, подлежащая возврату, за-
висит от того, сколько денег сможет 
забрать туроператор от третьих лиц — 
отелей и перевозчиков — на дату по-
ступления отказа от тура. В каждой 
ситуации всё определяется индиви-
дуально, подлежит доказыванию со 
стороны туроператора и может быть 

оспорено в суде. Также турист и опе-
ратор могут согласовать перенос даты 
путешествия на более поздний срок.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
БРОНИРОВАЛ УСЛУГИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Если путешественники оплачивали 
услуги и товары картой, получить 
возвратный платёж можно от авиа- 
и железнодорожных компаний; ин-
тернет-магазинов и сервисов; банков, 

финансовых и других органи-
заций. Возврат платежа, или 
чардж бэк, — это процедура 
отмены операции по картам 
платёжных систем Visa и 
Masterсard, «Мир». Чтобы 
воспользоваться чарджбэком 
и отменить определённую 
операцию по карте, необхо-
димо, написано в памятке 
Роспотребнадзора, обра-
титься в банк, выпустивший 
карту, с которой производи-
лась оплата. Там предложат 

заполнить специальную форму, ко-
торая и будет направлена в офис ме-
ждународной платёжной системы.

Как только заявление попадёт 
им в офис и до окончания рассмот-
рения обращения указанная сумма 
будет заблокирована на счёте по-
лучателя. Если решение ситуации 
будет положительным, деньги вер-
нутся на счёт карты.

В ситуациях с бронированием 
российских гостиниц Роспотреб-
надзор рекомендует рассматри-
вать встречное предложение ис-
полнителя услуг и по возможности 
стараться урегулировать спор в до-
судебном порядке. В противном 
случае он будет рассматриваться 
судом с учётом положений пункта 3 
статьи 451 Гражданского кодекса — 
она предусматривает, что расходы по 
исполнению расторгаемого договора 
распределяются между сторонами на 
основе принципа справедливости.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

ак потре ител  
за итит  свои права 
во врем  пандемии
Роспотребнадзор опубликовал памятку с образцами 
заявлений для граждан

Кто вернёт деньги на карту  
за не полученные  
из-за пандемии услуги: 

  зарубежные авиа- и железнодорожные компании;
  иностранные интернет-магазины и интернет-сер-
висы;

  заграничные банки, финансовые организации;
  другие зарубежные организации при условии, что 
вы оплачивали услуги или товары картой.

Источник: памятка Роспотребнадзора «Коронавирус COVID-19: 
какие права есть у потребителя и как их защитить?»

Минздрав рекомендует рассматривать  
любое ОРВИ как подозрение на коронавирус

Медработникам следует рас-
сматривать любой случай 
ОРВИ вне зависимости от 

анамнеза как возможную корона-
вирусную инфекцию. Об этом гово-
рится во временных методических 
рекомендациях по диагностике и ле-
чению вирусных заболеваний в усло-
виях пандемии, опубликованных на 
сайте Минздрава в понедельник.

Документ подготовила группа ведущих 
российских учёных и клиницистов. Ав-
торы разъясняют, как отличить корона-
вирус от других инфекций, и в рекомен-
дациях приводят несколько вариантов 
схем лечения для пациентов с ОРВИ на 
амбулаторном этапе. 

Врачам рекомендуется безотлага-
тельно начинать лечение пациентов с сим-
птомами ОРВИ, не дожидаясь результатов 
теста на коронавирус. Из-за высокого 
сходства клинических проявлений ОРВИ и 
коронавируса, а также возможности сов-
местной формы заболевания врачи могут 
применять комбинированные схемы. От-

мечается, что противовирусная терапия 
должна начинаться в первые 48 часов 
с начала заболевания. Доказано, что 
именно раннее начало лечения позволяет 
легче и быстрее перенести COVID-19.

Отмечается, что инкубационный пе-
риод большинства ОРВИ, как правило, не 
превышает трёх дней, тогда как длитель-
ность инкубационного периода COVID-19 
может колебаться от одного до 14 дней, 
но в среднем составляет пять дней. При 
гриппе заболевание начинается остро, 
при коронавирусе и ОРВИ выраженность 
симптоматики, как правило, нарастает по-
степенно. Как при коронавирусе, так и при 
гриппе может отмечаться высокая темпе-
ратура, кашель, лихорадка, слабость. При 
ОРВИ лихорадка и слабость встречаются 
редко. При этом при гриппе и ОРВИ за-
труднённое дыхание и одышка отмечаются 
значительно реже, чем при COVID-19.

Документ направлен в регионы для оз-
накомления всех врачей, которые лечат 
пациентов с признаками ОРВИ.

МАРИЯ ИВАНОВА

Ж ители России смогут через 
портал госуслуг подать за-
явление на дистанционное 

оформ ление больничного  листа не 
только на себя, но и на другого чело-
века, даже если тот не зарегистрирован 
на портале.  Об этом говорится в сооб-
щении пресс-службы Минкомсвязи.

В ведомстве напомнили, что с 20 марта до 
1 июля этого года в стране действует новый по-
рядок оформления листков временной нетрудо-
способности. Работающие россияне, которые 
вернулись из-за границы, и проживающие с 
ними граждане могут оформить больничный ди-
станционно через госуслуги. Для этого к элек-
тронному заявлению нужно будет приложить 

электронный билет на поезд или са-
молёт и копии страниц загранпа-
спорта с отметкой о последнем пере-
сечении границы.

В Минкомсвязи указали, что при 
заполнении заявления за другого че-
ловека нужно в простой письменной 
форме оформить согласие на открытие 
больничного и приложить скан. Эта ин-
формация будет автоматически пере-
даваться в Фонд социального страхо-
вания. Электронный больничный после 
проверки в течение двух рабочих дней 
будет загружен в личный кабинет на 
портале госуслуг. Также фонд направит 
данные об оформ лении больничного 
работодателю.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

о ьни н й н  дру о о е о е   
можно о орми ь н  осус у

 В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ  рекомендуют туристам искать консенсус 
с операторами — отменённые из-за коронавируса туры лучше 
переносить, путешествие можно спланировать вплоть до 2021 года
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Эксперт 
рассказал, 
как быстрее выйти
из карантина

Д ля борьбы с эпидемией коро-
навирусной инфекции необ-
ходимы активные действия на 

опережение: защита врачей от инфи-
цирования, борьба с распростране-
нием инфекции в трудовых коллективах 
и ускоренный выход на работу уже пе-
реболевших граждан. Такое мнение 
высказал «Парламентской газете» ве-
дущий научный сотрудник Высшей 
школы организации и управления здра-
воохранением, кандидат медицинских 
наук  Андрей Рагозин.

«Длительный карантин может привести 
к труднопредсказуемым рискам», – счи-
тает Рагозин. Поэтому нужно учесть, с одной 
стороны, специфику COVID-19 – массовое 
инфицирование медиков и превращение ле-
чебных учреждений в главные очаги эпиде-
мического процесса. С точки зрения экс-
перта, эффект от карантина станет более 
значительным, если все медицинские ра-
ботники будут обеспечены защитой и начнут 
проходить регулярное тестирование для до-
пуска к работе и своевременной изоляции 
тех, кто заражён.

Для сохранения экономики и восстанов-
ления нормальной жизни общества Андрей 
Рагозин считает важным ускорить выход из 
карантина тех, кто уже получил иммунитет 
(переболев инфекцией в лёгкой или бес-
симптомной форме), с помощью массового 
бесплатного серологического тестирования. 
Такое тестирование, по его мнению, следует 
начать с граждан, которые за последние ме-
сяцы перенесли острое респираторное за-
болевание. Людей с обнаруженными антите-
лами к вирусу можно привлекать, в том числе 
за вознаграждение, на рабочие места с вы-
соким риском  заражения – например, для 
ухода за больными коронавирусом, снизив 
риск инфицирования квалифицирован-
ного медицинского персонала. Из этих гра-
ждан можно также рекрутировать доноров 
«плазмы выздоравливающих» для лечения 
наиболее тяжёлых больных.

В защите трудовых коллективов от рас-
пространения инфекции эксперт полагает 
важным использовать специфику России – 
доставшиеся в наследство от СССР системы 
промышленной, ведомственной и корпора-
тивной медицины. Приоритет при финанси-
ровании, по его мнению, следует отдать си-
стемам ведомственной медицины, которые 
обслуживают военнослужащих, работ-
ников правоохранительных органов и заклю-
чённых – тех, кому недоступна самоизоляция.

Наконец, для привлечения к борьбе с 
эпидемией всех ресурсов здравоохранения 
эксперт призывает использовать опыт стран 
Юго-Восточной Азии – Японии, Южной 
Кореи, Тайваня и Сингапура. Эти страны 
сейчас наиболее эффективно противостоят 
эпидемии, широко привлекая для оказания 
бесплатной помощи населению и массо-
вого тестирования частные клиники и лабо-
ратории, предоставив им равный доступ к 
средствам бюджета и социального страхо-
вания.  

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ВНИМАНИЕ ВРАЧЕЙ 
ОДИНАКОВО ВАЖНО ВСЕМ 
ПАЦИЕНТАМ
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ЧТО ПОКАЗАЛ ТЕСТ МАТВИЕНКО 
НА КОРОНАВИРУС
Режим онлайн-общения спикера с предста-
вителями прессы был опробован впервые — 
в условиях эпидемии очные встречи 
несут определённые риски, но вопросов к 
 Валентине Матвиенко у журналистов на-
копилось достаточно. Так или иначе все они 
касались борьбы с коронавирусом и кризис-
ными последствиями эпидемии.

Первый вопрос — конечно же, о здоровье 
самой Валентины Матвиенко, которая бук-
вально накануне сдала ещё один тест на 
коронавирус. «Ответ пришёл сегодня, ре-
зультат отрицательный, чему я, конечно, 
очень рада», — сообщила она.

Впрочем, регулярные тесты на COVID-19 
проходят все сенаторы: характер работы пар-
ламентария не позволяет полностью уйти в 
самоизоляцию. Например, парламентарии 
не могут провести пленарное заседание в 
режиме онлайн, так как, согласно требова-
ниям регламента и законодательства, для 
одобрения законов необходимо 
их очное присутствие. Очередное 
такое заседание пройдёт 17 
апреля, и переносить его нельзя — 
будет рассмотрен новый пакет 
срочных антикризисных мер пре-
зидента и Правительства. 

«Сенаторы прошли повторные 
тесты, и в зал будут допускать 
только тех, кто не представляет 
опасности и у кого вирус не об-
наружен. Пока что никаких тре-
вожных данных по заболева-
емости коронавирусом среди 
сенаторов нет», — сообщила спикер журна-
листам.

СЕНАТОРЫ ЗАЙМУТСЯ 
СТРАХОВЩИКАМИ 
ОТ МЕДИЦИНЫ
Один из рецептов выхода из эпидемии — 
смягчить кризисные последствия для эко-
номики, а также извлечь уроки на будущее. 
Ранее в своём блоге на сайте Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко анонсировала 
создание рабочей группы по ревизии за-
конодательства с учётом последствий пан-
демии — на этой неделе соответствующее 
поручение оформлено официально.

Валентина Матвиенко назвала сразу не-
сколько проблем, которые необходимо ре-
шить законодательно. Прежде всего это 
вопросы дистанционного образования — 
спикер уверена, что правовой статус такого 
образования требует уточнения. «Вы знаете, 
что большинство школ перешли на дистан-
ционное обучение. Конечно, никто не за-
менит живого общения с преподавателем, 
но дистанционное образование, например, 

может быть активно востребовано у детей с 
ограниченными возможностями или в слу-
чаях, когда школьник надолго заболел. Под-
черкну: оно не должно заменять обычную 
систему образования, но должно занять в 
ней своё прочное место», — уверена спикер.

Ещё одна тема — вынужденная работа на 
«удалёнке». Кто-то из работодателей решил, 
что при таком режиме можно платить лишь 
80 процентов зарплаты, а кто-то попросту 
уволил сотрудников лишь потому, что они 
работают дистанционно. «Надо защитить 
людей и установить единые правила уда-
лённой работы», — уверена спикер. Также 
Валентина Матвиенко подтвердила наме-

рение обязать ввести в крупных городах 
раздельный сбор мусора вместе с ужесточе-
нием требований к утилизации и производ-
ству одноразовой посуды — её количество 
выросло в разы на фоне взлёта индустрии 
доставки еды во время эпидемии. 

Но особое внимание — к здравоох-
ранению. Эпидемия выявила много про-
белов в системе медпомощи — Валентина 
 Матвиенко уверена, что это потребует кор-
ректировки законов. 

Спикер считает непозволительным, что 
врачи, работающие в «горячих точках» эпи-
демии, оказались в должной мере не за-
щищены – маски худо-бедно выдали, а вот 
спецодеждой власти не обеспечили, да и 
чёткого графика работы в больницах в усло-
виях аврала нет.

Есть претензии и по страховой меди-
цине.  «Вы слышали где-нибудь о страховых 
компаниях, которые в этих условиях активно 
производили какие-то дополнительные 
страховые выплаты, принимали активное 
участие в преодолении эпидемии, как это 
делается, например, на Западе? Нам надо 

внимательно проанализировать эту и другие 
ситуации и вносить изменения в законода-
тельство», – считает Валентина Матвиенко.

САМОИЗОЛЯЦИЯ И ПАСХА
Насколько долго смогут выдержать режим 
самоизоляции жители регионов и осо-
бенно жители Москвы, где даже ввели циф-
ровые пропуска на передвижение на любом 
транспорте? Отвечая на этот вопрос «Пар-
ламентской газеты», Валентина Матвиенко 
не стала давать прогнозы, когда всё за-
кончится. «Находиться в режиме самоизо-
ляции объективно тяжело, особенно когда 
люди без работы. Но полагаю, что граждане 
должны находиться в этом режиме столько, 
сколько потребует обстановка. Давайте сми-
ренно исполнять в каждом регионе все ог-
раничительные меры», — заметила она. И с 
болью рассказала, что немало её знакомых 
заболели, потому как поначалу считали, что 
«это всё не про них».

То же самое касается руководителей ре-
гионов — по словам Валентины  Матвиенко, 
сегодня можно простить какие-то ошибки, 
но нельзя простить «разгильдяйства и рас-
хлябанности» властей. «Властям необ-
ходимо найти баланс между жёсткостью 
ограничений и послаблениями для под-
держки экономики. Например, надо перена-
строить ряд предприятий в регионах на вы-
пуск аппаратов ИВЛ и других необходимых 
для борьбы с эпидемией вещей — это уже 
можно сделать в Татарстане и ряде других 
регионов», — считает спикер.

Неразрывно с темой самоизоляции свя-
зана тема празднования больших событий. 
Ближайшее из них — Воскресение Христово, 
которое в этом году православные христиане 
отмечают 19 апреля. Валентина Матвиенко 
рассказала, что проведёт Пасху дома, где на-
мерена поздравить своих родных и близких с 
«этим великим праздником». «К сожалению, 
не сможем сходить в храм —  патриарх Ки-
рилл обратился к верующим с просьбой 
и благословением провести Пасху дома, 
особо помолиться. Призываю прислушаться 
к мнению патриарха и к обращению регио-
нальных властей, которые рекомендуют воз-
держаться от посещения храмов.  Это необ-
ходимо», — убеждена она.

НИКИТА ВЯТЧАНИН    
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Валентина Матвиенко: 

пидеми  вы вила много 
про елов в системе медпомо и
Спикер Совета Федерации уверена, что ликвидация этих пробелов 
потребует корректировки законов

Валентина Матвиенко:
«Находиться в режиме самоизоляции 
объективно тяжело, особенно когда 
люди без работы. Но полагаю, 
что граждане должны находиться 
в этом режиме столько, сколько 
потребует обстановка. Давайте  
исполнять в каждом регионе все 
ограничительные меры».

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Ï
î÷åìó ìåäïåðñîíàë îêàçàëñÿ 
íå çàùèù¸í ñïåöîäåæäîé? 
Ïî÷åìó íå îïðåäåë¸í ðåæèì 
åãî ðàáîòû â áîëüíèöàõ 
â ïåðèîä ýïèäåìèè? Ïî-

æàëóé, ýòî áûëè ãëàâíûå âîïðîñû, íà êî-
òîðûõ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî çàîñòðèëà 
âíèìàíèå íà âèäåî-ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
16 àïðåëÿ. Áûë âîïðîñ è ê ñòðàõîâûì êîì-
ïàíèÿì. «Âû ÷òî-íèáóäü ñëûøàëè î ñòðà-
õîâûõ âûïëàòàõ â ýòè òðóäíûå âðåìåíà 
íà ëå÷åíèå ëþäåé? – ïîèíòåðåñîâàëàñü 
îíà ó æóðíàëèñòîâ. – Ó ìåíÿ òàêîé èí-
ôîðìàöèè íåò – óâåðåíà, íàì íàäî âíèìà-
òåëüíî ïðîðàáîòàòü äàííóþ òåìó».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  П ен рное сед ние  ре

Д епутаты Государственной Думы по-
вторно сдают тесты на коронавирус, 
поскольку на этой неделе проходят 

пленарные заседания. Об этом сообщила 
советник председателя нижней палаты пар-
ламента Анастасия Кашеварова, передаёт 
РИА «Новости».

До этого депутатов проверили на COVID-19 в 
конце марта. В начале апреля Анастасия Ка-

шеварова проинформировала, что в Госдуме не 
зарегистрировано ни одного подтверждённого 
случая заражения новым вирусом.

Депутаты Госдумы перед пленарным засе-
данием сдают тесты на коронавирус. Это не 
только контроль за собственным здоровьем, 
но и ответственность перед коллегами и окру-
жающими. Депутаты продолжают свою работу, 
ездят в избирательные округа, так что эта мера 
необходима,  указала она. По словам Кашева-

ровой, процедура сдачи тестов организована 
так, чтобы избежать скопления людей, а также, 
чтобы до начала пленарного заседания все 
смогли сдать анализ и получить его резуль-
таты.

Сообщается, что часть парламентариев сда-
вали тест в воскресенье, 12 апреля, а часть — в 
понедельник, 13-го.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

Депутатов начали повторно проверять на коронавирус

Ï
ðåäïðèÿòèÿ, ïîïàâøèå â ñëîæíóþ ýêîíîìè÷å-
ñêóþ ñèòóàöèþ èç-çà ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà, 
ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîëó÷åíèå ëüãîòíûõ 
çàéìîâ â áàíêàõ íà îïëàòó òðóäà ñîòðóäíèêîâ. 
Ïðè ýòîì êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè áóäóò îñâî-

áîæäåíû îò îáÿçàííîñòè ðåçåðâèðîâàòü ïîä òàêèå êðåäèòû 
ñðåäñòâà, ÷òî ñíèìåò ñ íèõ äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó. Â òî 
æå âðåìÿ ìàëîèìóùèì ñåìüÿì, â êîòîðûõ îäèí èç ÷ëåíîâ 
ïîòåðÿë ðàáîòó, áóäåò îáëåã÷¸í äîñòóï ê äîïîëíèòåëüíîé 
ñîöïîääåðæêå. Ýòè è äðóãèå çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèà-
òèâû, ðàçðàáîòàííûå â ðàìêàõ «àíòèâèðóñíûõ» ïîðó÷åíèé 
ïðåçèäåíòà, Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 14 àïðåëÿ. 
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî âî âòîðîì è, âîçìîæíî, â òðåòüåì ÷òåíèÿõ 
çàêîíîïðîåêòû áóäóò ðàññìîòðåíû Ãîñäóìîé 17 àïðåëÿ.

ГАРАНТИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Первоочередная задача государ-
ства на текущем этапе — помочь гра-
жданам, семьям с детьми и бизнесу 
преодолеть проблемы, связанные 
с распространением коронави-
русной инфекции. Об этом заявил 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин , комментируя принятый 
Госдумой антикризисный пакет зако-
нопроектов. Один из самых важных 
документов предлагает предостав-
лять предприятиям государственные 
гарантии, которые бы обеспечивали 
исполнение обязательств по кре-
дитным договорам.

Как пояснил Вячеслав Володин, 
после принятия закона предпри-
ятия смогут в период кризиса взять 
кредит на зарплату, обеспечив его 
госгарантиями. С другой стороны, 
поправки в Бюджетный кодекс по-
зволят банкам не создавать резервы 
под те средства, которые они вы-

дают предприятиям. Таким образом, 
законопроект даёт возможность 
кредитным организациям нарастить 
поддержку предприятий, отметил 
глава Комитета Госдумы по бюджету 
и налогам Андрей Макаров.

При этом законопроект допу-
скает возможность 
отзыва госгарантий 
в случае неце-
левого исполь-
зования средств 
займа.

Также в числе 
приоритетных в 
первом чтении 
был принят зако-
нопроект, облегчающий налоговое 
бремя для предприятий, приобрета-
ющих средства индивидуальной за-
щиты, оборудование и тесты для ди-
агностики коронавируса. Компании 
смогут снижать размер налогообла-
гаемой прибыли на сумму произ-
ведённых затрат.

«Данная мера позволит компа-
ниям снизить затраты на обеспе-
чение своих работников всеми не-
обходимыми средствами защиты 
от коронавирусной инфекции, а 
также закупить необходимое меди-
цинское оборудование для нужда-
ющихся в этом больниц и поли-

клиник», — подчеркнул Вячеслав 
Володин.

По словам замминистра фи-
нансов Алексея Сазанова, изме-
нения вносятся в Налоговый кодекс, 
в случае принятия закона они начнут 
действовать с 1 января 2020 года.

МАЛОИМУЩИМ 
ОБЛЕГЧАТ ПОЛУЧЕНИЕ 
СОЦПОДДЕРЖКИ
Госдума также приняла в первом 
чтении законопроект, предусматри-
вающий возможность оказания до-
полнительной соцподдержки мало-
имущим семьям, в которых один из 
членов потерял работу. В настоящее 

время для признания семьи нуждаю-
щейся в оказании ей соцпомощи, а 
также для предоставления различных 
мер социальной поддержки рас-
считывается среднедушевой доход 
семьи за период, предшествующий 
дню обращения  — от 3 до 12 месяцев.

Для семей, в состав которых 
входят безработные, законопроект 
исключает из расчётов доходы от 
трудовой деятельности, полученные 
за прошлый период. Также предус-
матривается, что при расчёте сред-
недушевого дохода семьи не будут 
учитываться суммы ежемесячной 
выплаты на детей. Норма будет при-
меняться до 31 декабря 2020 года.

редиты на зарплату ра отникам 
о еспечат госгаранти ми 
Госдума приняла в первом чтении 
пакет антикризисных 
правительственных законопроектов

Контроль 
за исполнением 
переданных 
регионам 
полномочий усилят

Система контрольно-над-
зорной деятельности 
со стороны федераль-

ного Центра за исполнением 
переданных регионам пол-
номочий будет усовершен-
ствована. Соответствующие 
правительственные поправки 
прошли в Госдуме третье 
чтение 14 апреля.

Речь идёт в том числе о полно-
мочиях по осуществлению со-
циальных выплат безработным 
и ежемесячных выплат семьям с 
детьми. Если региональные ор-
ганы власти не справляются со 
своими задачами, федеральный 
Центр имеет право по решению 
президента или Правительства 
изъять у них переданные полно-
мочия.

Изменения в системе 
контроля коснутся 26 сфер дея-
тельности.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

В России будет установлен новый день воинской 
славы России — 3 сентября, День окончания 
Второй мировой войны (1945 год). Такой закон Гос-

дума приняла 14 апреля.

Как ранее отметил один из авторов документа, член Комитета Гос-
думы по безопасности и противодействию коррупции Георгий 
Карлов, данный закон направлен на укрепление исторических тра-
диций и сохранение памяти погибших во Второй мировой войне.

Сейчас День окончания Второй мировой войны отмечают 2 
сентября. Но эту дату предлагается перенести на 3 сентября. 
Как отметил Карлов, в соответствии с указом Верховного Совета 
СССР 1945 года именно 3 сентября было признано праздничной 
датой и эта дата стоит на медалях награждённых за победу над 
Японией.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ВЛАДИМИРА ЖУРАВЛЕВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

нём оинс ой с   России с не   сен р

Первоочередная задача государства 
на текущем этапе — помочь 
гражданам, семьям с детьми 
и бизнесу преодолеть проблемы, 
связанные с распространением 
коронавирусной инфекции.

ФОТО DUMA.GOV.RU

СПИКЕР ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН  пообещал, что после принятия закона предприятия 
смогут в период кризиса взять кредит на зарплату, обеспечив его госгарантиями
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Яцкин временно исполнит 
обязанности полпреда 
Правительства в Госдуме

На Андрея Яцкина временно возложили исполнение обя-
занностей полномочного представителя Правительства 
России в Госдуме. Соответствующее распоряжение каб-

мина опубликовано на официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

Андрей Яцкин является полпредом Правительства в Совете Феде-
рации. Он занимает этот пост с апреля 2004 года.

Полномочные представители Правительства в палатах Федераль-
ного Собрания, в частности, выступают от имени кабмина в Госдуме 
и Совете Федерации, согласовывают проекты документов, направля-
емые кабмином парламентариям.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА 
Ещё одна поддержанная депута-

тами законодательная инициатива ка-
сается эксперимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры в Республике 
Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
и Ставропольском краях. Закон наде-
ляет регионы правом приостанавли-
вать взимание курортного сбора.

По словам Андрея Макарова, но-
вация «не устанавливает никаких 
границ, никаких сроков» по реали-
зации предложенной нормы. Как по-
яснил парламентарий, в настоящее 
время сложилась ситуация, когда ку-
рортная деятельность свёрнута, сред-
ства не поступают, а расходы на адми-
нистрирование регионы должны нести.

Приостанавливать взимание ку-
рортного сбора можно будет как на 
отдельных территориях, так и во всех 
муниципальных образованиях сразу. 
Срок действия такого приостанов-
ления будет устанавливаться законом 
субъекта РФ.

«В сегодняшних условиях сложно 
спрогнозировать, когда начнут рабо-
тать курорты, будут ли они достаточно 
загружены. Данные поправки позволят 
исключить ситуацию, когда посту-
пления от курортного сбора отсутст-
вуют, а регион продолжает платить за 
его администрирование», — резюми-
ровал Вячеслав Володин.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 

Д епутаты намерены проводить онлайн-консультации с пред-
ставителями отраслей, пострадавших от пандемии коро-
навируса, а также с регионами, чтобы вывести на феде-

ральный уровень лучшие практики помощи бизнесу. Как будет 
работать комиссия, «Парламентской газете» рассказал её предсе-
датель, замглавы Комитета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предприниматель-
ству Дмитрий САЗОНОВ.

– Дмитрий Валерьевич, кто 
вошёл в состав комиссии и когда 
пройдёт её первое заседание?
– В комиссию вошли представи-
тели разных фракций. Безусловно, 
мы будем приглашать к работе про-
фильные министерства, банки, Фе-
деральную налоговую службу, ин-
ституты развития, чтобы иметь 
полную картину ситуации. Думаю, 
первое заседание проведём уже на 
этой неделе в онлайн-формате. Оно 
будет открытым для прессы.

– Насколько эффективны меры 
поддержки бизнеса, которые 
уже приняты в России?
– Очень важно получить обратную 
связь от предпринимателей, так как 
сейчас есть разная информация. Мы 
будем собирать мнения через чаты 
и другие электронные площадки, ко-
торые могут стать основой для опе-
ративного обмена данными.

Узнаем о том, как работают 
принятые меры и насколько по-
могают людям — и предпринима-
телям, и работникам, занятым в 
малом и среднем бизнесе. Будем 
также обоб щать опыт регионов, 
чтобы затем транслировать его на 
другие субъекты Федерации. У ре-
гионов есть полномочия принимать 
адресные стимулы в отношении 
ряда видов бизнеса, действующих 
на конкретных территориях. 

– Каким отраслям сейчас 
нужна помощь в первую 
очередь?
– Пострадали многие, в том 
числе торговля, рестора-
торы и отельеры, туристиче-
ская отрасль. Какие убытки 
они несут и какими будут для 
них последствия пандемии, 
выясним в ходе общения с 
отраслевыми бизнес-сооб-
ществами и объединениями.

– В России уже введены 
льготы по аренде и на-
логам. Могут ли ввести 
налоговые и арендные 
каникулы для компаний, 
которые сейчас вре-
менно не работают?
– При введении налоговых 
и арендных стимулов важно 
соблюдать баланс инте-
ресов. Предложений доста-
точно много, в том числе 
в области финансов. На-
пример, речь идёт о беспро-
центных кредитах для фор-
мирования фондов оплаты 
труда на предприятиях, о 
снижении арендных ставок. 
Мы обсудим, какие меры 
поддержки являются перво-
очередными.

Нужно также заняться во-
просами, которые касаются 
контрольно-надзорной дея-
тельности. Надо сокращать 
всё, что сдерживает раз-
витие бизнеса, ограничи-
вает его работу и создаёт 

дополнительную нагрузку. Ещё 
один важный момент — поддержка 
спроса. Чтобы малые и средние 
предприятия остались на плаву, 
важно обеспечить их участие в гос-
закупках и стимулировать потреби-
тельский спрос на их продукцию.

áåñåäîâàëà МАРИЯ СОКОЛОВА  
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА  

В Госдуме проведут 
онлайн-консультации 
с бизнесом
Комиссия по вопросам 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, созданная 
на Охотном Ряду, может начать 
работу уже на этой неделе

Дмитрий Сазонов:
Очень важно получить 
обратную связь 
от предпринимателей, 
чтобы узнать, как работают 
принятые меры и насколько 
они помогают людям, 
занятым в малом и среднем 
бизнесе».

Предприятиям разрешат 
перейти на электронный 
документооборот

В России готовят экспе-
римент, в рамках ко-
торого ряд компаний 

полностью перейдут на 
электронный документоо-
борот с работниками. Пред-
полагается, что апробация 
новой формы трудовых вза-
имоотношений продлится 
до 31 марта 2021 года вклю-
чительно.  Такой законо-
проект Госдума приняла во 
втором и третьем чтениях 14 
апреля.

Эксперимент будет прово-
диться в отношении доку-
ментов, связанных с работой, 
перечень которых руководство 
предприятий утвердит самосто-
ятельно (за исключением тру-
довых книжек, их эксперимент 
не затронет).

Участие в пилотном проекте 
будет добровольным как для 
работников, так и для работо-

дателей.  В обязанность рабо-
тодателей входит обеспечить 
защиту персональных данных 
работников и иной инфор-
мации, связанной с работой, от 
неправомерного доступа, бло-
кирования, уничтожения, мо-
дифицирования, копирования, 
предоставления, распростра-
нения и иных неправомерных 
действий.

Вести электронные доку-
менты, касающиеся трудовых 
отношений, они смогут как с ис-
пользованием собственных ин-
формационных систем, так и 
информационно-аналитической 
системы Общероссийской базы 
вакансий «Работа в России». 
Уже сейчас в пилотном проекте 
готово участвовать более 40 
компаний в банковской сфере, 
а также в сфере IT и телекомму-
никаций, торговли, консалтинга.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Комиссию за оплату ЖКХ предложили отменить

Банкам и операторам почтовой связи могут 
запретить взимать комиссию за перечи-
сление платы за коммунальные услуги, а 

также пени и штрафы за их несвоевременную 
оплату. Соответствующий законопроект Гос-
дума приняла в первом чтении 14 апреля.

Документ разработан группой депутатов во главе 
со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, 
первым вице-спикером Александром Жуковым и 
руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем 
 Неверовым. По словам первого зампреда Комитета 
Госдумы по финрынку Игоря Дивинского, в 2018 
году предприятия ЖКХ выставили счета на сумму 

2,63 триллиона рублей. Комиссия в 1 процент от этой 
суммы составляет 26 миллиардов рублей. «Выбора 
платить или не платить у населения нет, — сказал де-
путат. — При этом Сбербанк взимает до 3 процентов 
при оплате ЖКХ наличными в кассах и 1 процент — 
при оплате картой, а у «Почты России» комиссия со-
ставляет 3 процента».   

Как ранее отметил Вячеслав Володин, «во время 
встреч с избирателями люди неоднократно обраща-
лись к нам с просьбой отменить комиссию при оплате 
услуг ЖКХ, и президент Владимир Владимирович 
Путин поддержал это решение».

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Региональные омбудсмены смогут отказаться от дачи 
свидетельских показаний

Свидетельский иммунитет предложили 
распространить на региональных уполно-
моченных по правам человека. Поправки 

в Гражданский процессуальный кодекс РФ Гос-
дума приняла во втором чтении 14 апреля.

Авторами инициативы выступили члены Совета Фе-
дерации во главе с председателем Комитета палаты 
по конституционному законодательству и госстро-
ительству Андреем Клишасом. Они считают, что 
необходимо распространить «свидетельский имму-
нитет» в гражданском и в уголовном процессе и сде-
лать так, чтобы омбудсмены были вправе отказы-
ваться от дачи свидетельских показаний в отношении 
сведений, ставших им известными в связи с исполне-

нием должностных обязанностей. Сейчас такое пра-
вило действует только в отношении уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации при 
рассмотрении гражданских дел.

Помимо этого, предлагается отнести уполномо-
ченных в субъекте РФ к лицам, в отношении которых 
применяется особый порядок производства по уго-
ловным делам. В случае принятия закона решение о воз-
буждении уголовного дела в отношении региональных 
омбудсменов будет принимать руководитель следствен-
ного органа Следственного комитета РФ по соответству-
ющему субъекту Федерации. Для этого изменения вно-
сятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО КРЕДИТАМ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(трлн рублей)

2020 год 
(январь)

2019 год 
(январь)

Источник: Банк России

+1,9

27,625,7
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Í  
îâûå ïðàâèëà íàòà-
ñêèâàíèÿ îõîòíè÷üèõ 
ñîáàê íà äèêèõ çâåðåé 
ïðèçâàíû êîíêðåòè-
çèðîâàòü ïðèíÿòûé 

äâà ãîäà íàçàä çàêîí î çàïðåòå êîí-
òàêòíîé ïðèòðàâêè. Â Ìèíïðè-
ðîäû ðàçðàáîòàëè ñîîòâåòñòâóþùèé 
ïðîåêò ïðèêàçà. Âûïóñòèòü ñîáàê 
íà òåððèòîðèþ, ãäå èõ ãîòîâÿò ê áó-
äóùåé îõîòå, ìîæíî, òîëüêî êîãäà 
çâåðü  óêðûò îò íèõ çà îãðàæäåíèåì. 
Êàê ñåé÷àñ ðàáîòàåò çàêîí è êàê âïè-
øóòñÿ â óæå ñëîæèâøóþñÿ ïðàêòèêó 
ïðåäëîæåíèÿ Ìèíïðèðîäû, – â ìàòå-
ðèàëå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

СТАЛА ЛИ ПРИТРАВКА ГУМАННЕЕ?
Раньше объекты для притравки охотничьих 
собак – енотов, лис, медведей, барсуков – 
держали в тесных клетках, чтобы снизить их 
подвижность, лишали их клыков и когтей, 
чтобы звери не могли покалечить 
собак, а собакам позволяли уничто-
жать животных, рассказывал один из 
авторов закона, запретившего такие 
методы, глава Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды  
Владимир Бурматов. 

По закону, принятому в марте 2018 
года, тренировать охотничьих собак 
можно только теми способами, которые 
исключают жестокое обращение с жи-
вотными. Между собаками и притравоч-
ными объектами должна быть защитная 
конструкция, которая не позволяет непо-
средственного контакта. Как рассказал 
«Парламентской газете» глава думского Комитета 
по природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям  Николай Николаев, это в 
корне переломило ситуацию – сообщения в Гос-
думу об издевательствах над животными на при-
травочных станциях практически сошли на нет.

Депутат сообщил, как охотхозяйства, 
где тренируют собак, выполняют предпи-

сания закона. Например, в угодьях уста-
навливают двойные клетки. В норах тоже 
используют особые конструкции – в ме-
стах сгибов устанавливают крутящиеся 
устройства, которые оставляют собаку и 
зверя разделёнными, но дают возмож-
ность перемещаться.

ОГРАЖДЕНИЯ НАДО ПРОВЕРЯТЬ 
ПЕРЕД КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКОЙ
Минприроды, согласно тексту закона, должно 
выпустить документ с требованиями, как 
именно надо использовать заграждающие 
конструкции между охотничьими собаками и 
дикими животными. 10 апреля ведомство вы-
пустило проект такого приказа. В нём предло-
жили использовать ограждения в зависимости 
от специализации той или иной породы охот-
ничьих собак (гончие, норные и так далее), 
видов зверей, на которых они учатся охо-
титься, и среды обитания, к которой привыкли 
последние.

Если собаку натаскивают на кабана или 
других наземных животных, территорию 
следует оборудовать ограждением, за ко-
торым зверь сможет перемещаться по ог-
раниченной площади. Пёс не должен доста-
вать до животного – только знакомиться с 
его запахом, отрабатывать поиск и преследо-
вание. Если дрессируют собак, которые охо-

тятся на норных животных, например барсуков 
или лисиц, предписано использовать искусст-
венные норы, оборудованные ограждающими 
конструкциями. Если собаку натаскивают на 
зверьков, которые лазают по деревьям, огра-
ждающие конструкции должны быть располо-
жены «над землёй с учётом естественного лан-
дшафта». Так псы учатся искать, преследовать 
и облаивать, к примеру куниц.

Выпускать собаку на территорию можно 
только после того, как зверя поместили за ог-

раждение. Каждый раз необходимо 
проверять, цела ли конструкция, нет 
ли на ней повреждений. А ещё огра-
ждения «не должны препятствовать 
свободному передвижению поме-
щённым в них животным, в том числе 
находящимся на привязи».

При этом конкретных параметров, 
например размеров конструкций, в до-
кументе нет. Но это и не нужно, считает 
Николай Николаев. «На мой взгляд, 
это было бы даже хуже. Получится, 
что размеры соблюдены, а живот-
ному может быть нанесён физический 
вред», – сказал он. По его мнению, 

охотпользователи сами должны решать, какие 
будут заграждения – главное, чтобы они обес-
печили три основных требования, перечи-
сленных в законе и приказе: чтобы было не-
возможно нанести зверю физический вред, 
ограждения были установлены до того, как на-
чинается дрессировка, и чтобы ограждения на-
ходились между собакой и зверем.

Владимир Бурматов, в свою очередь, счи-
тает, что без конкретики не обойтись и документ 
без неё пустой – что он есть, что его нет. «Там 
должны быть исчерпывающие требования к ог-
раждениям. А исходя из этого документа, в охот-
хозяйстве могут натянуть шнурок и сказать, что 
это должно защитить животное от собаки, ко-
торая весит, как человек. И если это будет сде-
лано до тренировки, то формально ничего нару-
шено не будет», – отметил законодатель.

По его мнению, может быть несколько ва-
риантов заграждений на выбор, но к каждому 
из них должны быть чёткие требования – тол-
щина, высота, сечение сетки и так далее. До-
кумент понадобится доработать, считает Бур-
матов, и депутаты выскажут свои замечания 
Минприроды.

Ещё одно правило в приказе повторяет по-
ложение закона – тренировать охотничьих 
собак на диких зверях имеют право только ор-
ганизации или индивидуальные предпринима-
тели, у которых есть охотхозяйственные согла-
шения, и только в охотничьих угодьях.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ КРЫЛОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

ритравку о отнич и  со ак 
сделали гуманно
Дикий зверь не страдает, 
а у четвероногих охотников вырабатываются 
все необходимые навыки

70 
развитых
государств запретили у себя 
контактную притравку охотничьих 
собак. Тренировка четвероногих 
осуществляется только через 
устройства, разделяющие 
животных

Чего нельзя делать по закону 
о запрете контактной притравки

  Дрессировать охотничьих собак на зверях 
вне охотничьих угодий.

  Допускать жестокое обращение с животными 
и причинение им физического вреда.

  Проводить тренировки на ограниченной территории, 
если между собаками и зверями нет ограждений.

  Заниматься натаскиванием собак без оформления 
охотпользовательского соглашения.

П редседатель Комитета 
Совета Федерации по 
аграрно-продовольст-

венной политике и природо-
пользованию Алексей Майоров 
рассказал «Парламентской га-
зете», какими могут быть меха-
низмы сдерживания роста цен 
на продукты питания.

Сегодня, когда экономика ис-
пытывает двойной прессинг 
из-за эпидемии коронави-
руса и падения цен на нефть, 
ситуация на рынке продо-
вольствия особенно вол-
нует людей. Немало опа-
сений вызвали в обществе 
заявления некоторых отра-

слевых союзов и ретейла, предска-
зывавших скорое подорожание про-
дуктов. Алексей Майоров считает, 
что для стабилизации ситуации с це-
нами необходимы быстрые, но про-
думанные меры. «Мы должны исхо-
дить прежде всего из непреложного 
факта: запасов продовольствия в 
стране достаточно. И это главное, что 
вселяет уверенность и делает опа-
сения о галопирующих ценах беспоч-
венными», – подчёркивает сенатор.

Нестабильность на продуктовом 
рынке возникла по двум причинам. 
Первая – последствия ажиотажного 
спроса на продовольствие, который 
образовался накануне карантинных 
мер. «Когда люди стали сметать с полок 
макароны и гречку, у некоторых произ-

водителей и продавцов появился со-
блазн взвинтить цены на свой товар», – 
отметил Майоров. Он напомнил, что, 
обращаясь к таким игрокам, Прави-
тельство предупреждало о недально-
видности подобной политики. «И дей-
ствительно, кратковременный дефицит 
на полках был восполнен буквально в 
два дня, и те, кто собирался подзара-
ботать на ажиотаже, были вынуждены 
скидывать цену. Их действиями сейчас 
занимаются антимонопольная служба 
и прокуратура», – рассказал Алексей 
Майоров.

Но есть и другая причина подо-
рожания. Это импортная составля-
ющая в некоторых видах продуктов. 
Закупаемые за рубежом ингредиенты 
дорожают вместе с ростом доллара, 
растёт себестоимость и конечная 
цена продукции. «На такие продукты 
увеличения цен не избежать, но это 
не может быть бесконтрольным», – 
предупреждает глава комитета. 
Очень важно, чтобы как можно скорее 
заработали механизмы госрегулиро-
вания. Од ин из механизмов сдержи-
вания цен – ограничение торговой на-

ценки на продовольственные товары 
первой необходимости до 10–15 про-
центов. Алексей Майоров оценивает 
такую меру как взвешенную и напо-
минает, что в создавшейся ситуации 
государству необходимо защитить 
потребителя методами продуман-
ного ценового регулирования. И ме-
тоды тоже нужны разные в зависи-
мости от группы товаров. «С торговой 
наценкой сетей на отечественные то-
вары сегодня дело обстоит доста-
точно прозрачно. Мы видим, по какой 
цене он был сдан производителем в 
торговую сеть и какая его стоимость 
на полке», – рассказал сенатор. Со-
ответствующая законодательная база 
уже создана. Если речь идёт об ог-
раничении торговой наценки, то это 
закон об основах госрегулирования 
торговой деятельности. Предусмо-
трена  и ответственность за кар-
тельные сговоры. «И она серьёзная — 
вплоть до уголовной», – подчеркнул 
Алексей Майоров.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Рос  ен н  роду  можно сдерж ь

Алексей Майоров:
«Очень важно, чтобы как можно скорее 
заработали механизмы госрегулирования. 
Правительство, а также законодатели 
профильных комитетов обеих палат сейчас 
работают над этим».
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МАСКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Как рассказал «Парламентской газете» 
председатель Ассоциации автомобили-
стов и автошкол Архангельской области 
Алексей Нестеренко, в регионе в пла-
чевном состоянии оказалось около 140 ав-
тошкол. Если им не разрешить работать, то 
всю систему подготовки водителей в об-
ласти ожидает коллапс.

С учётом того, что в регионе эпиде-
миологическая ситуация в целом некри-
тическая, врио губернатора  Александр 
 Цыбульский пообещал разрешить 
местным автошколам работать, но только 
при соблюдении мер предосторожности. 
Такие требования были разработаны от-
раслевым объединением и направлены на 
утверждение руководству области. Текст 
документа есть в распоряжении «Парла-
ментской газеты».

Согласно перечню мер, теоретиче-
ские занятия должны быть организованы 
только онлайн. Индивидуальные практи-
ческие занятия проводятся строго по рас-
писанию. Водитель и ученик обязательно 
находятся в масках и перчатках, а перед 
началом занятия у них измеряют темпера-
туру, после чего каждый расписывается в 
журнале учёта. После каждого ученика во-
дитель обязательно проветривает салон ав-
томобиля и обрабатывает антисептиком все 
поверхности. При этом не реже двух раз в 
день проводится полная санобработка ав-
томобиля.

«Кстати, те же меры безопасности мы 
предлагаем при сдаче экзаменов в ГАИ, — 
добавил Алексей Нестеренко. — Как нам 
сказали в Управлении ГИБДД по Архангель-
ской области, если вам разрешат работать, 
то и мы подумаем, как принимать у вас эк-
замены».

ЭКЗАМЕНЫ В ГАИ ЗАТЯНУТСЯ
Как сообщил 13 апреля заместитель на-
чальника ГУОБДД МВД России генерал-

майор полиции Олег Понарьин, из-за 
ситуации с коронавирусом Госавтоин-
спекция не прекратила, а временно огра-
ничила приём водительских экзаменов.

Чтобы минимизировать риски, мак-
симально сокращены количество и чи-
сленный состав учебных групп, сдающих 
экзамены. К испытаниям не допускают 
учеников с симптомами ОРВИ. Экзамены 
и получение водительского удостове-
рения теперь будут вестись только по 
предварительной записи через портал 
гос услуг. Но это при условии, что авто-
школы продолжают работать. Пока же 
в большинстве регионов они закрыты.

«Если сейчас остановить приём 
экзаменов, то потом в ГАИ просто за-
хлебнутся от наплыва желающих по-
лучить права, — убеждён Алексей 
Нестеренко. — Даже месяц простоя 
обернётся огромными очередями».

Кстати, ежегодно российские граждане 
сдают 7,5—7,7 миллиона экзаменов в 
ГИБДД. Водительские права по итогам по-
лучают 1,3—1,4 миллиона человек.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ КАБМИНА
Как рассказала «Парламентской газете» 
президент Национального союза ассо-

циаций автошкол Елена Зайцева, си-
туация в отрасли очень тяжёлая, после 
двух-трёх недель вынужденного простоя 
многие автошколы находятся на грани 
банкротства.

«Мы обязаны платить зарплаты, на-
логи, аренду площадей и автодромов, а 
мер поддержки для нас нет, так как ав-
тошколы формально не относятся к ма-

лому бизнесу, — пояснила она. — По за-
кону об образовании мы можем вести 
свою деятельность только как НКО».

По данным ГИБДД, на начало прош-
лого года в России действовало 6994 
образовательные организации по подго-
товке водителей транспортных средств.

«Конечно, мы сразу обратились 
за помощью к бизнес-омбудсмену 
 Борису Титову, премьеру Михаилу  
 Мишустину, но ответа до сих пор 
нет», — говорит Елена Зайцева.

Действительно, есть сегменты, ко-
торые не были учтены при формиро-
вании государственных мер поддержки, 
признаёт член Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам Дмитрий Шатохин.

«Сейчас кабмин готовит предло-
жения, чтобы распространить господ-
держку малого бизнеса и на социально 
ориентированные НКО, пострадавшие 
от коронавируса, однако вряд ли авто-
школы под этот статус попадут, — отме-
чает сенатор. — Вместе с тем убеждён: 
нужно поддержать отрасль».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АГН МОСКВА

вто колы то е 
ну да тс  в поддер ке
Их банкротство оставит будущих автомобилистов без обучения 
и без водительских правГ  раждане Китая, нелегально прожи-

вающие на территории России, «не-
видимы нашей медицине» и потому 

представляют потенциальную угрозу даль-
нейшего распространения COVID-19 в ре-
гионах, заявил «Парламентской газете» 
бывший главный санитарный врач страны, 
депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Пар-
ламентарий считает, что сейчас необходимо 
жёстко поставить вопрос о выдворении ки-
тайцев-нелегалов за пределы государства.

Онищенко сообщил, что 14 апреля Минздрав 
Китая зафиксировал 89 новых случаев заражения 
коронавирусом в стране. Среди них 79 забо-
левших — китайцы, вернувшиеся в КНР из России. 
По мнению депутата, для российских властей это 
повод обратить внимание на то, что на территории 
нашего государства сегодня проживает большое 
количество граждан КНР, которые «находятся в по-
лулегальном положении».

«Между нашими странами существует такое 
право, что китайский гражданин может приехать 
к нам и жить ровно три месяца, потом он возвра-
щается, делает отметку на границе и снова приез-
жает к нам, — рассказал Геннадий Онищенко. — 
Они этим занимаются давно, торгуют на рынках на 
Дальнем Востоке».

Парламентарий отметил, что китайцы-неле-
галы, как правило, живут замкнутыми общинами, 
«никого в них не пускают, кроме своих».

«Они не пользуются нашей медицинской по-
мощью, потому что у них нет страховки, — по-
яснил Онищенко. — И сегодня наша страна вправе 
говорить, что именно они угрожают нам (с точки 
зрения распространения коронавируса. — Прим. 
ред.), а не мы им».

Депутат считает, что у России в нынешней не-
благоприятной эпидемиологической обстановке 
есть все основания, чтобы выдворить из страны 
нелегально проживающих граждан КНР. «Потому 
что такого рода замкнутые общины невидимы для 
нашей медицины, они не входят в ОМС, — объ-
яснил он. — С этим вопросом нужно срочно раз-
бираться».

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Как благословить 
куличи дома

В Московской Патриархии заявили, что 
верующие, которые находятся в режиме 
самоизоляции из-за распространения 

коронавируса, могут дома самостоятельно 
благословить куличи, яйца и всю пасхальную 
трапезу, а освящать их могут только служители 
Церкви. 

«Заменить благословение священника мирянин, по-
нятное дело, не может, но благословить свою трапезу, 
то есть помолиться перед ней, перекрестить еду — 
общая практика для благочестивых мирян. А здесь 
предлагается это сделать особым пасхальным по-
рядком», — написал в своём Telegram-канале заме-
ститель управляющего делами Московской Патри-
архии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Отмечается, что в названиях соответствующих 
молитв из священнического требника употребля-
ется именно слово «благословение», а не «освя-
щение». «Да, в одной из них употребляется глагол 
«освятить», но мы просим о том, чтобы Господь ос-
вятил… а не священник или мирянин», — отметил он.

В патриархии также рассказали, что для того, 
чтобы совершить благословение, необходимо 
перед пасхальной трапезой трижды пропеть тро-
парь Пасхи.

Главный православный праздник Воскресение 
Христово — Пасха отмечается в этом году 19 апреля.

АЛЁНА АНИСИМОВА

Китайцев-нелегалов  
предлагают 
выдворить из России

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ИЗГОТОВИТЕЛЯМ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ ВОДКИ 
СОБИРАЮТСЯ ПЕРЕКРЫТЬ 
ДОСТУП К СТЕКЛОТАРЕ
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ãðàíè÷åíèå ðàáîòû àâ-
òîøêîë â ñâÿçè ñ ââåäå-
íèåì â ñòðàíå ðåæèìà ñà-
ìîèçîëÿöèè èç-çà êîðîíà-
âèðóñà ïîñòàâèëî èõ íà 

ãðàíü áàíêðîòñòâà, îòìå÷àþò â îòðà-
ñëåâîì ñîþçå. Ïðè ïëîõîì ñöåíàðèè 
ðîññèÿí îæèäàþò äåôèöèò ìåñò îá-
ó÷åíèÿ è ìíîãîìåñÿ÷íûå î÷åðåäè 
íà ýêçàìåí â ÃÈÁÄÄ. Àâòî øêîëû 
ïðîñÿò ðàçðåøèòü èì ðàáîòàòü ñ ñî-
áëþäåíèåì íåîáõîäèìûõ òðåáî-
âàíèé áåçîïàñíîñòè.
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Ï
àðëàìåíòàðèè ïðåäëîæèëè ñêîððåêòèðî-
âàòü íåñêîëüêî ãëàâ çàêîíîâ «Îá îõîòå...» 
è «Î æèâîòíîì ìèðå», ÷òîáû ê îõîòïîëüçî-
âàòåëÿì íå ìîãëè ïðèìåíÿòü âçàèìîèñêëþ-
÷àþùèå òðåáîâàíèÿ è øòðàôîâàòü çà âûáîð 

«íåïðàâèëüíîãî» ìåòîäà ìîíèòîðèíãà æèâîòíûõ. 
Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ äàòü ãóáåðíàòîðàì áîëüøå ïîëíî-
ìî÷èé â îïðåäåëåíèè ïàðàìåòðîâ îõîòû, íàïðèìåð äëè-
òåëüíîñòè ñåçîíîâ. Êàê ýòî ñòàíåò ðàáîòàòü íà ïðàê-
òèêå, åñëè çàêîí ïðèìóò, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà».

КАК БУДУТ СЧИТАТЬ 
ОЛЕНЕЙ И МЕДВЕДЕЙ
В Госдуму и Совет Федерации 
приходит много писем от вла-
дельцев охотничьих хозяйств, ко-
торых штрафуют за неправильный 
учёт зверей в охотничьих угодьях, 
рассказал один из авторов зако-
нопроекта, депутат от «Единой 
России» Владислав Резник. 
Дело в том, что сразу два за-
кона — «Об охоте...» и «О жи-
вотном мире» — обязывают инди-
видуальных предпринимателей и 
организации отчитываться об из-
менениях популяции и состоянии 
зверей в их угодьях. Эти данные 
нужны в том числе, чтобы опре-
делять квоты на отстрел. И по 
каждому из законов своя мето-

дика мониторинга — всех зверей 
в целом и только охотничьих ре-
сурсов.

Получается, если охотполь-
зователь учитывает животных по 
первой из них, по второй он ста-
новится нарушителем, так как тре-
бования там разные. «В отдельных 
субъектах берут сначала нормы 
одного закона и применяют к 
охотпользователю, а потом –  
другого и тоже применяют их. Так 
и штрафуют то по одному закону, 
то по другому», — пояснил депутат.

Поэтому парламентарии пред-
лагают устранить повторяющиеся 
нормы. В итоге редких животных, 
которые занесены в Красную 
книгу, и зверей, которые живут 
в заповедниках и национальных 

парках, будут по-прежнему мони-
торить на федеральном уровне, по 
требованиям Закона «О животном 
мире». Животных, на которых раз-
решена охота, станут учитывать 
только по Закону «Об охоте...». 
Таким образом, владельцы будут 
обязаны выполнять исключительно 
те предписания, которые Мин-
природы определяет в отношении 
охотничьих ресурсов.

Как и прежде, охотпользова-
тели будут направлять данные о 
живущих в угодьях зверях в ре-
гиональные министерства при-
роды, а те — добавлять их в 
государственный охотхозяй-
ственный реестр. При этом 
если во время проверки вы-
яснится, что владельцы 
охотничьих хозяйств пе-
редали неверные данные, 
с ними расторгнут согла-
шение, отметил Резник. Всех 
остальных животных, которые 
не входят в Красную книгу и на 
которых не ведут охоту, каждый 
регион будет учитывать отдельно 
в собственных перечнях.

Такой подход оценили в Со-
вете Федерации. Член Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Людмила 
Талабаева подчеркнула: «Пра-
вила игры государства всегда 
должны быть понятны людям, 
будь это охота, животный мир, 
образование, рыбное хозяйство 
или любая другая сфера». Иначе, 
по мнению сенатора, каждый из 
государственных органов может 
выбирать «удобные» нормы, чтобы 
накладывать на людей штрафы.

ГУБЕРНАТОРЫ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ
По законопроекту, у губернаторов 
будет право устанавливать допол-
нительные ограничения и особые 
параметры охоты,  например ме-
сяцы, когда можно отстреливать 
того или иного зверя. При этом 
главы субъектов не смогут вы-
ходить за рамки общих правил 
охоты, которые утверждают в 

Минприроды. «Если Министер-
ство природных ресурсов и эко-
логии согласится, попытаемся 
дать максимальную свободу ре-
гионам. У нас страна огромная, и 
что подходит для одного региона, 
не подходит для другого. Поэтому 
мы говорим, что правила охоты 
должны давать максимально ши-
рокие возможности, а губерна-
торы на месте будут определять 
конкретные сроки», — сказал Вла-
дислав Резник.

При этом злоупотреблений, по 
его словам, не будет — основные 
требования уже перечислены в 

общих для всей страны Правилах 
охоты, а любые дополнения ре-
гионы должны будут согласовать с 
федеральным Центром.

По мнению Людмилы Талаба-
евой, дать губернаторам больше 
полномочий — хорошая идея, так 
как они лучше знают, что проис-
ходит на их территориях, «чем это 
видно из московских кабинетов». 
При этом контроль в сфере охоты 
всё равно должен оставаться за 
федеральными службами, под-
черкнула сенатор.

Законопроект уже обсуждался 
в межфракционной рабочей группе 
и его поддержали депутаты из всех 
фракций, сообщил Резник. В том 
числе документ подписали главы ко-
митетов по природным ресурсам, 
собственности и земельным от-
ношениям Николай Николаев, 
по транспорту и строительству 
 Евгений Москвичёв и по безопас-
ности и противодействию коррупции 
 Василий Пискарев, а также се-
натор  Владимир  Лебедев.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ХРОНИКА
Акция 
«Наша Победа 75» 
стартовала 

Заместитель председателя 
Госдумы Пётр Толстой со-
общил о начале акции по 

сохранению памяти об участ-
никах Великой Отечественной 
войны «Наша Победа 75». 

«Совместно с Агентством стратеги-
ческих инициатив и проектом «По-
коление уверенного будущего» за-
пускаем акцию «Наша Победа 75». 
Расскажите историю своих дедушки, 
бабушки, соседа, населённого 
пункта, памятника, письма с фронта, 
медали», – написал Пётр Толстой на 
своей странице в социальной сети.

По словам Толстого, выну-
жденная самоизоляция – это сво-
бодное время для того, чтобы загля-
нуть в семейный альбом, рассказать 
друзьям историю долгого и трудного 
пути, а также о вкладе представи-
телей всех народов в Победу.

Депутат отметил, что принять 
участие в акции может каждый. «Для 
этого нужно лишь опубликовать свой 
проект – рассказ, фото или видео – 
в социальных сетях с хэштегами 
#прадедвоевал #медалиневрут #со-
храниправду #хранителивремен 
#АСИ #ПУБ. По ним нам легче будет 
найти вашу историю», – отметил он.

А для того чтобы рассказ ока-
зался в сборнике, который будет 
издан в конце года, необходимо за-
регистрироваться на сайте проекта и 
указать свой идентификатор в соци-
альной сети.

АЛЁНА АНИСИМОВА

Кино просят 
признать 
пострадавшим 
от пандемии

Министр культуры Ольга 
Любимова обратилась 
к главе Минэконом-

развития Максиму Решет-
никову с просьбой внести в 
перечень отдельных сфер де-
ятельности, больше всего по-
страдавших из-за «антикорона-
вирусных» мер, производство 
кинофильмов, телепрограмм, а 
также музыкальную индустрию. 

«Прошу включить в список отдельных 
сфер деятельности, наиболее по-
страдавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной ин-
фекции,  следующие сферы деятель-
ности: производство кинофильмов, 
видеофильмов и телевизионных про-
грамм, издание звукозаписей и нот; 
деятельность музеев; деятельность 
зоопарков», — отмечается в письме. 

Ранее Ольга Любимова сооб-
щала, что Министерство культуры 
уже прорабатывает план финансовой 
помощи подведомственным театрам.

Премьер-министр Михаил 
Мишустин  в пятницу, 10 апреля 
подписал постановление о вклю-
чении показов кино и стоматоло-
гической практики в перечень от-
раслей российской экономики, 
которые сильнее всего пострадали 
от распространения коронавируса.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

отников от т осво одит  
от неправомерны  тра ов

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КРЕДИТЫ НА ЗАРПЛАТУ 

РАБОТНИКАМ ОБЕСПЕЧАТ 
ГОСГАРАНТИЯМИ

стр. 6

Методы подсчёта диких зверей в охотничьих угодьях должны стать 
понятными для охотничьих хозяйств
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Выплаты на детей в возрасте до трёх 
лет можно получить в апреле, мае 
и июне. Дополнительную меру под-

держки для семей президент Владимир 
Путин предусмотрел в связи с экономиче-
ской ситуацией на фоне эпидемии коро-
навируса. «Парламентская газета» разъ-
ясняет, при каких условиях назначают это 
временное пособие.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ
Согласно указу президента от 7 апреля, «каран-
тинные» доплаты положены семьям, у которых 
до 1 июля 2020 года возникло право на мате-
ринский капитал. 

Напомним, материнский капитал предназ-
начен для семей, в которых после 2007 года по-
явился второй ребёнок (а также третий и после-
дующие, если семья не получала маткапитал за 
второго). С 2020 года сертификат также могут 
получить родители, у которых в этом году по-
явился первенец. Речь идёт как о рождении 
детей, так и об их усыновлении.

Это значит, что «карантинные» выплаты по 
пять тысяч рублей получат семьи: с двумя и 
более детьми — на каждого ребёнка в возрасте 
до трёх лет; с одним ребёнком — если он поя-
вился на свет с 1 января по 1 июля 2020 года.

Важное условие: у малышей должно быть 
российское гражданство.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ
«При назначении временной выплаты уро-
вень дохода родителей значения не имеет, 
её могут получить абсолютно 
все семьи, имеющие право на 
маткапитал», — уточнила в ком-
ментарии «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Окунева. 
Также не важно, использовала 
уже семья маткапитал или нет, 
добавила она.

Выплаты производит Пен-
сионный фонд РФ. Ранее зам-
пред Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Елена Бибикова  разъяснила, 

что для получения выплаты нужно подать за-
явление в территориальное отделение ПФР. 
А глава комитета Инна Святенко уточнила 
«Парламентской газете», что обратиться за 
выплатой родители могут и онлайн — с по-
мощью портала госуслуг.

С апреля по июнь семьям будут выпла-
чивать по пять тысяч рублей каждый месяц. 
Если же семья за это время не успеет по-
дать заявление и, соответственно, не по-
лучит выплаты, то обратиться за ними можно 
и позднее, вплоть до 1 октября. В этом 

случае родителям начислят еди-
новременную выплату в размере 
15 тысяч рублей.

ДРУГИЕ ЛЬГОТЫ 
НЕ ОТНИМУТ
«Карантинные» пособия не будут 
учитываться при назначении 
других мер поддержки, подчерк-
нула Ольга Окунева. «То есть 
семьи не потеряют права на уже 
имеющиеся у них льготы и по-
собия, которые зависят от уровня 
дохода», — заверила она.

Елена Бибикова также обратила 
внимание, что с этих выплат не 
будет взиматься подоходный налог.

Выплаты профинансирует фе-
деральный бюджет, их не будут 
вычитать из суммы маткапитала.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

«Карантинные» выплаты на детей до трёх лет: всё, что нужно знать
Разъясняем, какие семьи имеют право на дополнительные пять тысяч рублей в месяц

Ì 
îãóò ëè â ïåðèîä ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19 
îñòàòüñÿ áåç âíèìàíèÿ ïàöèåíòû ñ îïàñ-
íûìè õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè è åñòü ëè 
ñìûñë íà÷èíàòü ëå÷åíèå îò êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè äî ïîëó÷åíèÿ ïîëîæèòåëüíûõ ðå-

çóëüòàòîâ òåñòà èç ëàáîðàòîðèé? Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé ÌÎÐÎÇÎÂ.

– Дмитрий Анатольевич, на 
совещании «Единой России» 
с Правительством вы обра-
тили внимание на необ-
ходимость следить за со-

блюдением баланса между 
экстренной медициной и по-
мощью пациентам с хрониче-
скими заболеваниями. Баланс 
уже нарушен?

– Нет, но мы видим опыт других стран 
и понимаем, что в сложившейся ситу-
ации важно не допустить, чтобы даже 
тенденция к этому наметилась. По-
нятно, что в борьбе с коронавирусом 
задействовано огромное количество 
специалистов, в отдельных регионах 
идёт перепрофилирование коечного 
фонда, но это не значит, что меньше 
внимания будут уделять пациентам, к 
примеру, с сердечной недостаточно-
стью, почечными проблемами, онко-
логическими заболеваниями, эндо-
кринными патологиями — то есть тем, 
у кого много своих рисков. Сегодня 
очень важно буквально ежедневно 
отслеживать ситуацию в регионах, 
муниципалитетах, чтобы понимать, 
как решаются проблемы людей с 
хроническими заболеваниями, и, 
при необходимости, вносить в сис-
тему точечные коррективы. Конечно, 
нагрузка на здравоохранение суще-
ственно возрастёт, однако важнее 
всего — жизнь человека.

Ни в коем случае нельзя упускать 
из поля зрения ещё одну группу па-
циентов — это те, кто нуждается в 
реабилитации после перенесённых 
операций. Например, кому-то в ян-
варе или феврале поставили искус-
ственный тазобедренный сустав, и 
этому человеку сейчас тоже очень 
важно внимание специалистов, 
иначе результат будет совсем не тот, 
на который мы рассчитывали.

– Что же в этой ситуации де-
лать?
– Грамотно распределять мате-
риальные ресурсы, медицинские 
кадры. Все возможности у нас для 
этого есть. Возьмём, к примеру, 
хирургов-ортопедов. Понятно, что 
работы по профилю у них стало 
меньше, но ведь они, при необхо-
димости, могут решать и другие за-
дачи — скажем, выезжать к паци-
ентам, заниматься реабилитацией 
на дому, разрабатывать методиче-
ские программы дистанционных за-
нятий. Такую же работу можно вести 
и в других сферах.

– На совещании с кабмином 
был поднят и вопрос о даль-
нейшей федерализации за-
купок лекарств для орфанных 

пациентов. Насколько реально, 
что в обозримом будущем за 
счёт федерального бюджета 
лекарства будут получать все 
пациенты с редкими заболева-
ниями?
– С такими предложениями мы об-
ращались в Правительство и до 
возникновения сложной эпидеми-
ческой обстановки, не снимаем с 
повестки дня этот вопрос и сейчас. 
На наш взгляд, это правильная 
мера, и к этому, бесспорно, надо 
идти, хотя бы поэтапно. Естест-
венно, мы понимаем, что сейчас 
есть и другие задачи, которые тре-
буют максимально оперативных ре-
шений, однако тема перевода на 
федеральный уровень закупки ле-
карств для всех пациентов с орфан-

ными заболеваниями по-
прежнему поднимается и 
обсуждается.

– Глава Минздрава 
Михаил Мурашко 
сказал, что диагноз 
«коронавирусная ин-
фекция» может ста-
виться без лаборатор-
ного подтверждения, 
а только по клиниче-
ской картине. Это не 
опасно?
– Постановка диагноза 
по клинической кар-

тине не исключает проведения ла-
бораторных исследований в даль-
нейшем. Когда врач работает в 
«очаге» коронавируса, он уже видит 
характерную симптоматику и может 
определить диагноз до получения 
результатов лабораторного ис-
следования. То есть если он чув-
ствует, что по всем характерным 
симптомам это именно коронави-
русная инфекция, понимает, что у 
человека уже началась, к примеру, 
пневмония, а результаты анализов 
придут только на следующий день, 
естественно, он должен поставить 
этот диагноз и оперативно назна-
чить лечение. В данном случае ведь 
дорога каждая минута, терять время 
просто нельзя.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

Дмитрий Морозов:
нимание враче  

одинаково ва но 
всем па иентам

В Госдуме призвали следить
за соблюдением баланса между 

экстренной медициной 
и помощью людям с хроническими 

заболеваниями

ВРАЧИ могут ставить диагноз «коронавирусная инфекция» и назначить 
срочное лечение до получения результатов тестов из лаборатории, 
но это не значит, что анализы не будут делать вовсе. ФОТО АГН МОСКВА

2,3 миллиона миллиона
семей могут получить дополнительные дополнительные 
выплаты на детей до трёх лет, 
подсчитали в Пенсионном фондеподсчитали в Пенсионном фонде

Как вы считаете, коронавирус 
опаснее сезонного гриппа? (%)

Источник: ВЦИОМ, 2020
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Президент России 3 апреля подписал закон, предоставляющий 
гражданам и предпринимателям, оказавшимся в сложном фи-
нансовом положении, право воспользоваться кредитными кани-

кулами. Однако установленные ограничения по размеру займа, которые 
позволяют обратиться за отсрочкой по платежам, не дают возможности 
применить меру поддержки к большому числу заёмщиков. Владимир 
Путин в ходе совещания с кабмином и главами регионов 8 апреля при-
звал сделать кредитные каникулы доступнее. В интервью «Парламент-
ской газете» зампред Совета Федерации Николай ЖУРАВЛЁВ пояснил, 
почему для выполнения поручения главы государства в первую очередь 
необходимо повысить ограничительную планку по ипотечному кредиту.

– Николай Андреевич, почему 
только ипотека и можно ли се-
годня назвать наиболее при-
емлемую планку по макси-
мальному размеру ипотечного 
кредита по стране?
– По ипотеке эту планку (1,5 мил-
лиона рублей. — Прим. ред.), без-
условно, надо поднять, так как под 
действующее отсечение подпадает 
менее половины выданных кредитов 
по сумме. Думаю, оптимально — 2,5 
миллиона рублей по всем регионам, 
кроме Москвы, Московской области 
и Санкт-Петербурга, где можно по-
ставить планку выше — 3,5–4 мил-
лиона рублей, например.

– Не следует ли расширить воз-
можности россиян по отсрочке 
платежей и по другим банков-

ским продуктам — потребкре-
дитам или автокредитам?
– Большая часть кредитов по сумме 
подпадут (в установленные Прави-
тельством критерии: автокредиты — 
600 тысяч рублей, потребкредиты для 
физлиц — 250 тысяч рублей. — Прим. 
ред.), поэтому можно ещё посмотреть, 
как будут работать эти нормы.

– Необходимо ли 
принять дополни-
тельные меры по 
субсидированию 
выпадающих до-
ходов банков в 
связи с введе-
нием кредитных 
каникул?
– Что касается 
убытков банков, 

то, безусловно, они будут. Но, во-
первых, Центробанк уже предо-
ставил много инструментов попол-
нения ликвидности банков, также 
предусмотрены регуляторные по-
слабления для капитала, в том 
числе связанные с кредитными ка-
никулами. Сегодня мы совместно 
с ЦБ мониторим ситуацию и, если 
будет недостаточно, предоставим 
дополнительную поддержку.

–  Кто может воспользоваться 
кредитными каникулами?
– В соответствии с принятыми 
нормами заёмщики могут обра-
титься в банк с требованием 
установить кредитные кани-
кулы сроком до шести месяцев, 
если их доходы за предшест-
вующий месяц снизились на 
30 процентов по сравнению со 

средне месячными доходами преды-
дущего года и если заём был получен 
до 3 апреля 2020 года. Заявление о 
льготной отсрочке можно подать в 
любой момент, но не позднее 30 
сентября 2020 года. 

Согласно утверждённым каб-
мином правилам, рассчитывать на 
льготную отсрочку могут заёмщики, 
если размер кредита на этапе вы-
дачи не превышает максимальный 
установленный Правительством 
размер: по ипотечным кредитам — 
1,5 миллиона рублей, по авто-

кредитам — 600 тысяч рублей, по 
 потребительским кредитам для 
ИП — 300 тысяч рублей, по потре-
бительским кредитам для физлиц — 
250 тысяч рублей, по кредитным 
картам для физлиц — 100 тысяч ру-
блей.

Дополнение от 15:15 
10 апреля: Кабмин утвердил по-
вышение размера кредитов, по 
которым могут предоставить от-
срочку. Лимит по ипотечным ка-
никулам для Москвы составит 4,5 
миллиона рублей, для Москов-
ской области, Санкт-Петербурга и 
регионов, которые входят в Даль-
невосточный федеральный округ, 
составит три миллиона рублей, 
сообщил премьер-министр Ми-
хаил Мишустин.

áåñåäîâàë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Кредитные каникулы нужно предоставлять с учётом специфики регионов

Николай Журавлёв:
«Сегодня мы совместно 
с ЦБ мониторим ситуацию 
в банковском секторе и, если 
оказанной помощи будет 
недостаточно, предоставим 
дополнительную поддержку».

4,5 
миллиона 
рублей – максимальная 
сумма ипотечного кредита 
в Москве для предоставления 
отсрочки по платежам на 
полгода

Ï 
ðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí íà âèäåîêîíôå-
ðåíöèè ñ ãëàâàìè ðåãè-
îíîâ 8 àïðåëÿ ïîðó÷èë 
óïðîñòèòü ïðîöåäóðó 

îôîðìëåíèÿ ïîñîáèé ïî áåçðàáîòèöå. 
Ðîññèÿíå ñìîãóò íàïèñàòü çàÿâëåíèå 
â ñëóæáó çàíÿòîñòè îíëàéí. Âñå, êòî 
îáðàòèëñÿ íà áèðæó ïîñëå 1 ìàðòà, 
èìåþò ïðàâî íà ïîñîáèå â ðàçìåðå 
12 130 ðóáëåé. Â Ìîñêâå äåéñòâóåò ãî-
ðîäñêàÿ äîïëàòà è â öåëîì ñóììà ñî-
ñòàâëÿåò 19,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ïîëó-
÷àòü ýòè âûïëàòû ìîñêâè÷è ñìîãóò äî 
30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà. Êàê îôîðìèòü 
ïîñîáèå, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà».

ПРИЧИНЫ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ
Согласно статье 81 Трудового кодекса, работо-
датель может расторгнуть трудовой договор с 
сотрудником, если организация или ИП прекра-
щает деятельность или идёт сокращение штата. 
Уволить могут за прогул, отсутствие на рабочем 
месте более четырёх часов подряд, появление на 
работе в нетрезвом виде, разглашение государ-
ственной или коммерческой тайны, хищение и 
повреждение имущества, грубое нарушение тре-
бований охраны труда, которое могло привести 
или привело к несчастному случаю или аварии.

При этом в статье 83 Трудового кодекса изло-
жены причины для прекращения трудового дого-
вора по «обстоятельствам, независящим от воли 
сторон». Это в том числе военные действия, ката-
строфа, стихийное бедствие, крупная авария и — 
внимание! — эпидемия.

КАК УСТРОИТЬСЯ 
НА БИРЖУ ТРУДА?
Согласно поручению президента, зарегистриро-
ваться на бирже труда и оформить пособие по 
безработице можно будет дистанционно в упро-

щённом порядке. Временные 
правила регистрации безра-
ботных утверждены Поста-
новлением Правительства от 
8 апреля 2020 года №460.

Чтобы встать на учёт на 
бирже, необходимо запол-
нить заявление в электронной 
форме в личном кабинете ин-
формационно-аналитиче-
ской системы «Общероссий-
ская база вакансий «Работа 
в России». Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на 
портале госуслуг.

Копии документов для ока-
зания содействия в поиске 
подходящей работы не потребуются. 
Центр занятости запросит у Пенси-
онного фонда паспортные данные, 
ИНН, СНИЛС, сведения о доходе, по-
следнем месте работы соискателя. 
К заявлению нужно приложить ре-
зюме. В течение трёх дней зареги-
стрированному предложат пройти ди-
станционное собеседование по двум 
найденным вакансиям. Если эта ра-
бота не подошла, то решение о при-
знании безработным принимается не 
позднее 11 дней со дня предостав-
ления заявления. Одновременно с 
этим назначают пособие по безработице.

Россияне, которых уволили из-за пандемии 
коронавируса, до конца года имеют право на 
пособие в размере МРОТ — 12 130 рублей. Со-
гласно поручению президента с апреля по июнь 
максимальную сумму выплачивать будут всем, 
кто потерял работу и обратился в службу заня-
тости после 1 марта 2020 года. Право на пособия 
имеют сотрудники предприятий, предпринима-
тели и самозанятые, чья работа была приоста-
новлена из-за ограничений по коронавирусу.

В МОСКВЕ УСТАНОВИЛИ 
ЕЩЁ БОЛЕЕ УПРОЩЁННЫЙ 
ПОРЯДОК
В столице выплата по безработице составляет 
19,5 тысячи, из них 7370 рублей — доплата из го-
родского бюджета. «Программа выплат будет дей-
ствовать до 30 сентября 2020 года. Но я надеюсь, 
что так долго — целых полгода — эта помощь не 
потребуется», — сказал мэр столицы Сергей 
 Собянин. Он выразил уверенность, что ситуация 
в городской экономике стабилизируется быстрее. 

Чтобы получать пособие, мос-
квичам не нужно будет проходить 
два дистанционных собеседо-
вания. На своём сайте мэр Мо-
сквы разъясняет, что достаточно 
подать заявку на czn.mos.ru либо 
на портале госуслуг. Затем — за-
полнить электронную форму, при-
крепить к ней сканы паспорта и 
трудовой книжки с записью об 
увольнении. В форме можно ука-
зать, есть ли у человека несовер-
шеннолетние дети. 

«Никуда ходить не надо. Ни-
каких справок о доходах с последнего места 
работы приносить не нужно. Двух без-
успешных собеседований с потенциаль-
ными работодателями не требуется. Ждать 
10 дней для признания безработным тоже 
не придётся», — пояснил Собянин. Специа-
листы центра занятости проверят документы 
и в течение четырёх дней назначат выплату.

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО АГН МОСКВА

ак поступит  если вас уволили 
во врем  эпидемии 
Зарегистрироваться на бирже труда 
и получить пособие по безработице 
можно будет в упрощённом порядке

Источник: по данным Центра стратегических разработок, апрель 2020

Доля компаний с высокой вероятностью 
банкротства в разных отраслях (%)

Торговля и сфера услуг
Транспортировка и хранение

Тяжёлая промышленность
Сектор высоких технологий

Недвижимость и строительство
Лёгкая и пищевая промышленность
Финансы и страховая деятельность
Здравоохранение и фармацевтика

37
31
29
29
29
26
26
18
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З аконодательное собрание Крас-
ноярского края сыграло огромную 
роль в этом важнейшем общест-

венно-политическом акте. На финише со-
держательных и оживлённых дискуссий 
депутатами было единогласно принято ре-
шение: назначить референдум по объеди-
нению края в единый субъект Федерации с 
Таймырским и Эвенкийским автономными 
округами на 17 апреля 2005 года.

Активную позицию занял общественный Центр 
референдума за объединение. За три месяца 
здесь было организовано более 20 пресс-кон-

ференций с участием кра-
евых и федеральных экс-
пертов, политиков, лидеров 
общественного мнения, 
состоялось более 20 со-
браний групп сторонников 
референдума. На всех ме-
роприятиях присутствовали 
представители печатных и 
электронных СМИ. С 9 фев-
раля по 7 апреля прошли 
восемь заседаний дискус-
сионного клуба, «круглые 
столы» в Минусинске, Лесо-
сибирске, Железногорске, 
Канске, Ачинске.

Идею объеди-
нения одобрил Президент России 
Владимир  Владимирович  Путин. Во 
время своего тогдашнего визита в наш 
регион он подчеркнул, что многие про-
блемы усугубляются неурегулирован-
ностью отношений между субъектами, 
которые входят в край. «Я сегодня с 
удовлетворением наблюдал за тем, как идёт 
дискуссия между представителями субъектов, 
входящих в Красноярский край», – сказал Пре-
зидент РФ.

И вот 17 апреля 2005 года состоялись ре-
ферендумы Красноярского края, Таймыр-
ского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского 

автономных округов по объединению реги-
онов.

Жителям предлагалось ответить на вопрос: 
«Согласны ли вы, чтобы Красноярский край, 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкий-
ский автономные округа объединились в 
новый субъект Федерации – Красноярский 
край, в составе которого Таймырский и Эвен-
кийский автономные округа будут являться ад-
министративно-территориальными единицами 
с особым статусом, определяемым уставом 
края в соответствии с российским законода-
тельством?»

Соответствующий Федеральный конститу-
ционный закон был одобрен Госдумой 22 сен-

тября 2005 года, Советом Федерации – 
5 октября. А 14 октября Президент России 
Владимир Путин подписал закон о создании 
нового субъекта Федерации.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО ВАЛЕРИЯ БОДРЯШКИНА

За объединение в Красноярском 
крае проголосовали 92,44% 
от числа принявших участие, 
в Таймырском  округе – 70%, 
в Эвенкийском – 80%.

Нерушимой дружною семьёй 
               15 лет назад произошло объединение 

Красноярского края, Таймыра и Эвенкии

2005 ГОД. Голосовать 
на референдуме 
многие северяне 
приезжали на оленях

Хроника объединения

1930 год – образован Таймырский 
национальный округ.

1930 год –  образован Эвенкийский 
национальный округ.

1934 год – создан Краснояр-
ский край, в состав которого вошли 
оба округа.

1992 год – округа становятся авто-
номиями в составе края, одновременно 
являясь субъектами РФ.

2005 год — референдум, одобрение 
Федеральным Собранием и подписание 
Президентом РФ закона об объединении.

К омитет Законода-
тельного собрания по 
образованию, куль-

туре и спорту держит руку 
на пульсе происходящего в 
школах края. В частности, 
народные избранники ра-
туют за более тонкую на-
стройку перехода на дистан-
ционное обучение.

Председатель комитета, в 
прошлом педагог с многолетним 
успешным стажем Людмила 
Магомедова напомнила, что 
этот метод обучения регулиру-
ется законом об образовании. 
Кроме того, существует и со-
ответствующий национальный 
проект. Но необходимо учесть, 
что в основном дистанционные 
технологии использовались пре-
имущественно в высшей школе.

Людмила Васильевна чётко 
формулирует задачи депутат-
ского корпуса в этой непростой 
сфере:

– Уже сегодня мы начали пе-
реговоры с исполнительной 
властью о необходимости уско-
рить и более точечно разраба-
тывать все мероприятия в случае 
достаточно продолжительного 
дистанционного обучения детей. 
Причём не только в школах, но и в 
детских садах. Необходимо также 
разработать и всю необходимую 
нормативно-правовую базу.

Председатель комитета под-
черкнула, что сейчас в крае и 
семьи школьников, и учителя 
сталкиваются с проблемами тех-
нического характера – это и от-
сутствие необходимой скорости 
Интернета, и нехватка оборудо-

вания. Поэтому в краевом пар-
ламенте глубоко анализируются и 
возникшие технические вопросы. 
Людмила Васильевна убеждена: 
хотя в этом случае можно при-
бегнуть к самостоятельному из-
учению предметов, «полностью 
уходить на самообразование не 
есть хорошо».

Государственная власть края 
уделяет большое внимание со-
хранению здоровья подрастаю-
щего поколения.

Людмила Магомедова счи-
тает, что в период режима са-
моизоляции в регионе вопросы 
питания школьников вполне 
успешно решаются при по-
мощи продуктовых наборов. Их 
подготовлено и роздано около 
97 тысяч. Стоимость зависит 
от цен в каждом конкретном 
районе, она колеблется в пре-
делах от 600 до 2500 рублей. 
Распределение этих наборов 
ложится на школы и органы 
местного самоуправления, но 
лидирующую роль играют ор-
ганы власти Красноярского 
края, которые контролируют 
этот процесс и дают установки. 
Пакет рассчитан на 12 дней, 
сейчас полным ходом готовятся 
новые наборы. Причём они вы-
даются независимо от того, как 
обучался ребёнок — на пяти-
дневке или шестидневке. Их 
передают и тем детям, которые 
имеют ограничения здоровья. 
Находясь в режиме самоизо-
ляции, они не могут выйти из 
дома, поэтому так важно пере-
дать им продукты.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

еры экстренные  
но продуманные и э ективные

 

«Ô
è ð ì å í í û é 
ñòèëü» ïðåä-
ñ å ä à ò å ë ÿ 
Ñîþçà ïðî-
ì û ø ë å í -

íèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ãëàâû 
êîìèòåòà ïî ïðîìûøëåííîé 
ïîëèòèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Âëàäèìèðà Äåìèäîâà – 
óìåíèå îòêëèêàòüñÿ íà âû-
çîâû âðåìåíè.  

Îáùàÿñü ñ æóðíàëèñòàìè ýëåê-
òðîííûõ è ïå÷àòíûõ ÑÌÈ, ïî-
ëèòèê ïîä÷åðêíóë: ñëîæíàÿ ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, ñ 
êîòîðîé ìû ñåãîäíÿ ñòîëêíóëèñü, 
âûäâèãàåò îñîáûå òðåáîâàíèÿ ê 
âçàèìîäåéñòâèþ âëàñòè è áèç-
íåñà. Ýòî âðåìÿ äëÿ ýêñòðåííûõ 
ìåð, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðî-
äóìàííûìè è ýôôåêòèâíûìè.

Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ îòìåòèë, 
÷òî áëàãîäàðÿ óêàçàì ïðåçèäåíòà 
è ðàñïîðÿæåíèÿì Ïðàâèòåëüñòâà 
ìàëûé áèçíåñ ïîëó÷èë è ïðîäîë-
æàåò ïîëó÷àòü ðàçëè÷íûå ôîðìû 
ïîääåðæêè. Ýòî ïðèäàëî äîïîë-
íèòåëüíûé èìïóëüñ ðàáîòå ðå-
ãèîíàëüíûõ âëàñòåé. Â Êðàñíî-
ÿðñêîì êðàå áûë ñîçäàí øòàá ïî 
ïîääåðæêå ýêîíîìèêè, êîòîðûé 
ðàáîòàåò â åæåäíåâíîì ðåæèìå. 
Ïðåäëîæåíèÿ Ñîþçà ïðîìûø-
ëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé 
î ìåðàõ ïî ïîääåðæêå ìåñòíî-
ãî áèçíåñà íàøëè îòðàæåíèå â 
äâóõ óêàçàõ ãóáåðíàòîðà. Â ýòîì 
ïåðå÷íå, íàïðèìåð, ëüãîòû ïî 
óïðîù¸ííîé ñèñòåìå íàëîãî-
îáëîæåíèÿ è îòìåíå òðàíñïîðò-
íîãî íàëîãà äî êîíöà 2020 ãîäà. 
Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ðàññìîòðåòü 

âîïðîñ î ëüãîòàõ â ïàòåíòíîé ñè-
ñòåìå. Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ 
ðåãèîíàëüíîãî ÑÏÏ, â ðàìêàõ 
ðåãèîíàëüíûõ ïîëíîìî÷èé äåëà-
þòñÿ ïðàêòè÷åñêèå øàãè äëÿ ýêñ-
òðåííîé ïîääåðæêè áèçíåñà.

Äðóãîé âàæíîé òåìîé ñòàëî 
ðàñøèðåíèå ñïèñêà ïðåäïðèÿ-
òèé, êîòîðûì ñåãîäíÿ ðàçðåøàåò-
ñÿ ðàáîòà. Íåäàâíèì óêàçîì ãó-
áåðíàòîðà â íåãî äîáàâëåí ðÿä 
îòðàñëåé áèçíåñà, íàïðèìåð ðå-
ìîíò àâòîìîáèëåé, ïðîäàæà íà-
ñåëåíèþ ñåìÿí è ñàæåíöåâ. Ýòî 

äà¸ò âîçìîæíîñòü ñôåðàì óñëóã 
è ìàëîãî áèçíåñà, êîòîðûå â íàè-
áîëüøåé ñòåïåíè ïîñòðàäàëè îò 
êðèçèñà è ñàìîèçîëÿöèè, ðàáîòàòü 
è çàðàáàòûâàòü. Ðàáîòà íàä ðàñøè-
ðåíèåì ýòîãî ñïèñêà ïðîäîëæàåò-
ñÿ, õîòÿ âñå ïîíèìàþò, ÷òî ìíîãîå 
áóäåò çàâèñåòü îò ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîé ñèòóàöèè â êðàå.

Âëàäèìèð Äåìèäîâ çàî-
ñòðèë âíèìàíèå íà òîé ðàáîòå, 
êîòîðàÿ âåä¸òñÿ íà óðîâíå ìóíè-

öèïàëèòåòîâ. Îäèí èç å¸ çðèìûõ 
ðåçóëüòàòîâ – ðåøåíèå àäìèíèñ-
òðàöèè Êðàñíîÿðñêà î ìîðàòîðèè 
íà ñíîñ âðåìåííûõ òîðãîâûõ ïà-
âèëüîíîâ. Êðîìå òåõ, âëàäåëüöû 
êîòîðûõ óëè÷åíû â íåçàêîííîé 
òîðãîâëå àëêîãîëåì. Ïðîçâó÷à-
ëî ïðåäëîæåíèå ïðèîñòàíîâèòü 
ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðåäïðèÿ-
òèé áèçíåñà íà âðåìÿ äåéñòâèÿ 
ýêñòðåííûõ ìåð ïðîòèâîñòîÿíèÿ 
ïàíäåìèè. Äåïóòàòû ãîðîäñêî-
ãî ñîâåòà Êðàñíîÿðñêà ãîòîâÿò 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñíèæåíèþ íàëî-

ãà íà çåìëþ è íàëîãà íà 
èìóùåñòâî.

Êðàåâûå ïàðëàìåí-
òàðèè âíèìàòåëüíî èç-
ó÷àþò âñå èíèöèàòèâû 
âëàñòåé, ÷òîáû ñâåñòè ê 
ìèíèìóìó áþðîêðàòè-
÷åñêóþ ñòîðîíó è ìàê-
ñèìàëüíî óïðîñòèòü ïî-
ëó÷åíèå ìåð ïîääåðæêè 
íà ïðàêòèêå. Âëàäèìèð 
Ïåòðîâè÷ óáåæä¸í: âàæ-
íî íàõîäèòüñÿ â ïîñòî-
ÿííîì êîíòàêòå ñ èçáè-
ðàòåëÿìè, â òîì ÷èñëå 
áèçíåñìåíàìè è ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè, îïåðà-
òèâíî ðàçáèðàòü âñå âîç-
íèêøèå âîïðîñû, ÷òîáû 

ïîääåðæèâàòü áèçíåñ â ýòî íå-
ïðîñòîå âðåìÿ. Íî íåîáõîäè-
ìî, ÷òîáû è áèçíåñ îòâåòñòâåííî 
ïîäõîäèë ê äåéñòâóþùèì îãðà-
íè÷åíèÿì, ïîääåðæèâàë ðåæèì 
ñàìîèçîëÿöèè, çàíèìàëñÿ äåçèí-
ôåêöèåé è ñàíèòàðíîé îáðàáîò-
êîé ïîìåùåíèé. Ñåé÷àñ âàæíî 
ñïëîòèòüñÿ äëÿ áîðüáû ñ îáùåé 
áåäîé, ñ êîòîðîé âñå ìû áîðåìñÿ.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

в тему
Агентство стратегических инициатив разра-
ботало онлайн-сервис, отражающий само-
чувствие отечественного бизнеса в условиях 
пандемии коронавируса. Информацию для 
виртуальной карты эксперты собирают с по-
мощью telegram-бота под названием «Бизнес 
градусник».

Красноярский край находится в «красной 
зоне» по уровню самочувствия бизнеса. Ком-
пании в нашем регионе заявили о падении вы-
ручки от 20 до 60% из-за эпидемии. Хуже дела 
обстоят в соседних регионах – Якутии, Иркут-
ской области, Республике Алтай. Там пред-
приниматели жалуются на почти полное отсут-
ствие доходов, которые упали на 80% и более.

Нужна тонкая 
настройка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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Æ 
èòåëè Çàëèòñêèõ 
îñòðîâîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ â þãî-âîñ-
òî÷íîé ÷àñòè Ïñêîâ-
ñêîãî îçåðà, ïðè-

âûêëè æèòü â ñàìîèçîëÿöèè çàäîëãî 
äî òîãî, êàê ýòî ñòàëî ìèðîâîé òåíäåí-
öèåé. Äî áëèæàéøåãî áåðåãà íå ìåíåå 
äåñÿòè êèëîìåòðîâ, ðåéñîâûé êà-
òåðîê áåãàåò íå êàæäûé äåíü, îòñþäà 
è ïðèâû÷êà çàêóïàòü òîâàðû âïðîê. 
Íî ÷òîáû ïîêóïàòü, íóæíû äåíüãè, à 
ðàáîòû òóò íåò. Âûæèâàòü ïîìîãàåò 
ðûáà, êîòîðîé â îçåðå âäîâîëü, íî îíà 
æå ÿâëÿåòñÿ è èñòî÷íèêîì ïðîáëåì 
îñòðîâèòÿí. Èç-çà ñòðîãèõ çàêîíîâ 
è îãðàíè÷åíèé ìíîãèõ èç íèõ íå ðàç 
øòðàôîâàëè ðûáèíñïåêòîðû çà ïðå-
âûøåíèå íîðì âûëîâà.

ОСТРОВИТЯНЕ ЛОВЯТ РЫБУ, 
РЫБИНСПЕКЦИЯ – ОСТРОВИТЯН
«Да какие они браконьеры?! – защищает зем-
ляков председатель Комитета Псковского об-
ластного собрания по законодатель-
ству и местному самоуправлению 
Владимир Яников. – На островах 
живут хорошие, нормальные люди. С 
некоторыми я учился в одной школе. 
Просто они стали заложниками несо-
вершенного законодательства».

По словам депутата, с давних 
времён Талабские острова (Залит-
скими их стали называть с 1919 
года. – Прим. ред.) населяли люди, 
ведущие особый уклад жизни и за-
нимающиеся рыбным промыслом. 
Талабский народ почти всегда был 
обеспечен – помогало богатое рыбой 
озеро. Говорят, даже к царскому столу 

доставляли улов. В лучшие вре-
мена на трёх островах общей 
площадью полтора квадратных 
километра проживали три ты-
сячи человек.

– Сейчас хорошо, если 200 
человек насчитаем, – расска-
зывает Владимир Яников. – В 
основном пенсионеры, хотя есть люди и по-
моложе, которые могли бы работать, если бы 
было где.

Единственный способ у местных остаться 
на плаву – это ловля рыбы и туристы, которым 
можно эту рыбу, завялив и подкоптив, про-
дать. Но на удочку большую семью не прокор-
мить. Вот и ставят сети, плетут неводы – а тут 
и рыбнадзор не дремлет.

И КОРЕННЫЕ, 
И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ
«Парламентская газета» обратилась к предсе-
дателю Комитета Госдумы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным отно-
шениям Николаю Николаеву с вопросом: 

можно ли как-то помочь жителям Залитских 
островов?

«Здесь очень много нюансов, но все их в 
принципе можно решить при более точечной 
и детальной работе региональных властей 
с Росрыболовством, – полагает депутат. – 
Многое можно отрегулировать через Правила 
любительского рыболовства, которые изда-
ются для отдельных территорий».

Однако в территориальном органе Рос-
рыболовства местным говорят, что ловля се-
тями – это уже не любительская рыбалка. Хо-
тите по закону, получайте лицензию и квоты.

По словам главы Комитета Псковского об-
ластного собрания по экономической поли-
тике, АПК, экологии и природопользованию 
Андрея Козлова, проблема усугубляется 
приграничным расположением Псково-Чуд-
ского водоёма, который находится в сов-
местном ведении Эстонии и России. Квоты на 
вылов рыбы на таких водных объектах выда-
ются на особых условиях, и это серьёзные до-
полнительные сложности для рыбаков.

– Чтобы получить лицензию на пользо-
вание водными объектами, залитскому рыбаку 
надо иметь хорошего бухгалтера, хорошего 
юриста, ещё и свободные средства, чтобы 
участвовать в аукционе, – пояснил областной 
депутат. – Поэтому жители острова как ловили, 
так и ловят рыбу, а их ловят рыбинспекторы. 
Получается замкнутый круг.

Вырваться из него областные парламен-
тарии надеются через внесение поправок в 
федеральный закон о рыболовстве.

– У нас сегодня разрешено ловить рыбу без 
особых квот малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в целях обеспе-
чения их традиционного образа жизни, – го-
ворит Андрей Козлов. – Для жителей Талаб-
ских островов рыболовство также является 
основой существования, и мы бы хотели, чтобы 
их тоже включили в эту льготную категорию.

А чтобы после этого количество «местных» 
не подскочило в разы, власти региона заве-
рили, что считать коренными островитянами 
станут только тех, кто прожил на архипелаге не 
менее десяти лет.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК 
ФОТО ГАЛИНЫ ХОРОШМАН/ФОТОБАНК ЛОРИ, 
РИА «НОВОСТИ»

Талабские, или Залитские, острова располагаются 
на севере России, в двадцати пяти километрах от 
Пскова. Небольшой архипелаг посреди Псковского 
озера образуют три острова: Талабск, Верхний и 
Талабенец. В советские годы первые два острова 
переименовали в честь первых комиссаров Яна 
Залита и Ивана Белова. Остров имени Залита за-
строен практически весь от берега до берега. 
Остров Белова небогат на постройки, здесь только 
небольшая деревенька и лес. Размер острова Тала-
бенец не превышает футбольного поля. Сейчас он 
безлюден, а до революции на нём было 40 дворов.

справка

У жилья стандартного класса 
по умолчанию будет чи-
стовая отделка, энергоэф-

фективные окна и металлические 
входные двери ещё до того, как в 
него заедут новосёлы. В Министер-
стве строительства и ЖКХ опре-
делились со списком требований 
к таким квартирам и индивиду-
альным домам.

Проект правительственного постанов-
ления опубликован 10 апреля на Феде-
ральном портале проектов нормативных 
правовых актов.

Термин «стандартное жильё» за-
менил «жильё экономического класса» 
ещё 31 декабря 2017 года, когда пре-
зидент Владимир Путин подписал по-
правки к федеральному закону о содей-
ствии жилищному строительству.

Согласно подготовленному Мин-
строем документу, дома со «стандарт-
ными» квартирами должны иметь класс 
энергетической эффективности не ниже 
«В», то есть расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания меньше 
нормируемого на 15–30 процентов.

Внутренняя отделка включает ме-
таллическую входную дверь и меж-
комнатные двери с фурнитурой, энер-
гоэффективные окна, выровненные 
окрашенные стены и потолки, полы с по-
крытием. В санузле должна стоять вся 
сантехника, смесители, осветительные 
приборы, вентрешётки и ревизионные 
люки, а на кухне — мойка и тумба под 
неё, плита или варочная панель с ду-
ховым шкафом и вентрешётка. Кроме 

того, добавлены требования к обеспе-
чению потребностей людей с инвалид-
ностью.

Зампред Комитета Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ Вадим 
Булавинов полагает, что использовать 
дорогие отделочные материалы на пер-
воначальном этапе нецелесообразно.

– Роспотребнадзор просто должен 
смотреть, чтобы материалы были нор-
мального качества, — подчеркнул де-
путат. — Любой новый объект, в том 
числе многоквартирные дома, опреде-
лённое время даёт усадку, это абсо-
лютно естественный процесс.

Важнее всего, что жильё стандарт-
ного класса будет пригодно для того, 
чтобы люди в него въезжали без до-
полнительных затрат на самое необхо-
димое, уверен член Совета Федерации 
Аркадий Чернецкий.

– Исключается возможность сдачи 
«бетонных коробок», которые требуют 
значительных сил и времени, чтобы за-
селиться туда, — подчеркнул сенатор. — 
Как правило, такое жильё выбирают 
граждане, которых вполне устраивают 
готовые решения.

В свою очередь, член Комитета Гос-
думы по транспорту и строительству 
Владимир Ресин считает, что в стан-
дарт следует включить инновации по 
учёту потребляемых ресурсов в отно-
шении каждого жилого помещения, 
чтобы отслеживать при эксплуатации со-
ответствие классу энергоэффективности.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК 

Отделка под ключ 
станет стандартом 
для новостроек

62 
процента
сдаваемого жилья уже 
имеет чистовую отделку

Источник: Минстрой

о. Верхний

г. Псков

ПСКОВСКОЕ 
ОЗЕРО

о. Талабск

о. Талабенец

ЗА НАРУШЕНИЯ 
ПРАВИЛ 
РЫБОЛОВСТВА 
полагается штраф 
две – пять тысяч 
рублей, а также 
конфискация 
устройства 
для поимки рыбы 
и судна

стров 
ракон еров

Почему исторический уклад островитян 
Псковского озера вдруг оказался 
незаконным
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П р мен се

Ï
ðîäàæó ñòåêëîòàðû äëÿ êðåïêîãî àëêîãîëÿ 
âèííî-âîäî÷íûì çàâîäàì ïðåäëàãàåòñÿ ðàç-
ðåøèòü òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè çàêàç-
÷èêîì ëèöåíçèè íà ïðàâî ïðîèçâîäèòü àë-
êîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ. Ïðè ýòîì ñòåêîëü-

ùèêè ìîãóò ëèøèòüñÿ èìóùåñòâà çà ïîâòîðíóþ ïðîäàæó 
ñòåêëîòàðû íåëåãàëàì. Â Ìèíïðîìòîðãå êîíöåïöèþ òà-
êîãî çàêîíîïðîåêòà, êîòîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáà-
òûâàþò ñåíàòîðû, ïîääåðæèâàþò. Îá ýòîì «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ñîîáùèë ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâûì ðûíêàì 
Ñåðãåé ÐßÁÓÕÈÍ âî âòîðíèê, 14 àïðåëÿ.

– Сергей Николаевич, в 
прошлом году был принят 
закон по усилению контроля 
за производством и оборотом 
медицинского спирта, в раз-
рабатываемом законопроекте 
вы предлагаете перекрыть по-
ставки бутылок нелегальным 
производителям крепкого ал-
коголя. Идёт наступление 
на водочную мафию по всем 
фронтам?
– Это закономерный итог всей ра-
боты Совета Федерации в этом 
направлении. Приняв в прошлом 
году закон об ужесточении 
контроля за производителями ме-
дицинского спирта, мы обязали 
заводы подключиться к системе 
ЕГАИС — этого раньше не было. 
Закон приняли в декабре, но в 
силу он вступит в течение года. Те-
перь здесь всё будет прозрачно. 
А до этого, мягко говоря, случа-
лись злоупотребления. Ведь при 
потребности страны в медицин-
ском спирте в 2,6 
миллиона гекали-
тров мощности семи 
заводов позволяют 
выпускать почти в во-
семь раз больше. По-
этому, не участвуя 
в единой системе 
контроля ЕГАИС, про-
изводители медицин-
ского спирта направ-
ляли свою продукцию 
зачастую не только на 
медицинские цели, но 
и на производство на-
логонеоблагаемого 
крепкого алкоголя.

– И все эти излишки разливали 
в нелегальную стеклотару?
– Совершенно верно. По данным 
экспертов, ежегодно отечест-
венные заводы по производству 
стеклотары для крепкого алко-
голя поставляют криминалу бу-
тылки в объёме 500–550 мил-
лионов штук. Согласитесь, если 
производитель стекла не несёт 
никакой ответственности за 
участие в криминальном произ-
водстве, то он беспрепятственно 
продолжает заниматься проти-
воправной деятельностью. Суть 
нашей законодательной иници-
ативы заключается в том, чтобы 
производители стеклянной тары 
в обязательном порядке требо-
вали от заказчика наличия ли-
цензии на производство креп-
кого алкоголя. Если заказчик, 
приходя на стекольный завод, не 
предоставляет такую лицензию, 
то он не имеет права заключать 
договор.

– И какая ответственность 
предполагается за нарушение 
предлагаемых правил?
– Я хочу напомнить, что с по-
добной инициативой мы пыта-
емся достучаться до Правитель-
ства вот уже третий год. Ранее 
мы предлагали внести поправки 
в статью 171 УК РФ («Незаконное 
предпринимательство»), возложив 
ответственность на производи-
телей стеклотары за отгрузку бу-
тылок нелегальным производи-
телям водки. Но в этом варианте 
законопроекта, который мы согла-
совали с Минпром торгом, пред-
лагаем внести поправку в закон о 
торговле.

Нам было важно получить под-
держку со стороны министра тор-
говли Дениса Мантурова. Он 
выслушал нас, согласился с тем, 
что надо продолжать меры, ко-

торые Совет Феде-
рации последние 
четыре года предпри-
нимает в борьбе с 
нелегальным произ-
водством и оборотом 
крепкого алкоголя.

Если этот основной 
закон проходит, то сле-
дующий шаг — вне-
сение поправок в Ад-
министративный и 
Уголовный кодексы РФ. 
В КоАП будет опре-
делён размер штрафа 
за реализацию сте-
клотары нелегальным 

заказчикам в первый раз. При 
повторном нарушении закона пред-
лагается конфисковывать оборудо-
вание завода — изготовителя сте-
клотары. Что касается уголовной 
ответственности, то такой меры 
воздействия, как лишение свободы, 
законопроект не предусматривает.

– А если заводы не захотят ис-
правиться и продолжат престу-
пать закон, легко ли установить 
нарушителя?
– Благодаря работе межведом-
ственной группы в Совете Феде-
рации МВД сформировало реестр 
сырья и продукции всех заводов, 
которые производят стеклотару. 
Состав стекла для бутылок под 
крепкий алкоголь на каждом за-
воде имеет свою специфику, по-
этому правоохранительные органы 
при помощи спектрального ана-
лиза могут легко определить, от-
куда именно идёт контрафактная 
продукция.

Законопроект также будет обя-
зывать завод-изготовитель марки-
ровать стеклотару для алкогольной 
продукции с содержанием этило-
вого спирта выше 28 процентов спе-
циальным знаком-идентифика-
тором. Это поможет легализовать 
цикл от производства бутылки до 
потребления алкогольной про-
дукции покупателем. При наличии 
знака завода-изготовителя проще 
найти правонарушителя.

 ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

20/04
Фетисов Вячеслав 
Александрович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодёжи – 
62 года.

21/04
Соломатина Татьяна 
Васильевна, член Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья.

22/04
Серова Елена Олеговна, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране 
окружающей среды.

23/04
Лебедев Владимир 
Альбертович, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию – 
58 лет.

25/04
Жириновский 
Владимир Вольфович, 
руководитель фракции ЛДПР – 
74 года.

Третьяк Владислав 
Александрович, член 
Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья – 
68 лет.

Лисовский Сергей 
Фёдорович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию – 60 лет.

26/04
Рудченко Валентина 
Васильевна, член Комитета 
Государственной Думы 
по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока.

Изотов Алексей 
Николаевич, член Комитета 
Государственной Думы по 
финансовому рынку – 47 лет.

Иконников Василий 
Николаевич, член 
Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам – 59 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ 

зготовител м нелегал но  водки 
со ира тс  перекрыт  доступ 
к стеклотаре
В Совете Федерации предлагают 
лишать имущества производителей 
бутылок за поставки продукции 
бутлегерам

Этиловый
спирт

Алкогольная
продукция

2019 663,66 225 174,3

2018 3956,03 175 245,2

2017 6481,13 246 985,9

2016 183 590,28 345 498,633

2015 88 926,6 122 476,5
Источник: Росалкогольрегулирование

Изъято по результатам проверок (декалитры)

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА



 том  что удет

 том  что ыло

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

Как в СССР боролись с хищническим 
убоем оленей

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.

20
ре

1931 од

Начавшаяся в 
30-е годы кол-
лективизация не 
обошла стороной 
и традиционные 

промыслы северян. Но не всем 
оленеводам это пришлось по 
нраву. Одной из форм недо-
вольства стал массовый забой 
животных, отмечают историки. 
Отвечая на протесты, власти 
РСФСР 20 апреля 1931 года 
ввели временный запрет на 
убой самок оленей всех возра-

стов. За нару-
шение выпи-
сывали штраф в 
размере десяти-
кратной стои-
мости убитого 
оленя. Если же нару-
шитель был кулаком 
или частным скупщиком, 
то его могли посадить в 
тюрьму на два года и конфис-
ковать у него весь скот. Чинов-
ников же за это судили как за 
должностное преступление.

К ое ино о о о ин нсиро ь 
Мин у ь ур

18
ре

Министерство культуры определило категории фильмов, для 
создания которых государство готово добавить денег. Они из-
ложены в приказе ведомства об основных принципах господ-
держки кинопроизводства, который вступает в силу 18 апреля.

Так, на создание одного социально значимого фильма 
Минкультуры предоставит до 70 миллионов рублей, а на съёмку телесериала 
или детской киноленты – до 50 миллионов рублей. До 40 миллионов могут 
получить создатели авторского и экспериментального «полного метра».

Производители анимационных фильмов могут получить до 50 миллионов 
рублей на создание полного метра и по 300 тысяч рублей – за каждую ми-
нуту короткометражки. Создателям анимационных сериалов могут добавить 
по 200 тысяч рублей за минуту.

Во всех случаях речь идёт о частичном финансировании из расчёта до 2/3 
сметной стоимости фильма.

Тарифы на пересылку писем 
и бандеролей подросли
17

ре

Çà ïåðåñûëêó çà-
êàçíûõ ïî÷òîâûõ 
ïèñåì âåñîì äî 20 
ãðàìì ãðàæäàíàì 
ïðèä¸òñÿ ïëàòèòü 

54 ðóáëÿ, ÷òî íà ÷åòûðå ðóáëÿ 
áîëüøå ïðåæíèõ ðàñöåíîê. Ýòî 
ñëåäóåò èç íîâîé òàðèôíîé ñåò-
êè, óñòàíîâëåííîé äëÿ «Ïî÷òû 
Ðîññèè» Ôåäåðàëüíîé àíòèìî-
íîïîëüíîé ñëóæáîé (ÔÀÑ). Ñî-
îòâåòñòâóþùèé ïðèêàç âåäîìñò-
âà âñòóïàåò â ñèëó 17 àïðåëÿ.

Íà ðóáëü áîëüøå ïðèä¸òñÿ 
âûëîæèòü îòïðàâèòåëÿì çàêàç-

íûõ ïî÷òîâûõ êàðòî÷åê – óæå 
40 ðóáëåé. Ïåðåñûëêà ïèñüìà 
ñ îáúÿâëåííîé öåííîñòüþ òå-
ïåðü ñòîèò 113 ðóáëåé, ÷òî íà 
òðè ðóáëÿ äîðîæå ïðîøëîãîä-
íèõ òàðèôîâ.

Òàêæå âûðîñëà ïëàòà çà êà-
æäûå 500 ãðàìì âåñà áàíäåðî-
ëè ñ îáúÿâëåííîé öåííîñòüþ, 
êîòîðóþ ïåðåñûëàþò íàçåìíûì 
òðàíñïîðòîì. Òàðèôû çàâèñÿò 
îò ðàññòîÿíèÿ ïåðåñûëêè: äî 
600 êì – 113 ðóáëåé (áûëî 105 
ðóá.), äî 2 òûñÿ÷ êì – 120 ðó-
áëåé (áûëî 115 ðóá.), äî 5 òû-

ñÿ÷ êì – 135 ðóáëåé (áûëî 130 
ðóá.), äî 8 òûñÿ÷ êì – 145 ðó-
áëåé (áûëî 140 ðóá.), ñâûøå 
8 òûñÿ÷ êì – 165 ðóáëåé (áûëî 
160 ðóá.). Ïðè ïåðåñûëêå òàêèõ 
áàíäåðîëåé âîçäóøíûì òðàí-
ñïîðòîì ñâåðõ òàðèôîâ, óñòà-
íîâëåííûõ àâèàêîìïàíèÿìè, 
âçèìàåòñÿ ïî÷òîâûé ñáîð – çà 
êàæäûå 500 ãðàìì áàíäåðîëè 
112 ðóáëåé (áûëî 110 ðóá.). Çà 
êàæäóþ ïåðåãðóçêó áàíäåðîëè 
ïðè àâèàïåðåñûëêå ïðèä¸òñÿ 
ïëàòèòü íà òðè ðóáëÿ áîëüøå – 
òåïåðü 40 ðóáëåé.

18
ре

Населённые пункты с 
численностью насе-
ления от 100 до 500 
человек обеспечат 
точками доступа в 

Интернет и услугами мобильной 
связи, а таксофоны в них оснастят 
средствами оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях. Это предполагает 
одна из поправок в Закон «О связи», 
которые вступают в силу 18 апреля.  

Кроме того, теперь операторам 
универсальных услуг связи запре-
щено отказываться заключать до-
говоры с другими компаниями о 
присоединении их сетей связи к 
своим. Это должно создать конку-
ренцию на рынке связи в тех рай-
онах, где её раньше не было, что, 
в свою очередь, ускорит качество 
услуг связи, рассчитывают законо-
датели.

18 апреля вступают в силу поправки в Бюджетный 
кодекс, которые позволят признавать безнадёжными долги 
по платежам в бюджет от граждан-банкротов, исключённых 
из ЕГРЮЛ юрлиц, а также в случае амнистирования и по-
милования человека, которому выписан штраф.

18 апреля вступает в силу закон, который ос-
вобождает от утилизационного сбора автомобили, 

помещённые под таможенную процедуру временного 
ввоза.

18 апреля вступает в силу закон, согласно ко-
торому служебный паспорт для выезда за границу 
начнут выдавать сотрудникам организаций, занимаю-
щихся содержанием и эксплуатацией зарубежной фе-
деральной недвижимости.

20
ре

1964 од

В 60-е годы перед Советским 
государством уже не стояла 
задача ликвидировать безгра-
мотность среди широких масс 
населения: на повестке стоял 

вопрос о качестве кадров, а потому стало 
важно привлекать к учёбе наиболее спо-
собную молодёжь. С этой целью 20 апреля 
1964 года Совет Министров РСФСР уста-
новил приоритеты по приёму студентов на за-

очное и вечернее обучение в вузы и техни-
кумы, особенно на технические и 
сельскохозяйственные специальности. В 
первую очередь туда полагалось брать тех, 
кто успешно сдал вступительные экзамены и 
уже работал по избранной специальности.  

Также Совмин постановил активнее при-
влекать на вечерние и заочные занятия про-
фессоров, а также квалифицированных пре-
подавателей и специалистов производства.

В небольших сёлах появится 
Интернет

кроме того

22
ре

1935 од

Практика переливания крови на-
чала широко применяться в 
России в 20-е годы, а к середине 
30-х годов стали формироваться 
основные принципы донорства, 
главный из которых – доброволь-

ность. Утверждению этого принципа посвящено 
Постановление СНК РСФСР от 22 апреля 1935 
года «О кадрах доноров». В нём власти указы-
вали на необходимость  активного внедрения в 
лечебную практику «научно проверенных и 
оправдавших себя в медицине методов перели-
вания крови». Документ признавал донорство 
«особо полезной общественной  функцией и до-
бровольным актом».

Вместе с тем, отмечалось в нём, доноры 
должны выполнять свои обязанности без от-
рыва от производственных обязанностей, 
«причём донорство не должно превращаться 
в профессию». Если донор превращает 
дачу крови в профессию и оставляет свою 
основную работу, отмечалось в документе, то 
медики были обязаны немедленно снять его 
с учёта и прекратить «использование его как 
донора».

Советские власти запретили людям 
зарабатывать на своей крови

Качество студентов сделали 
приоритетом

ПОДСЧИТАНО, что к моменту получения 
звания «Почётный донор СССР» люди 
в среднем сдавали 22 литра крови
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