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ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА КАК УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЙ. ПОЧЕМУ СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СВОЕВРЕМЕННОСТИ 
И ВАЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ  В КОНСТИТУЦИЮ – СТАТЬЯ СЕНАТОРА АНДРЕЯ КЛИШАСА.

Когда появится вакцина от коронавируса. Стр. 5

Академик РАН рассказал, 
чем COVID-19 
отличается 
от других 
коронавирусов

ФОТО EPA/TASS

Пропускная 
система шагает 
по стране.
На местах нарабатывают 
новый опыт в борьбе 
с пандемией. Стр. 3

Кто получит 
максимальное 
пособие 
по безработице. 
Предоставлять трудовую 
книжку, приказ 
об увольнении и справку 
от начальства 
не требуется. Стр. 4

Как улучшить 
экономику 
красноярских сёл.
Посевная начинается 
на 10 дней раньше 
обычного. Стр. 12 

Электросамокатам 
хотят разрешить 
двигаться 
по дорогам.
Минтранс предложил 
проект изменений в ПДД, 
касающихся новомодного 
транспорта. Стр. 4

В Роскачестве 
дали советы, 
как пользоваться 
сайтами 
знакомств.
Как «предохраняться» 
перед онлайн-свиданиями.
 Стр. 15

От каких животных человек может 
подхватить инфекцию? Что общего 
у летучих мышей и одногорбых 
верблюдов дромадеров? 
Как новые мутации сделали 
болезнь более опасной?

    Стр. 3
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С
тоимость нефти марки WTI, которая добывается в Те-
хасе,  с поставкой в мае 2020 года рухнула до немы-
слимых минус 37 долларов за баррель в понедельник 
вечером, 20 апреля. Обвал цен на нефть спровоциро-
вали биржевые спекулянты, уверен  первый замглавы 

международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

ТреТрейдеры стали 
в одночасье сбра-
сывать за бесценок 
майские фьючерсы 
на североамерикан-
скую нефть, ускорив 
беспрецедентное па-
дение котировок, по-
яснил он «Парламент-
ской газете».  Россия 
в такой ситуации выглядит достаточно 
презентабельно. По мнению сенатора, 
у страны есть всё необходимое, чтобы 
пройти  относительно безболезненно 
скачки на нефтяных биржах, финан-

совых резервов хватит 
как минимум до 2024 
года, если среднего-
довая цена на нефть 
не опустится ниже 15 
долларов за баррель. 
Кроме того, в текущих 
непростых условиях 
в активной торговле 
с Россией заинтере-

сован целый ряд стран дальнего зару-
бежья — Иран, Монголия, Турция. Не 
меньший интерес в этом проявляет и 
Западная Европа.

продолжение на стр. 2

9,7
миллиона
баррелей в сутки – 
на столько будет сокращена 
добыча нефти с 1 мая 
странами – участницами 
сделки ОПЕК+

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Что представляет собой тест 
на антитела к коронавирусу
В крови переболевших  находятся антитела, и если их механически 
перенести другому, то возможен как профилактический, так и те-
рапевтический эффект – при условии, если болезнь ещё не зашла 
слишком далеко. Тест на антитела позволит не только понять, как 
в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и опреде-
лить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.

«Наливайки» уходят из жилых домов.
Закон об ограничениях для мини-баров поддержан 
законодателями. Стр. 6

Россия снова будет отмечать 
окончание Второй мировой войны 
3 сентября. Сенаторы восстановили историческую 
справедливость. Стр. 6–7

К нам не едет ревизор!
Власти смягчат надзор за бизнесом и переориентируются 
на профилактику правонарушений. 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.

Кому стоит сдавать тест на антитела? 
Об этом «Парламентской газете» рассказал 
академик РАН Сергей Недоспасов.  Стр. 5
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продолжение. Начало на стр. 1

Значительное давление на нефтяные ко-
тировки в настоящее время оказывает пере-
избыток сырья на нефтяном рынке в условиях 
очень низкого спроса из-за пандемии коронави-
руса. В США, к примеру, все резервуары забиты 
под завязку углеводородами и их просто некуда 
больше заливать. При этом новое соглашение 
ОПЕК+ о сокращении добычи сырья начнёт дей-
ствовать только с 1 мая, а значит, страны продол-
жают добычу прежними темпами. Именно это об-
стоятельство спровоцировало небывалый обвал 
цен на североамериканский сорт нефти.

Тем не менее Джабаров считает, что па-
дение цен на нефть никого врасплох не за-
стало – мировая экономика к этому моменту 
уже входила в стадию кризиса, а пандемия 
коронавируса разогнала этот процесс: встал 
авиапарк, значительно снизились пробежки 
автомобилей в США, Японии, Китае, Европе и 
в России. Нет потребителей бензина — нет и 
нужды в новых запасах нефти.

Сенатор убеждён, что как только будет 
остановлена пандемия, то сразу вырастет 
спрос и на нефть, и на газ, и на другие энер-
гоносители.

«К счастью, мы ушли с позиций 15-летней 
давности, когда полностью зависели от неф-
тяных поступлений в бюджет, — пояснил 
Владимир Джабаров. — Сейчас есть сразу 
несколько отраслей, которые серьёзно попол-
няют доходы России. Прежде всего это сель-
ское хозяйство и другие сферы, где импорто-
замещение дало свои плоды. Рубль уже не так 

жёстко привязан к доллару, как 
раньше, поэтому такой прямой 
зависимости от нефтяных цен, 
как в 1990-х или 2000-х годах, 
у нас нет».

Сегодняшние скачки на 
нефтяных биржах — явные 
игры спекулянтов, считает 
Джабаров, многие хотят изба-
виться от фьючерсов, потому 
и идёт такое беспрецедентное 
понижение цен.

«Но, повторюсь, всё это 
временные процессы. И у 
России, чтобы пройти их от-
носительно безболезненно, 
есть все шансы — министр фи-
нансов Антон Силуанов ещё 

раньше заявлял, что у нас накоплена большая 
подушка безопасности, и финансовых ре-
зервов хватит как минимум до 2024 года, 
если цена на нефть в среднем за год будет не 
ниже 15 долларов за баррель», — подчеркнул 
сенатор.

Парламентарий также отметил, что для ско-
рейшего преодоления кризисных явлений 
стране придётся наладить внутреннее потре-
бление и обеспечить таким образом доходы 

своего бюджета. Будут ли все экономики за-
крываться, сенатор не берётся прогнозировать, 
но рассчитывает, что после пандемии Россия 
войдёт в число ведущих стран, которые будут 
поднимать мировую экономику. Почему? По-
тому что у нас есть всё, чтобы жить самодоста-
точно, — леса, земля, вода, недра и трудолю-
бивый народ.

«Кроме того, мы обладаем огромным 
рынком для торговли не только внутри России, 
но со странами, которые всегда были рядом с 
нами, — уточнил Джабаров. — Прежде всего 
это страны СНГ, наши ближайшие соседи, ко-
торые сейчас, в кризисное время, потянутся 
именно к нам».

По словам законодателя, в таких непростых 
условиях в активной торговле с Россией заин-
тересован и целый ряд стран дальнего зару-
бежья — Иран, Монголия, Турция. Не меньший 
интерес в этом имеется и у Западной Европы. 
При этом США и Китай также будут бороться за 
мировые рынки, уточнил Джабаров, поэтому 
России следует приготовиться к борьбе. Если 
мы будем уже сейчас смотреть вперёд и удер-
живать политическую стабильность внутри 
страны, то у России есть все шансы по итогам 
кризиса прочно занять место одного из ми-
ровых лидеров, убеждён сенатор.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, 
НИКИТА ВЯТЧАНИН

Р

В ечером четверга, 23 апреля, 
июньские фьючерсы нефти марки 
Brent достигли отметки в 22,59 

доллара за баррель, а WTI – 17,78 дол-
лара. Небольшой рост наметился после 
падения до исторического минимума во 
вторник, 21 апреля, когда Brent стоила 
18 долларов за баррель, а WTI – 7 дол-
ларов. Экономист, действительный 
член РАЕН Михаил ДЕЛЯГИН в интервью 
«Парламентской газете» назвал прои-
зошедшую «яму» естественным следст-
вием пандемии коронавируса.

– Михаил Геннадьевич, как беспре-
цедентно низкая цена на нефть отра-
зится на мировой экономике?
– Когда в силу пандемии наиболее развитые 
экономики мира просто поставили на «стоп», 
естественно, резко упало потребление нефти. 
Майский спрос оценивается на треть меньше 
обычного. А добыча в принципе остаётся той 
же самой, за исключением сокращений, ко-
торые делают страны ОПЕК+.

То есть возникает избыток нефти. А как 
следствие – усиливается паника. Что, в свою 
очередь, приводит к структурным несоответ-
ствиям. Например, когда в последний день 
торговли майскими фьючерсами в Лондоне 
обнаружили, что, если не сбросить их с рук, 
придётся отвечать за эшелоны нефти, за-

висшие где-нибудь в Пенсильвании. Поэтому 
цена и была отрицательной.

– В начале апреля обанкротилась 
первая американская компания, до-
бывающая нефть на шельфе. Если си-
туация продолжит развиваться в том 
же ключе, не приведёт ли это к уходу 
всех американцев с рынка?
– Я полагаю, все они с рынка не уйдут. До-
нальд Трамп, выступив против Саудовской 
Аравии, сегментирует рынок 
нефти, обеспечивая американ-
ским компаниям эксклюзивные 
преимущества на внутреннем 
рынке. Главная проблема для США 
сейчас – банкротство именно 
сланцевых компаний.

Потому что это порядка 
300 тысяч американцев, с се-
мьями – более полумиллиона. Это 
«ядерный электорат» Трампа. И 
это большие проблемы в его изби-
рательной кампании. В целом же 
для экономики – да, будут банк-
ротиться добывающие компании.

Прошлый раз во время 
дешёвой нефти – в сере-
дине десятых годов – Chevron 

Corporation, вторая по величине компания в 
США, брала кредит на выплату дивидендов 
своим акционерам. Это самоедская эконо-
мика, которую мы даже вообразить себе не 
можем. Но я думаю, что сейчас самый пик 
проблем, а дальше ситуация будет стаби-
лизироваться.

 – Как, по-вашему: то, что происходит 
на нефтяном рынке, скажется на ценах 
на сжиженный природный газ (СПГ)?
– На нефтяном рынке мы видим, что резко 
подскакивают цены на перевозки – такие 
же трудности могут быть и здесь. То есть 
СПГ подешевеет, а транспорт подорожает. 
Но, как и на рынке нефти, это даст преиму-
щество трубопроводному газу.

И Россия в этом плане «стреляет по-
македонски», с двух рук, можно сказать. 
У нас есть Газпром, который работает по 
трубам, и НОВАТЭК, который продаёт 
сжиженный природный газ. Или один, 
или другой неизбежно выигрывает при 
любом колебании на рынке.

– Не приведёт ли текущий неф-
тяной кризис к падению альтерна-
тивной энергетики?
– Любое удешевление энергоносителей 
ведёт к падению альтернативной энерге-
тики. Потому что она всегда дотируется. 
Соответственно, если у вас дорогая 
энергия, то масштабы дотирования 

будут незначительными, и можно надея ться, 
что когда-нибудь от него удастся уйти.

Но если нефть стоит двадцать дол-
ларов за баррель, то извините. Даже при 
сорока долларах на зелёной энергетике 
уже можно ставить жирный зелёный крест. 
И в этом плане отношение Трампа ко всем 
этим безумцам вроде Греты Тунберг мне 
представляется абсолютно правильным.

áåñåäîâàë ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

Владимир Джабаров:
«Думаю, обвал цен на нефть — 
явление временное. Как только 
будет остановлена пандемия, 
то сразу вырастет спрос 
и на нефть, и на газ, 
и на другие энергоносители».

Михаил Делягин:
«При сорока долларах 
за баррель на зелёной 
энергетике уже можно ставить 
жирный зелёный крест».

Вечером четверга, 23 апреля, 

П де е це   е  р у  
св з о с де е

РУБЛЬ УЖЕ НЕ ТАК ЖЁСТКО ПРИВЯЗАН К ДОЛЛАРУ, как раньше, поэтому такой прямой зависимости от нефтяных цен, как в 1990-х 
или 2000-х годах, у России нет. ФОТО МИХАИЛА КОХАНЧИКОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

Источники: NYMEX (Американская фьючерсная товарная биржа), TradingView

Стоимость майских фьючерсов марки WTI 
и июньских марки BRENT (долларов за баррель)

 Нефть марки WTI
 Нефть марки Brent
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20,72
28,06

1 1,4

25,91
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Академик РАН, директор Детского научно-клинического 
центра инфекционных болезней Юрий Лобзин заявил 
«Парламентской газете», что у человечества пока нет им-

мунитета к новой коронавирусной инфекции, а при её довольно 
высокой способности передаваться от человека к человеку и ста-
новиться причиной тяжелейших, нередко смертельных нарушений 
в организме пренебрегать опасностью нельзя.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 
И ЕЩЁ КТО-ТО
Академик рассказал, что коронави-
русы известны науке давно. Боль-
шинство распространяется только 
среди животных, и до недавнего 
времени человек был восприимчив 
лишь к четырём из них — сейчас эти 
вирусы круглогодично циркулируют 
среди населения Земли и присутст-
вуют в структуре ОРВИ. Как правило, 
они вызывают поражение верхних 
дыхательных путей лёгкой и средней 
тяжести.

Когда-то вообще считалось, что 
коронавирус не особо опасен и 
способен провоцировать лишь не-
тяжёлые заболевания с крайне ред-
кими летальными исходами. Но в 
2002 году прозвучал первый тре-
вожный звонок: появился возбуди-
тель атипичной пневмонии SARS-
CoV. Его носителями в природе 
оказались летучие мыши, а проме-
жуточными хозяевами — верблюды и 
гималайские циветты.

«Вспышка заболеваемости дли-
лась два года, — напомнил Юрий 
Лобзин. — Эпидемия затронула 37 
стран мира, было зарегистрировано 
более восьми тысяч случаев, из них 
774 — со смертельным исходом».

В 2012 году в мир пришёл ещё 
более опасный коронавирус — 
MERS-CoV, возбудитель ближне-
восточного респираторного син-

дрома. Человеку он передался от 
одногорбых верблюдов дромадеров. 
Вирус до сих пор циркулирует среди 
людей и вызывает новые случаи за-
болевания. Но, к счастью, эта ин-
фекция получилась локальной — все 
случаи поражения людей географи-
чески ограничены Аравийским по-
луостровом, причём 82 процента 
заболеваний приходятся на Сау-
довскую Аравию. Зато вероятность 
умереть от этой заразы оказалась 
довольно высокой: за восемь лет 
ближневосточный респираторный 
синдром был зарегистри-
рован у более чем 2,5 ты-
сячи людей, из них 866 
скончались.

По словам акаде-
мика Лобзина, новый 
коронавирус SARS-
CoV-2 относится к 
той же группе пато-
генности, что и два 
предыдущих, то 
есть он способен 
причинить здо-
ровью человека ог-
ромный вред.

«Предположи-
тельно он является 
рекомбинацией 
коронавируса ле-
тучих мышей и ка-
кого-то неизвестного 
по происхождению ко-

ронавируса, — рассказал Лобзин. — 
Генетическая последовательность 
SARS-CoV-2 сходна с последо-
вательностью возбудителя ати-
пичной пневмонии примерно на 
80 процентов. Именно эти новые 
мутации сделали вирус более за-
разным и опасным для здоровья. 
Это и привело к такому широкому 
распространению нового корона-
вируса по планете, ведь человече-
ство столкнулось с ним недавно и 

коллективного им-
мунитета ещё нет 

ни в одном ре-
гионе».

КОМУ ЛОЖИТЬСЯ 
В БОЛЬНИЦУ
Академик Лобзин рассказал, что в со-
ответствии с пятой версией медицин-
ских рекомендаций, которые Мин-
здрав утвердил 8 апреля 2020 года, 
пациентам с коронавирусом, у ко-
торых нет клинических проявлений 
или болезнь протекает легко, мед-
помощь оказывается на дому. Госпи-
тализации подлежат только больные 
с температурой тела выше 38 гра-
дусов, частотой дыхательных дви-
жений менее 22 в минуту, насыще-
нием крови кислородом менее 93 
процентов, а у детей — менее 95 про-
центов.

Кроме того, в стационар придётся 
отправиться инфицированным детям 
до трёх лет, даже если болезнь у них 
протекает легко, а до 18 лет — при на-
личии симптомов ОРВИ в сочетании 
с хроническими заболеваниями: сер-
дечной недостаточностью, сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой, 
врождёнными пороками сердца и 
лёгких; находящихся на иммуносу-

прессивной терапии.
«Изначально клинические реко-

мендации базировались на опыте 
медицинских работников других 

стран, — рассказал Лобзин. — Но по 
мере накопления данных в Россий-
ской Федерации, возможно, эти по-
казания будут пересмотрены».

А вот от прямого ответа на во-
прос, когда в России начнётся спад 
заболеваемости, академик укло-
нился, лишь приведя в пример опыт 
Китая и Южной Кореи, где от на-
чала эпидемии до её спада прошло 
около трёх месяцев.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
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Новые мутации сделали инфекцию более опасной для здоровья

В сё больше краёв и областей при-
нимают решение ввести про-
пускную систему для контроля 

за передвижением граждан в условиях 
распространения коронавируса. Такой 
режим уже действует в Москве, Москов-
ской области, Татарстане и ряде других 
субъектов, к майским праздникам его 
планируют ввести в Свердловской об-
ласти и ещё в двух десятках регионов.

ПРОПУСКА БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, 
ЦИФРОВЫЕ И БУМАЖНЫЕ
Введение цифровых пропусков по всей 
стране — это прерогатива оперштаба по борьбе 
с распространением коронавируса, сообщил 23 
апреля пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков. А пока решения по таким ограни-
чительным мерам принимаются  на уровне 
местных властей. Каждый субъект идёт своим 
путём, с учётом местной специфики и ресурсов, 
так что опыт самый разнообразный.

В столице и Подмосковье пропускная сис-
тема отрабатывается с 13 апреля. Она касается 
только передвижения на транспорте — личном, 
служебном, общественном или такси. Пропуск 
представляет собой буквенно-цифровой код, 
который можно предъявить на экране смарт-
фона или записать на бумажку. Работающие 

граждане получают один постоянный код, в 
остальных случаях пропуск действует в течение 
суток. Для поездки в больницы или работы во-
лонтёром их выдают в неограниченном коли-
честве, для других нужд, например поездки на 
дачу, полагается два пропуска в неделю.

А первым регионом, внедрившим про-
пускную систему, был Татарстан. Она дейст-
вует с 1 апреля, причём как для поездок, так и 
для пешего передвижения (кроме похода в бли-
жайший магазин или выгула питомца). Волон-
тёры и работающие жители республики носят с 
собой справки. В остальных случаях нужно по-
лучить СМС-пропуск, причём действует он от 
одного до шести часов — в зависимости от цели 
выхода.

В Ростове-на-Дону пропуска ввели с 19 
апреля. Но выдают их в специальных пунктах 
при личном посещении, что спровоцировало 
скопления граждан в местах выдачи спецразре-
шений.

Кроме того, пропускной режим сейчас дей-
ствует в Саратовской, Нижегородской областях, 
Краснодарском крае.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ? 
Распространение пропускной системы по всей 
стране поможет властям составить чёткую кар-
тину перемещения людей и тем самым отсле-

дить распространение эпидемии, заметил мэр 
Москвы Сергей Собянин на заседании пре-
зидиума координационного совета при Пра-
вительстве России по борьбе с эпидемией 22 
апреля. Он предложил коллегам из других реги-
онов взять на вооружение опыт столицы и Под-
московья по внедрению интегрированной про-
пускной системы.

«Я считаю, что её можно 
(распространить. — Прим.
ред.) не только на близле-
жащие регионы, но и другие 
регионы с целью контроля 
переезда на авиационном 
транспорте, железнодо-
рожном, междугородними 
и межрегио нальными пере-
возками на автобусах, чтобы мы не рубили эти 
связи, а настраивали эту систему так, чтобы 
мы видели, что за поток, в каком объёме, 
кто перемещается и так далее», — отметил 
Собянин.

Более двух десятков регионов уже подали 
заявки на внедрение цифровых пропусков на 
своей территории, сообщили 22 апреля в Мин-
комсвязи. Часть из них прорабатывают собст-
венные системы. Так, к майским праздникам 
планируется ввести пропускной режим в Сверд-
ловской области, рассказал её глава Евгений 

Куйвашев 22 апреля. «Будет круг учреждений 
и предприятий, которые будут работать, на 
дачу мы никому не запретим выезжать», — под-
черкнул он. В каком формате будут оформлять 
пропуска — в цифровом или бумажном, — пока 
неизвестно.

Губернатор Ярославской области Дмитрий 
Миронов 23 апреля тоже поручил чиновникам 

проработать вопрос внедрения 
электронных пропусков. Он от-
метил, что такое решение при-
нято в том числе в связи со сни-
жением уровня самоизоляции и 
ростом  случаев инфицирования 
COVID-19.

Вариант введения пропускной 
системы сейчас рассматривают 

и в Волгоградской области. По словам замгу-
бернатора Анны Писемской, специалисты 
пока только прорабатывают механизмы, чтобы 
система была удобна и для граждан, и для 
контролирующих служб.

В Челябинске уже презентовали механизм 
пропускной системы, но о сроках её введения 
ещё не объявили. При этом первый вице-губер-
натор Виктор Мамин заверил, что пешеходов 
новый режим не затронет.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Б анковские продукты и 
льготные программы 
должны быть макси-

мально доступны для тех гра-
ждан и предприятий, для 
которых они и предназна-
чены. Об этом Президент РФ 
Владимир Путин заявил в ходе 
совещания по вопросам бан-
ковского кредитования эконо-
мики 23 апреля.

Важная роль в реализации принятых 
ранее решений по поддержке рос-
сийских семей, занятости и доходов 
граждан, по содействию малому и 
среднему бизнесу принадлежит бан-
ковскому сообществу.

Президент отметил, что се-
годня кредитные организации уже 
взяли на себя серьёзную дополни-
тельную нагрузку по антикризисной 
помощи клиентам. Причём государ-
ство в этом принимает активное 
участие. Особо лидер страны от-
метил льготную ипотечную про-
грамму, по которой до 1 ноября те-
кущего года кредит на новое жильё 
можно будет взять по ставке 6,5 
процента. Остальное будет ком-
пенсировать государство в течение 
всего срока ипотеки.

В то же время Владимир Путин 
обратил внимание на очевидные 
проблемы и сложности, когда гра-
ждане не могут получить кредитные 
каникулы, а предприниматели – 
льготные кредиты.

Глава государства подчеркнул, 
что все инструменты поддержки, 
включая банковские продукты, 
льготные программы, должны быть 
максимально доступны для тех гра-
ждан и предприятий, для которых 
они и предназначены.

МАКСИМ ГОРКИН

Пропускная система шагает по стране
На местах нарабатывают новый опыт в борьбе с пандемией

3,7 
миллиона
водителей получили 
пропуска в Москве 
и области к 22 апреля

Путин потребовал 
сделать 
льготные кредиты
доступными 
для россиян
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Ì
àêñèìàëüíàÿ ñóììà 
âûïëàò äëÿ áåçðà-
áîòíûõ â óñëîâèÿõ 
ïàíäåìèè óâåëè÷åíà ñ 
8000 äî 12 130 ðóáëåé â 

ìåñÿö. Ïîâûøåííûå âûïëàòû ïðåä-
óñìîòðåíû òîëüêî äëÿ ðîññèÿí, ïî-
òåðÿâøèõ ðàáîòó ïîñëå 1 ìàðòà. Ïî 
îöåíêå Ïðàâèòåëüñòâà, ýòî ïîñîáèå 
â àïðåëå, ìàå è èþíå ñìîãóò ïîëó÷èòü 
áîëåå 3,2 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Ïåðâîå, 
ñ ÷åãî íóæíî íà÷àòü, – îôèöèàëüíî 
ïîëó÷èòü ñòàòóñ áåçðàáîòíîãî.

КАК ВСТАТЬ НА БИРЖУ ТРУДА
Пособия по безработице будут увеличены до од-
ного минимального размера оплаты труда — 
12 130 рублей — в апреле, мае и июне 2020 года 
тем, кто был уволен и встал на учёт в службу заня-
тости после 1 марта, пояснили 21 апреля на сайте 
Правительства. Есть и другие меры поддержки — 
пособие три тысячи рублей на детей безработных. 
Оно будет выплачиваться родителям, которые ока-
зались без работы и обратились в службу заня-
тости с 1 апреля до 30 июня 2020 года. Эту сумму 
можно будет получить дополнительно к другим вы-
платам на каждого несовершеннолетнего.

Главное — официально встать на учёт в службу 
занятости, причём предоставлять трудовую 
книжку, приказ об увольнении и справку от ра-
ботодателя для получения статуса безработного 
сейчас не требуется. Необходимо только запол-
нить заявление в электронной форме в личном 
кабинете информационно-аналитической сис-
темы Общероссийская база вакансий «Работа в 
России». Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на портале госуслуг. К заявлению нужно 
приложить резюме.

Ответ от службы занятости придёт в течение 
десяти дней. Если к этому времени будет под-
ходящая для соискателя вакансия, ему пред-
ложат работу. «Главная задача Центра за-

нятости — в первую очередь трудоустроить 
людей», — напомнил на видео конференции 22 
апреля директор Центра занятости населения сто-
лицы Роман Шкут.

Если же вакансий не будет или они не по-
дойдут работнику, его официально признают 
безработным. Выплата пособия назначается од-
новременно с  этим решением и начисляется с 
этого же момента, то есть на 11-й день после по-
дачи электронного заявления.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР СВОЕЙ 
ВЫПЛАТЫ
Размер пособия в каждом конкретном случае 
зависит от причины увольнения, стажа, сред-
него заработка. Так, максимальные выплаты по-
лучат в том числе россияне, отработавшие за 
прошедший период больше 26 недель. Первые 
три месяца таким безработным положено до 75 

процентов от среднемесячного заработка на по-
следней работе. А следующие три месяца — до 
60 процентов. Но не больше и не меньше, чем 
максимальный и минимальный размер пособия — 
от 1500 до 12 130 рублей соответственно.  

Меньше всех получат граждане, которые за 
последний год отработали менее 26 недель, а 
также те, кто был уволен за нарушения трудовой 
дисциплины. Таким безработным положено 1500 
рублей.

Также безработным могут назначаться регио-
нальные доплаты, к примеру в Подмосковье уво-
ленным из-за коронавируса максимальное по-
собие доведут до  15 тысяч рублей.

МОСКОВСКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАТ 
ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ ГОРОДА
В столице максимальное пособие увеличено до 
19,5 тысячи рублей, из них 7370 рублей — до-

плата из городского бюджета. «Услышав про вы-
платы в 19 500 рублей, сразу все стали подавать 
заявки, даже те, кому в любом случае не поло-
жена данная выплата, — пояснил Роман Шкут. — 
Например, 20 процентов заявок к нам приходит 
не от москвичей».

На максимальную сумму могут претендовать 
только те, кто потерял работу из-за коронави-
руса, напомнил  он. Кроме того, обязательным 
условием получения такой суммы является 
«стаж» в 2020 году — москвич должен был отра-
ботать не менее 60 календарных дней.

Заявку на признание в качестве безработ-
ного нужно подать на сайт центра — czn.mos.ru. 
Для этого необходимо создать личный кабинет 
и направить обращение на оказание услуги 
«Оформление пособия по безработице и поиск 
работы». После подачи онлайн-заявки с граж-
данином связывается специалист для верифи-
кации данных — как правило, это происходит 
в течение трёх-четырёх дней, пояснил Шкут. 
Далее — в течение двух дней человеку присваи-
вается статус безработного.

Отследить статус заявки можно в личном 
кабинете. Москвичам, уже признанным без-
работными, не нужно предоставлять доку-
менты для перерегистрации — специалисты 
центра самостоятельно запрашивают инфор-
мацию о трудовой деятельности и доходах 
безработного.

По данным оперштаба столицы на 22 апреля, 
почти 18 тысяч москвичей признаны безработ-
ными на фоне ситуации с коронавирусом, из них 
более 14 тысяч уже получают пособие. Несмотря 
на непростую ситуацию из-за пандемии, горо-
жанам продолжают помогать в поисках работы: 
сегодня в банке центра «Моя работа» кандидатам 
доступно около 40 тысяч вакансий. С 26 марта, 
уточнили в оперштабе, Центр занятости трудо-
устроил 1364 человека.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

о о у  с ое осо е о езр о це
Предоставлять трудовую книжку, приказ об увольнении и справку от начальства не требуется 

ДО КОНЦА ЭТОГО ГОДА  максимальная сумма выплат для безработных увеличена с 8000 
до 12 130 рублей в месяц, а регионы могут назначать свои доплаты. ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Минтранс предложил проект изменений в ПДД, касающихся 
новомодного транспорта. В Правила дорожного движения 
планируется внести термин «средство индивидуальной мо-

бильности», которым будут определяться, в частности, гироскутеры, 
сегвеи и моноколёса. Их владельцев перестанут считать пешеходами 
и обяжут в тёмное время суток использовать фонари. Однако эта ини-
циатива вызвала недовольство как у пешеходов, так и у водителей.

ЧТО ДОБАВЯТ В ПДД
Документ, подготовленный Мин-
трансом, размещён на портале про-
ектов нормативных правовых актов. В 
нём предлагается ввести в ПДД новое 
понятие «средство индивидуальной 
мобильности» (СИМ). Речь идёт об 
устройствах, предназначенных для пе-
редвижения с использованием элек-

тродвигателя или мускульной энергии 
человека, — роликовых коньках, само-
катах, электросамокатах, скейтбордах, 
электроскейтбордах, гироскутерах, 
сег веях, моноколёсах.

Правила движения на СИМ будут 
зависеть от возраста пользователя. 
Например, детям до семи лет разре-
шается передвигаться на них только 

по тротуару, пешеходной или велопе-
шеходной дорожке. Дети возраста от 
семи до 14 лет имеют право ездить по 
велосипедной дорожке, лица старше 
14 лет смогут выезжать на выделенную 
полосу для велосипедистов, а при её 
отсутствии — на правый край проезжей 
части или на обочину. При этом ско-
рость движения по дороге не должна 
превышать 60 км/ч, а СИМ должно 
быть оборудовано электродвигателем, 
тормозами, звуковым сигналом, белой 
фарой и световозвращателями.

Максимально допустимая ско-
рость движения скутера или сегвея на 
тротуарах, велосипедных дорожках и 
дворовых территориях не должна пре-

вышать 20 км/ч. В тёмное время суток 
пользователи СИМ должны будут 
включать фары и фонари на своих 
устройствах.

СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ
Однако не такого статуса для «самокат-
чиков» ждали пешеходы. Особое по-
ложение СИМ в Правилах дорожного 
движения никак не отражено в КоАП, 
а значит, ответственности для них «за 
наезд на человека» никакой нет, сетует 
глава Союза пешеходов  Владимир 
Соколов. 

«Во всём мире они ограничены в 
правах, так как являются источником 
опасности для пешеходов, — расска-

зывает он. — На сегвеях и гироску-
терах там разрешено ездить только в 
специальных местах».

Нынешний проект поправок, по 
мнению Владимира Соколова, подго-
товлен в интересах продавцов элек-
тросамокатов и прокатных контор.

Будущему соседству на дороге с 
«самокатчиками» не рады и автолюби-
тели. Как пояснил «Парламентской га-
зете» координатор движения «Синие 
ведёрки» Пётр Шкуматов, предло-
женное решение проблемы СИМ не-
достаточно.

«По-хорошему, необходимо 
предъявить конкретные требования, 
в том числе и технические, к этим 
транспортным средствам, — пола-
гает он. — Разрешённые 60 км/ч — это 
слишком много для электросамоката. 
Также нужно подумать о регистрации 
такого транспорта и присвоении ему 
некоего подобия номерных знаков».

 Контролировать гироскутеры и 
электросамокаты в процессе дви-
жения невозможно, убеждён первый 
зампред Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Вячеслав Лысаков.

«Это мертворождённая инициатива, 
которая не будет работать, — катего-
ричен депутат. — Инспекторов ГАИ не 
поставишь на каждый тротуар, их и на 
дорогах не хватает. А самое главное — 
непонятно, как собираются измерять 
скорость гироскутера, чтобы зафикси-
ровать превышение лимита в 20 км/ч».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Электросамокатам хотят разрешить двигаться по дорогам

Велосипед 43%

Электрокар 33%

Электромопед
или скутер 10%

Другое 14%

Самые популярные альтернативы 
автомобилю, по мнению водителей
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Â 
Ìîñêâå íà÷àëè ïðîâîäèòü òåñò íà àíòèòåëà 
ê íîâîìó êîðîíàâèðóñó, êîòîðûé ïîçâîëèò 
íå òîëüêî ïîíÿòü, êàê â ïîïóëÿöèè âûðàáà-
òûâàåòñÿ èììóíèòåò ê èíôåêöèè, íî è îïðå-
äåëèòü ïîòåíöèàëüíûõ äîíîðîâ ïëàçìû äëÿ 

çàðàæ¸ííûõ ïàöèåíòîâ. Î òîì, êàê ðàáîòàåò ýòà ñèñ-
òåìà, î ïðîöåäóðå ïåðåëèâàíèÿ êðîâè îò ïåðåáîëåâøèõ 
ê áîëüíûì è î ïðîãíîçå íà «âòîðóþ âîëíó» COVID-19 
ïî ñòðàíå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë çàâåäó-
þùèé êàôåäðîé èììóíîëîãèè áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëü-
òåòà ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, çàâåäóþùèé Ëàáîðàòî-
ðèåé ìîëåêóëÿðíûõ ìåõàíèçìîâ èììóíèòåòà Èíñòèòóòà 
ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè èì. Â.À. Ýíãåëüãàðäòà ÐÀÍ è 
ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ «Èììóíîáèîëîãèÿ è áèîìå-
äèöèíà» Íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà «Ñè-
ðèóñ» àêàäåìèê ÐÀÍ Ñåðãåé  ÍÅÄÎÑÏÀÑÎÂ.

– Сергей Артурович, по-
чему Минздрав предложил 13 
апреля всех, у кого диагности-
рована ОРВИ, считать корона-
вирусными больными? 

– Думаю, что решение Мин-
здрава основано на невозмож-
ности быстро и надёжно проте-
стировать население, при этом 
они боятся пропустить реальные 
случаи. Это решение учёными вос-
принято неоднозначно, но врачи, 
которые находятся на переднем 
крае борьбы с инфекцией, когда 

им чего-то не хватает, могут при-
нимать решения по обстоятель-
ствам.

– В НИИ скорой помощи имени 
Склифосовского и городской 
больнице №52 в Москве про-
вели первые процедуры пере-
ливания крови больным новой 
коронавирусной инфекцией от 
пациентов, которые уже вы-
лечились от COVID-19. В чём 
принцип этого способа ле-
чения? Насколько широко эта 
процедура применялась ранее 
для лечения инфекционных 
болезней в мире?
– Это классический метод, на-
зываемый серотерапией, и за 
него дали первую Нобелевскую 

премию Эмилю фон Берингу 
в 1901 году. В сыворотке (или 
плазме) крови, то есть в самой 
крови переболевших, находятся 
защитные антитела. Если их ме-
ханически перенести другому, 
то возможен как профилактиче-
ский, так и терапевтический эф-
фект — разумеется, если болезнь 
ещё не зашла слишком далеко. 
Так лечили, например, дифтерию, 
столбняк, энцефалит.

– Сколько человек может 
спасти один донор?
– Одна доза может защитить не-
большое число людей. Чтобы за-
щитить один миллион человек, по-
надобятся десятки, если не сотни 
тысяч доноров. Практически это ор-
ганизовать не представляется воз-
можным, хотя в малых масштабах 
это и работает. И надо помнить про 
другие инфекции, которые можно 
перенести при такой процедуре.

– Сейчас тест-системы на 
антитела к коронавирусу в 
России начали использовать 
для проверки медиков, чтобы 
понять, кто переболел и у кого 
из них есть иммунитет к забо-
леванию. Надо ли тестировать 
всех граждан? Или только пе-
реболевших ОРВИ и гриппом? 
– Эти тест-системы более 
сложные и капризные, чем ПЦР-
тесты. Если пока есть нарекания 
даже к ПЦР-тестированию, то от-
ладка и наработка хороших анти-
тельных тестов займёт месяцы. И 
такая система не будет дешёвой. 
Конечно, поголовное тестиро-
вание помогло бы составить 
полную картину эпидемии, но 
даже тестирование каких-
то больших групп, например 
медицинских работников, вы-
здоровевших, пациентов с подо-
зрением на коронавирус будет 
огромным шагом вперёд. 

– Каков механизм работы 
тест-систем на антитела к ко-
ронавирусу?

– В лаборатории искусственно 
производят вирусный белок обо-
лочки вириона. Закрепляют его 
на носителе, добавляют сыво-
ротку крови испытуемого. Если в 
сыворотке есть антитела, то они 
«прилипнут» к белку, а он сам уже 
прилеплен к поверхности. Если 
тщательно отмыть, а потом «по-
красить» веществом, которое 
будет связываться с антителами, 
то можно по окрашиванию количе-
ственно определить, сколько таких 
антител у пациента. Если их нет, то 
ответ будет «ноль». Повторяю, сис-
тема капризная, требует отработки 
и контролей, но сама по себе тех-
нология вполне стандартная. 

– Тест на антитела нужен в том 
числе для того, чтобы выяс-
нить, выработался ли в стране 
коллективный иммунитет. И 
как учёные определят — выра-
ботался он или нет? И в какие 
сроки этот иммунитет выраба-
тывается?
– Считается, что когда у большин-
ства населения есть иммунный 
ответ (в данном случае — нейтра-
лизующие вирус антитела), вирус 
перестаёт распространяться. По-
этому через этот «коллективный 
эффект» будет защищён даже тот 
человек, у которого нет иммуни-
тета — слишком мала вероятность 
встретиться с вирусом.

При классической вирусной ин-
фекции антитела образуются при-
мерно через неделю-две. Сколько 
они в нас будут жить — вопрос экс-
периментальный, так как на это 
может повлиять множество фак-
торов. Если это будут годы, то 
на это время человек и будет за-
щищён от повторного заражения. 
Отмечу, что при успешном вакци-
нировании хорошей вакциной ан-
титела могут быть образованы на 
десятилетия и даже на всю остав-
шуюся жизнь. 

– Насколько вероятна и сильна 
может быть вторая волна эпи-
демии коронавируса?
– Если нет профилактической вак-
цины, то вторая волна возможна. 
Но, вероятнее всего, она будет го-
раздо меньшего масштаба. Когда 
это может произойти — остаётся 
только гадать: тут и особенности 
вируса, и особенности жизни 
данной популяции, и особенности 
системы здравоохранения.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ 
ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО С. НЕДОСПАСОВЫМ
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вакцины против 
COVID-19 – в 

общей сложности в разных 
странах разрабатывается 
около 80 её вариантов. 
Когда препарат может быть 
готов, разбиралась «Пар-
ламентская газета».

В России вакцина Минздрава 
против коронавируса может 
выйти на клинические испы-
тания к 1 июня, и в случае 
успеха госрегистрацию пре-
парата планируется начать с 
15 июня, сообщил 20 апреля 
на совещании у президента 
 Владимира Путина директор 
Национального исследова-
тельского центра эпидемио-
логии и микробиологии имени 
Гамалеи  Александр Гинц-
бург. В то же время в госу-
дарственном научном центре 
«Вектор», который также рабо-
тает над созданием вакцины, 
уже готовятся приступить к ис-
пытанию препарата на людях, 
для этого здесь сформиро-
вана предварительная группа 
добровольцев – по большей 
части из собственных сотруд-
ников, рассказали 20 апреля в 
центре журналистам.

Впрочем, это не значит, что 
после этого прививку с лёгко-
стью смогут делать всем же-
лающим: к примеру, сегод-
няшние производственные 
мощности Центра эпидемио-
логии и микробиологии имени 
Гамалеи способны в год вы-
пускать порядка 60 тысяч доз 
этого препарата. «Понятно, что 
это очень немного», – сказал 
на совещании у президента 
Гинцбург. И только введение в 
строй дополнительных мощно-
стей и передача на аутсорсинг 
розлива вакцины в упаковку 
позволят увеличить объёмы 
выпуска препарата до 8–10 
миллионов доз в год.

«Мы сделаем всё, для того 
чтобы ускорить все необхо-
димые административные 
процедуры. И если потребу-
ется, а я так понимаю, что 
потребность такая есть, вы-
делим и дополнительные ре-
сурсы», –  обещал Владимир 
Путин, поручив главе Мин-
здрава Михаилу Мурашко 
как можно быстрее предста-
вить предложения на этот 
счёт.

В Китае первые прививки 
против коронавируса могут 
начать делать уже в конце 
этого года. Первыми в случае 
чрезвычайных обстоятельств 
и плохой эпидемиологиче-
ской обстановки иммунизи-
ровать предложено медиков, 
сообщил член Китайской ака-
демии наук, руководитель 
центра по контролю и про-
филактике заболеваний КНР 
Гао Фу. Если же следовать 
нормальному графику техно-
логического производства, 
то вакцину, по его словам, 
можно будет получить к концу 
этого года – началу следую-
щего.

В середине марта о на-
чале клинических испытаний 
вакцины против COVID-19 на 
людях объявил Национальный 
институт аллергии и инфекци-
онных заболеваний в Сиэтле в 
США. Исследование проверит 
вакцину на безопасность и спо-
собность вызывать иммунный 
ответ, а также определит опти-
мальную дозировку. За добро-
вольцами, участвующими в те-
стировании, будут наблюдать в 
течение года.

Швейцария готова пред-
ставить первую работающую 
вакцину от COVID-19 в августе, 
а «большую вакцинацию» соб-
ственных граждан провести 
в октябре, рассказал руко-
водитель Института иммуно-
логии Бернского университета 
Мартин Бахман в рамках 
веб-конференции с участием 
Ассоциации журналистов, ак-
кредитованных при ООН в Же-
неве. Задача учёных – до-
биться иммунизации «по 
крайней мере швейцарского 
населения в ближайшие шесть 
месяцев» и затем начать про-
изводить вакцину для миро-
вого рынка.

В Великобритании разра-
батываемую в Оксфорде вак-
цину начали испытывать на 
людях уже с 23 апреля.

Представитель Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ) в России  Мелита 
 Вуйнович  22 апреля в ин-
тервью ТАСС сообщила, что 
ждать массового приме-
нения новой вакцины против 
COVID-19 в ближайшее время 

не стоит и «пройдут месяцы, 
прежде чем вакцина станет 
доступной для всего насе-
ления по всему миру».

По мнению члена Коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике, заслужен-
ного врача России Владимира 
Круглого, ход разработки вак-
цины как в России, так и в 
мире позволяет надеяться на 
то, что к третьему или четвёр-
тому кварталу текущего года 
препарат может быть создан. 
«Это вполне возможно, учи-
тывая такие усилия всего науч-
ного сообщества», – сказал он 
«Парламентской газете».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

 оро в русу 
и как он поможет 

справиться с эпидемией, 
«Парламентской газете»  рассказал 
академик РАН  Сергей Недоспасов

Когда появится 
вакцина от COVID-19 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

БОЯТСЯ ЛИ РОССИЯНЕ ЗАБОЛЕТЬ 
КОРОНАВИРУСОМ? (закрытый вопрос, один ответ,
% от всех опрошенных)

*  Вариант ответа «уже переболел / уже переболели близкие»
задаётся с 16 апреля.

% от всех опрошенных)

*  Вариант ответа «уже переболел / уже переболели близкие»

В какой -то 
мере 
опасаюсь

Уверен, что 
ни со мной , 
ни с моими 
близкими этого 
не случится

Очень боюсь

Уже переболел / 
Переболели 

близкие*

Пока 
не задумывался 

над этим

Источник: ВЦИОМ
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ЧИСТОТА ПАМЯТИ 
БЕЗ СПЕКУЛЯЦИЙ
Документ, авторами которого стали 
депутаты Госдумы и члены Совета 
Федерации, восстанавливает исто-
рическую справедливость. Согласно 
одобренным сенаторами поправкам 
к Закону «О днях воинской славы и 
памятных датах России», день окон-
чания Второй мировой войны те-
перь будет отмечаться не 2, а 3 сен-
тября. Ранее дата окончания Второй 
мировой войны была обозначена 
в качестве памятной, а в новой ре-
дакции определяется как день воин-
ской славы.

Глава Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко отметила, 
что просьба изменить дату неодно-
кратно поступала законодателям от 
ветеранских организаций. Она на-
помнила, что более 1,8 миллиона че-
ловек были награждены медалью «За 
победу над Японией», на оборотной 
стороне которой указана дата «3 сен-
тября 1945». «Поэтому именно этот 
день должен стать днём воинской 
славы», – убеждена спикер. 

«Документ разработан в год 75-
летия Победы в целях укрепления 
патриотических традиций и сохра-
нения исторической памяти», – по-
яснил первый заместитель предсе-
дателя Комитета палаты по науке, 
образованию и культуре Григорий 
Карасин.

Во время обсуждения закона в 
Совете Федерации ряд сенаторов 
подняли вопрос о том, как дата со-
относится с днём памяти жертв тер-
акта в Беслане 3 сентября.  Гри-
горий Карасин ответил, что День 
окончания Второй мировой войны – 
это не столько праздник, сколько 
день памяти: «Нет противоречия, и 
жертвы Беслана не будут забыты».

Об этом же напомнила Валентина 
Матвиенко, подчеркнув, что над ини-
циативой работали специалисты Мин-
обороны, МИД, Военно-историче-
ского общества. «3 сентября – это не 
день-фестиваль, а день скорби и гор-
дости за победу Красной армии. Ни-
какие спекуляции тут неуместны», –  
поставила точку председатель палаты 
регионов.

РАДИ УКРЕПЛЕНИЯ 
ПОЗИЦИЙ СТРАНЫ
России сегодня важно подчеркнуть 
значительную самостоятельную 
роль СССР в Победе как над Гер-
манией, так и над милитаристской 
Японией, объяснил «Парламент-

ской газете» ректор Российского 
государственного гуманитарного 
университета (РГГУ) доктор исто-
рических наук Александр Безбо-
родов. Он отметил, что перенос 
даты окончания Второй мировой 
войны находится в логике сов-

Все мини-кафе и бары в мно-
гоквартирных домах и на при-
легающей к ним территории 

должны иметь зал обслуживания по-
сетителей площадью не менее 20 
квадратных метров. Остальным при-
дётся закрыться. Такой закон одоб-
рили сенаторы на пленарном засе-
дании 17 апреля. Ранее в этот же 
день его в третьем, окончательном, 
чтении приняли депутаты Госдумы.

Вопрос регулирования продажи алкоголя 
в предприятиях общепита, расположенных 
на первых этажах многоквартирных 
домов, был довольно сложным. «Малоква-
дратные» бары омрачают жизнь жителей, 
под окнами которых собираются пьяные 
компании, но приносят прибыль произво-
дителям и продавцам алкогольной продукции. Не-
удивительно, что законопроект встретил сопро-
тивление с их стороны, заявил «Парламентской 
газете» депутат Госдумы Александр Хинштейн, 
который является автором инициативы.

За время работы над законом были полу-
чены отзывы  из всех регионов в поддержку до-
кумента. Теперь все кафе и мини-бары в домах 
и рядом с ними должны иметь зал обслужи-
вания посетителей площадью не менее 20 
квадратных метров. Остальным придётся за-
крыться. Кроме того, продавать и употреблять 
в них алкоголь нельзя будет с 23:00 до 8:00, 
как и в магазинах.

При этом регионы смогут самостоятельно 
варьировать эту площадь региональными за-
конами в установленных федеральными нор-
мами пределах — от 20 до 100 квадратных ме-
тров. Или же вообще вводить иные ограничения 
вплоть до полного запрета на открытие таких за-
ведений.

В борьбе с алкоголем субъекты РФ, как пра-
вило, предпочитают устанавливать ограничения 
по времени продажи спиртного или полный за-
прет его реализации в определённые дни. На-
пример, в Санкт-Петербурге запрещено прода-
вать алкоголь в магазинах с 22:00 до 11:00. В 
Тюменской области — с 21:00 до 8:00. А в Чечне 

купить крепкий алкоголь вообще 
можно лишь в течение двух часов: с 
8:00 до 10:00, хотя слабоалкогольные 
напитки продаются по общероссий-
ским нормам.

Но есть и другие региональные по-
пытки борьбы с «наливайками». На-
пример, Подмосковье и Тульская 
область приняли законы, согласно ко-
торым в домах запрещается продажа 
пива, медовухи и сидра. При этом за-
конодатели оставили возможность 
продавать крепкий алкоголь. А вот в 
Краснодаре запрет розничной про-
дажи пива в жилых домах как раз и 
привёл к росту числа тех самых мини-
баров.

А в Кузбассе, по данным СМИ, ещё в 
начале февраля 2019-го вступил в силу 

региональный закон, согласно которому нельзя 
продавать пиво и другие слабоалкогольные на-
питки на первых этажах и в пристройках. Ограни-
чения по площади для городов составили менее 
50 квадратных метров, а в сельской местности — 
менее 25.

По данным 2ГИС, сегодня в жилых домах 
по всей России расположено более пяти тысяч 
баров, свыше трёх тысяч ресторанов, а также 
около 200 рюмочных. Добавим, что в 2017 году 
полномочия по регулированию общепита пе-
решли на федеральный уровень.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

Москва сдаст 
тест на интеллект

С 1 июля 2020 года в сто-
лице будет установлен 
правовой режим для 

разработки и внедрения тех-
нологий искусственного ин-
теллекта (ИИ). Согласно 
закону, который одобрили се-
наторы, срок проведения экс-
перимента составит пять лет.

Определять условия и требо-
вания к разработке и внедрению 
технологий ИИ будет московское 
правительство.

Закон также предусматривает 
обработку персональных данных, 
полученных в результате обезли-
чивания, в целях повышения эф-
фективности государственного 
или муниципального управления. 
Такие данные не могут быть пе-
реданы лицам, не являющимся 
участниками эксперимента. 
Порядок уничтожения персо-
нальных данных на случай такой 
необходимости установит испол-
нительный орган власти Москвы, 
предварительно согласовав его с 
Минкомсвязью России.

После этого власти оценят его 
эффективность и выяснят, в каких 
сферах экономики востребованы 
технологии искусственного ин-
теллекта.

Безработным 
усилят 
соцподдержку

При начислении соци-
альных выплат будут 
учитывать доходы без-

работных членов семьи 
за текущий период, а не 
за прошлый год, как было 
раньше. Закон, который га-
рантирует адресный подход 
при расчёте пособий гра-
жданам, пострадавшим от 
распространения коронави-
русной инфекции, был одо-
брен сенаторами.

Сегодня для предоставления 
различных мер социальной под-
держки рассчитывается сред-
недушевой доход семьи за пе-
риод, предшествующий дню 
обращения за получением 
данных мер. В этом случае учёт 
дохода от трудовой деятельности 
за прошлый период не позволяет 
семье, являющейся малоимущей 
на момент подачи заявления, 
претендовать на получение госу-
дарственной поддержки.

Закон предлагает при на-
числении социальных выплат 
исключить из доходов семьи до-
ходы безработных её членов 
от трудовой деятельности, по-
лученные за прошлый период. 
Таким образом, семьи, оказав-
шиеся в затруднительном мате-
риальном положении из-за вре-
менной потери работы, смогут 
получить адресные пособия и 
выплаты, в том числе на детей в 
возрасте от трёх до семи лет, без 
учёта дохода за прошлый период.

Норма будет применяться до 
31 декабря 2020 года включи-
тельно.

ïîäãîòîâèëà 
СВЕТЛАНА МАКАРОВА
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Регионам дадут право дополнительно регулировать мини-бары

Ó 
êàç îá îáúÿâëåíèè 3 ñåíòÿáðÿ 
ïðàçäíèêîì ïîáåäû íàä ßïî-
íèåé áûë ïðèíÿò Ïðåçèäè-
óìîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ÑÑÑÐ. Ýòî ïðîèçîøëî íà ñëå-

äóþùèé äåíü ïîñëå ïîäïèñàíèÿ àêòà î 
êàïèòóëÿöèè, à çíà÷èò, è îá îêîí÷àíèè 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, íà áîðòó àìåðè-

êàíñêîãî ëèíêîðà «Ìèññóðè». Â óêàçå 3 
ñåíòÿáðÿ îáúÿâëÿëñÿ äí¸ì âñåíàðîäíîãî 
òîðæåñòâà è íåðàáî÷èì. Òàê áûëî äî 1947 
ãîäà, ïîêà ïðàçäíèê íå áûë óïðàçäí¸í ïî-
ïðàâêàìè â ýòîò óêàç. Òåïåðü äàòà áëàãî-
äàðÿ ïðèíÿòîìó 17 àïðåëÿ Ñîâåòîì Ôåäå-
ðàöèè çàêîíó âåðí¸òñÿ è ñòàíåò äí¸ì âî-
èíñêîé ñëàâû Ðîññèè.

Ó
êàç îá îáúÿâëåíèè 3 ñåíòÿáðÿ êàíñêîãî ëèíêîðà «Ìèññóðè». Â óêàçå 3 
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Сенаторы восстановили историческую справедливость

ЧТО ДУМАЮТ РОССИЯНЕ ПО ПОВОДУ 
«НАЛИВАЕК»?
ЧТО ДУМАЮТ РОССИЯНЕ ПО ПОВОДУ 
«НАЛИВАЕК»?

Продажа 
алкоголя в жилых 
домах должна 
быть запрещена

96%

4%

Продажа 
должна быть 

разрешена

Источник: пресс-служба «Единой России»

8 августа 1945 года в Москве советское правительство передало 
японскому послу заявление, в котором говорилось, что в связи с отказом 
Японии прекратить военные действия против США, Великобритании и 
Китая Советский Союз с 9 августа 1945 года считает себя в состо-
янии войны с Японией.

В этот день наступление Красной армии в Маньчжурии началось на всех 
направлениях практически одновременно. 2-й Дальневосточный фронт ча-
стью сил перешёл в наступление на Сахалине. Заключительным этапом войны 
против Японии явилась Курильская десантная операция, проведённая частью 
сил 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и Тихоокеанского флота. Советский 
Союз одержал победу на Дальнем Востоке в кратчайшие сроки. 

2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту американского 
линкора «Миссури» японские правители в присутствии полномочных пред-
ставителей СССР, США, Китая, Великобритании, Франции и других союзных 
государств подписали Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Так за-
кончилась Вторая мировая война, длившаяся шесть лет. 3 сентября  пра-
вительство СССР объявило днём победы над милитаристской Японией.

справка
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Ситуация с COVID-19 выявила 
большое количество пробелов в 
организации здравоохранения, 
медицинского страхования и ди-
станционного обучения, заявила 
она накануне, во время видео-
пресс-конференции 16 апреля.

Глава Совета Федерации счи-
тает непозволительным, что врачи, 
работающие в горячих точках эпи-
демии, оказались в должной мере 
не обеспечены масками и спец-
одеждой. Требует законодатель-
ного уточнения правовой статус 
дистанционного образования и 
работы на «удалёнке». Кто-то из 
работодателей решил, что при 
таком режиме можно платить 
лишь 80 процентов зарплаты, а 
кто-то попросту уволил сотруд-
ников лишь потому, что они рабо-
тают дистанционно. «Надо защи-
тить людей и установить единые 
правила удалённой работы», — 
убеждена спикер.

Комитетам палаты регионов 
дано поручение рассмотреть в 
рамках их компетенций вопросы 
донастройки трудового законо-
дательства с учётом возможно-
стей цифровых коммуникаций, 
детальной проработки правового 
регулирования форм удалённого 
образования, поиска новых фор-
матов помощи нуждающимся гра-
жданам, скорейшего перехода 

страны к современным экологи-
ческим стандартам, оператив-
ного определения критериев по-
строения единой эффективной 
публичной власти, совершенст-
вования структуры и управления 
системы здравоохранения.

Координатором этой работы 
назначен первый вице-спикер 
Николай  Фёдоров.

«Ни один из кризисов по-
следних десятилетий не менял всё 
вокруг так стремительно и основа-
тельно, как нынешний. Мы видим, 
как в одночасье вынужденно 
трансформировался привычный 
уклад жизни и общения, техно-
логия производства и управления. 
Сейчас мы учимся просто с этим 
жить. Но дальше какая-то часть 
этого форс-мажорного опыта по-
требует закрепления как по-

лезная, эффективная и останется 
с нами и после коронавируса», — 
сказала Валентина Матвиенко.

Она убеждена, что мир столк-
нётся с новой реальностью: конку-
рентные преимущества получат го-
сударства, которые уже сейчас, не 
дожидаясь завершения кризиса, 
занимаются всесторонним, глу-
боким анализом происходящих из-
менений, прогнозируют будущее и 
думают об адаптации, в том числе 
законодательной, к новым усло-
виям. «Мы видим нашу страну и 
дальше сильной, суверенной, спо-
собной обеспечить достойное каче-
ство жизни в меняющейся действи-
тельности», – подчеркнула спикер.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

К абмин наделяется полномо-
чиями по регулированию агрега-
торов, которые предлагают в ре-

жиме онлайн информацию о товарах и 
услугах. Сюда относятся сайты, с по-
мощью которых можно сравнить товары 
и услуги у разных онлайн-продавцов, а 
также цены. Соответствующий закон 
одобрили сенаторы на пленарном 
заседании.

Правительство будет регулировать работу аг-
регаторов, в том числе при осуществлении 
продажи товаров дистанционным способом. 
Кабмин сможет издавать правила, обяза-

тельные при заключении и исполнении дого-
воров на таких онлайн-площадках.

Как ранее отмечала глава Роспотребнад-
зора Анна Попова , в действующем законода-
тельстве владелец агрегатора не определён в 
числе тех лиц, в отношении которых Правитель-
ство РФ вправе устанавливать обязательные пра-
вила. Предоставление Правительству полномочий 
оперативно создавать правовые механизмы за-
щиты прав потребителей, приобретающих товары 
с помощью компаний-агрегаторов электронной 
коммерции, позволит обеспечивать соблюдение 
их интересов в отношениях с юрлицами и ИП.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Получить российское 
гражданство станет проще

«Ц енз оседлости» для по-
лучения гражданства 
РФ отменят в отношении 

жителей Белоруссии, Украины, Мол-
давии и Казахстана, а безвизовые 
мигранты смогут продлевать тру-
довой патент, не выезжая за пре-
делы России. Совет Федерации одо-
брил ряд изменений в миграционном 
законодательстве.

Поправки подразумевают, что при приёме в 
гражданство РФ в общем порядке для ино-
странных граждан необязательно обра-
щаться в посольство своей бывшей страны 
с заявлениями об отказе от имеющегося у 
них гражданства. 

Устанавливается, что на граждан Бело-
руссии, Казахстана, Молдавии, Украины 
не распространяется требование о прожи-
вании в течение пяти лет непрерывно на тер-
ритории РФ (со дня получения вида на жи-
тельство и до дня обращения с заявлениями 
о приёме в гражданство РФ). Пятилетний 
«ценз оседлости» при получении граждан-
ства РФ предлагается не распространять 
и на тех иностранцев, которые живут в за-
конном браке с жителем или жительницей 
России и имеют в этом браке общих детей.

Кроме того, новыми поправками до-
пускается возможность неоднократного 
(сейчас не более одного раза) обращения 
иностранца с заявлением о переоформ-
лении патента без выезда с территории РФ. 
Если срок патента закончился, трудовой 
мигрант может находиться в России на за-
конных основаниях ещё 90 дней.

Тем не менее Валентина Матвиенко при-
звала сенаторов усилить мониторинг ис-

полнения миграционного законодатель-
ства и пресекать чиновничью «дурь» 

в отношении иностранцев – но-
сителей русского языка с Ук-

раины и из Белоруссии — это по-
зволит избежать ситуаций, когда 

люди хотят жить в России, но в итоге 
отворачиваются от нашей страны.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Закон, согласно которому вво-
дятся штрафы до 50 тысяч рублей 
за самовольное переустройство 

и перепланировку любого помещения 
в много квартирном доме, был принят 
сенаторами.

Сейчас предусмотрена ответственность только 
за самовольную перепланировку жилых поме-
щений в многоэтажках. После вступления за-
кона в силу за самовольный «апгрейд» чер-
дачных и подвальных помещений должностных 
лиц оштрафуют на 4–5 тысяч рублей, юридиче-

ских лиц — от 40 до 50 тысяч рублей. При этом 
для граждан размер штрафа составит 2–2,5 
тысячи рублей, так же как и сейчас за само-
вольную перепланировку квартиры.

Кроме того, за порчу общих жилых помещений 
или их оборудования, а также за использование 
жилых помещений не по назначению устанав-
ливается штраф для должностных лиц от 2 до 3 
тысяч рублей, для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей без образования юри-
дического лица — от 20 до 30 тысяч рублей.

АЛЁНА СКИДАН

Регулирование интернет-агрегаторов 
ужесточат

За перепланировку чердаков 
и подвалов накажут

Сенаторы проведут аудит 
законов из-за COVID-19

ременных историографических 
и идейных споров с партнёрами 
России из других стран, которые 
подверглись нацистскому наше-
ствию и японским ударам.

А президент Государственного 
социально-гуманитарного универ-
ситета доктор исторических наук 
Алексей Мазуров напомнил, что 
именно 3 сентября 1945 года было 
широко объявлено о победоносном 
для СССР окончании войны с Япо-

нией и этот день стал выходным и 
праздничным. «Но с 1947 года его 
уже не праздновали, хотя это дей-
ствительно был первый мирный 
день после окончания Второй ми-
ровой войны – вот главное осно-
вание для переноса официальной 
даты окончания со 2 сентября», – 
сказал историк «Парламентской 
газете». 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

В Совете Федерации будет со-
здана рабочая группа, ко-
торая займётся аудитом за-

конодательства с учётом опыта 
борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции, со-
общила на пленарном засе-
дании спикер палаты Валентина 
Матвиенко.

осс  с ов  уде  о е     о о е 
оро  рово  во  

 се р  
Сенаторы восстановили историческую справедливость

ПОДПИСАНИЕ АКТА О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ на борту линкора 
«Миссури». Лица, подписавшие акт: со стороны Японской империи – 
министр иностранных дел Сигэмицу Мамору и начальник генерального 
штаба Умэдзу Ёсидзиро (стоят в центре), со стороны союзных 
армий – верховный главнокомандующий союзными армиями, генерал 
армии США Дуглас Макартур, со стороны СССР – генерал-лейтенант 
К.Н. Деревянко (ставит подпись). ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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8 НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Вцелях обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья гра-
ждан проведение многих 

публичных мероприятий, и голосо-
вание по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации в этом отно-
шении не стало исключением, при-
шлось перенести на более поздние 
сроки. Статья 2 Конституции РФ за-
крепляет, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценно-
стью, признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность госу-
дарства. Эти положения заключают 
в себе смысл деятельности всех 
органов публичной власти, пред-
определяют основные направления 
государственной политики. Сло-
жившаяся ситуация в очередной 
раз свидетельствует о своевремен-
ности и важности тех изменений в 
положения Конституции Российской 
Федерации, которые вступят в силу 
в случае согласия с ними граждан 
России.

Своевременность и актуаль-
ность поправок к Конституции РФ 
очевидны, решение по ним нельзя 
откладывать на поздний срок. В 
любом случае решение о поправках 
будет принято людьми.

И несмотря на то, что обще-
российское голосование по во-
просу одобрения поправок к 
Конституции Российской Феде-
рации ещё только предстоит, 
уже с уверенностью можно ска-
зать, что принятые изменения 
отражают общественный кон-
сенсус по очень многим во-
просам, получившим своё 
разрешение в тексте конститу-
ционных поправок, – граждане 
России выражают поддержку 
инициированным Президентом 
Российской Федерации по-
правкам к Конституции России. 
Особенно важно, что поправки 
к Конституции были поддер-

жаны всеми 85 субъектами Рос-
сийской Федерации, что демон-
стрирует высокую степень их 
одобрения.

Сегодня каждый субъект Рос-
сийской Федерации столкнулся с 
необходимостью принятия мер, 
направленных на борьбу с возни-
кающими вызовами и угрозами. 
Основные решения, реализуемые 
властями, должны приниматься де-
централизованно, с учётом специ-
фики ситуации в каждом субъекте 
Федерации, ведь обстановка на 
территории каждого региона карди-
нально отличается.

Федеральный Центр при не-
обходимости готов оказы-
вать всестороннюю и свое-

временную поддержку, принимать 
необходимое нормативное регулиро-
вание, но существенная часть меро-
приятий по устранению последствий 
той или иной неординарной ситуации 
проводится именно в регионах. Тем 
не менее некоторые законодательные 
механизмы, направленные на проти-
водействие злоупотреблениям и на-
рушению прав и свобод человека и 
гражданина – в том числе в довольно 
сложных условиях, – уже были созданы. 
Так, Федеральным Собранием ранее 

в законодательство были внесены из-
менения, позволяющие эффективно 
пресекать распространение заведомо 
ложной общественно значимой инфор-
мации, которые приобрели особенную 
актуальность в сложившихся обстоя-
тельствах, обеспечивая право граждан 
на получение достоверной инфор-
мации, и исключить возможное мани-
пулирование общественным мнением.

Не менее важной и чувствительной 
в отношении защиты прав и свобод 
граждан является также и поддержка 
людей, сферы занятости которых по-
страдали по понятным причинам. Не-
обходимо предпринимать меры, 
направленные на обеспечение воз-
можности сохранения зарплат, под-
держку работников пострадавших 
отраслей. Поправки к Конституции со-
держат в себе множество социально 
ориентированных положений, которые 
хотя и были изначально направлены на 
будущее, уже сейчас подтверждают 
свою актуальность и востребован-
ность, поскольку люди нуждаются в га-
рантиях и защите уже сегодня.

Необходимость адаптации обще-
ства к новым условиям справедливо 
подчёркивалась и Председателем Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко, от-
мечавшей, что полезный опыт, полу-
ченный в период возникшей кризисной 
ситуации, необходимо будет учесть на 
законодательном уровне.

Федеральное Собрание готово пре-
дельно быстро реагировать на необхо-
димость принятия надлежащих мер, 
связанных с возникающими экстрен-
ными обстоятельствами. Соответст-
вующая работа по ревизии действую-
щего федерального законодательства 
уже началась, Председателем Совета 
Федерации В.И. Матвиенко даны не-
обходимые указания представителям 
субъектов Федерации быть в тесной 
связи с людьми, чтобы обеспечить 
правильную реализацию обществен-
ного запроса и соответствие законо-
дательных изменений действительным 
потребностям граждан.

Государственная Дума и Совет Фе-
дерации в настоящее время находятся 
в высокой степени консолидации, что 
является очень хорошим примером ре-
агирования на возникшую ситуацию. 
Необходимые законодательные акты, 

обеспечивающие нормативную базу 
для реагирования на новый вызов, 
уже приняты, они станут основой для 
тех мер, которые предпринимают Пре-
зидент и Правительство Российской 
Федерации, определяя ежедневную 
повестку, снижая к минимуму послед-
ствия кризисной ситуации.

Особая роль в обеспечении 
коммуникации общества и сис-
темы публичной власти возло-
жена на органы местного само-
управления. Поскольку местная 
власть решает наиболее рас-
пространённые вопросы, воз-
никающие в жизни граждан, её 
связующая функция между госу-
дарством и обществом является 
как никогда актуальной.

Местная власть наиболее при-
ближена к гражданам, а на 
органы местного самоуправ-

ления нередко возложена функция по 
обеспечению базовых условий реали-
зации публичной политики в соответст-
вующих сферах общественной жизни. 
Конституционные поправки, направ-
ленные на создание единой системы 
публичной власти, позволят улучшить 
качество взаимодействия государства 
и местного самоуправления в целях на-
иболее полного, качественного и свое-
временного обеспечения интересов 
граждан.

В состав рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию Россий-
ской Федерации были включены не 
только юристы и политики, но и со-
трудники сферы здравоохранения, 
деятели искусства и культуры, спорт-
смены, представители граждан-
ского общества – это позволило 
придать проекту конституционных 
поправок действительно общена-
родный характер. И то, что многие 
деятели культуры публично выска-
зывают свою поддержку предлага-
емым поправкам, является очень 
показательным. В сложившейся си-
туации это крайне важно, потому 
что люди готовы прислушиваться к 
позициям лидеров общественного 
мнения, выполняющих значимую 
социальную функцию, способствуя 
объединению всего общества.

Как показывают наиболее актуальные социологические исследования, если бы не 
возникли объективные препятствия для проведения общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию России в ранее определённый срок, многие российские 
граждане не только бы приняли участие в голосовании, но и поддержали бы предло-
женные Президентом России поправки. По данным ВЦИОМ на 22 апреля, если бы го-
лосование по поправкам к Конституции России состоялось в ближайшие дни, в нём 
приняли бы участие 52–54% граждан России, за поправки проголосовали бы 67–68% 
россиян, что подтверждает существенный уровень общенародной поддержки и по-
нимания гражданами категорической значимости предложенных изменений для каж-
дого человека.

з  оддер  о ес в  
 осуд рс в   ус ов е реодо е  
р з с  с у ц  

СОЦИОЛОГИЯ
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВНЕСЕНИЮ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

20 февраля 11 марта 17 апреля

 Да, приму
 Скорее да
 Скорее нет
 Нет, не приму

  Пока 
не определился, 
определюсь ближе 
к голосованию

  Затрудняюсь 
ответить
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47Экспертный прогноз результатов голосования

по поправкам к Конституции РФ (%)

Явка

Голосование 
«за»

Голосование 
«против»

Испорчен 
бюллетень

52–54
67–68
27–30

3–5

22 апреля 2020 года должно было состояться общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
знаменующих начало качественно нового этапа конституционного развития 
России. Однако по известным причинам пришлось внести существенные 
коррективы во все сферы нашей привычной жизни.

Источник: ВЦИОМ

ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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9СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Культура становится новым кон-

солидирующим институтом, что су-
щественно помогает преодолевать 
возникшие трудности. Поправки к 
Конституции РФ были своевременно 
предложены работниками культуры, 
их актуальность подтверждается об-
стоятельствами сегодняшнего дня, 
необходимостью единения россий-
ского общества.

Р елигиозные институты, Цер-
ковь существенным образом 
помогают обществу объеди-

няться, что особенно важно в кри-
зисных условиях. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, обращаясь 
к православным верующим во время 
воскресной проповеди в храме 
Христа Спасителя, призвал граждан 
«возложить на себя подвиг не выхо-
дить из наших домов, как взяла на 
себя подвиг Мария Египетская не 
выходить из своей пустыни, а ведь 
ей тоже хотелось пить».

Общие трудности должны способ-
ствовать нашему сплочению. Очень 
важно сохранять близость к людям и 
не утратить способности сопережи-
вать. Несмотря на все возникающие 
преграды, мы не должны отказы-
ваться от своих идей и убеждений, от 
признания ценности гуманизма, про-
должая поддерживать тех людей, ко-
торые особенно сильно нуждаются в 
помощи.

Российское государство на 
протяжении всей нашей многове-
ковой истории постоянно сталки-

валось с трудностями. И главным 
следствием нашего прошлого 
стало возникновение предельно 
широкого общественного пони-
мания того, что преодолевать все 
трудности нам удавалось исклю-
чительно вместе. «Соединённые 
общей судьбой на своей земле», 
как гласит преамбула Основного 
закона, несмотря на все свои куль-
турные различия и особенности, 
мы всегда могли сплочённо отве-
чать даже на самые сложные вы-
зовы.

Чувство солидарности составляет 
нашу важнейшую культурную особен-
ность и позволяет всем нам, невзирая 
на различия в наших личных взглядах 
и убеждениях по самым разным во-
просам, быть единым целым, многона-
циональным народом Российской Фе-
дерации.

Конституционные поправки 
помогут сформировать тесную 
связь между людьми и органами 
власти. Для этой цели палатам 
Федерального Собрания были 
предоставлены дополнительные 
полномочия, расширена сфера от-
ветственности парламента.

Повышение роли Федераль-
ного Собрания – парламента Рос-
сийской Федерации является клю-

чевой мерой, направленной на 
усиление обратной связи органов 
власти с людьми, гражданами 
России.

Представительные органы власти 
на современном этапе развития лю-
бого демократического правового госу-
дарства традиционно выступают одним 
из важнейших институтов системы пу-
бличного управления и призваны выра-
жать интересы и волю народа. Как от-
мечал в этой связи Конституционный 
суд РФ, федеральный парламент и 
парламенты субъектов Российской Фе-
дерации являются выразителями ин-
тересов и воли народа, осуществляю-
щими законодательную власть.

Функционирование институтов 
представительной демократии по-
зволяет отразить консолидиро-
ванную волю граждан по тому или 
иному имеющему общественное 
значение вопросу.

Предложенные Президентом 
России поправки к Конституции 
Российской Федерации – квинт-

эссенция российского конституцион-
ного развития последних десятилетий, 
отражающая наиболее существенные 
результаты качественной трансфор-
мации государственного и обществен-
ного строя в новейшей истории России. 
Непростые социально-экономические 
обстоятельства только подчёркивают 
значимость и актуальность изменений 
в Конституцию, позволяющих обеспе-
чить максимально прочные правовые 
гарантии прав, свобод и правомерных 

ожиданий граждан России. 
Действуя в логике консти-
туционных поправок и со-
образуя принимаемые ре-
шения с их духом, правовым 
содержанием и целями, ор-
ганы публичной власти де-
монстрируют абсолютную 
приверженность и готов-
ность следовать тому век-
тору общественно-полити-
ческого развития, который 
будет принят в случае одоб-
рения поправок к Консти-
туции гражданами России 

в ходе общероссийского голосования. 
Действия органов публичной власти, 
направленные на защиту прав и свобод 
человека, и понимание людьми цели 
принятия тех или иных решений, за-
частую являющихся довольно слож-
ными, приводят к достижению вза-
имного согласия и доверия, которые 
особенно необходимы в трудных об-
стоятельствах, с которыми сегодня 
столкнулся каждый из нас. Явно вы-
раженный социальный характер пред-
ложенных изменений призван ещё в 
большей степени утвердить следо-
вание всей системы публичного управ-
ления заложенному в основу правовой 
системы государства в момент при-
нятия Конституции России принципу 
признания прав и свобод человека и 
гражданина высшей ценностью, на-
полнив сохраняемые конституционные 
формулы новым содержанием, расши-
ряющим объём защиты субъективных 
прав и свобод. Самое важное в этой 
связи то, с каким багажом мы сможем 
выйти из сложившейся ситуации и вер-
нуться к привычной для каждого чело-
века жизни. Российское государство и 
многонациональный народ России на 
протяжении многих веков сталкивались 
с самыми различными испытаниями, 
преодолевая которые, люди станови-
лись только сильнее. 

Андрей Клишас:
«Сложившаяся ситуация 
в очередной раз свидетельствует 
о своевременности и важности 
тех изменений в положения 
Конституции Российской
Федерации, которые вступят 
в силу в случае согласия с ними 
граждан России». Î

т всей души поздравляю членов Со-
вета Федерации, депутатов Государст-
венной Думы, весь депутатский корпус 
страны, всех граждан с Днём россий-
ского парламентаризма! 

Приятно видеть, что парламентаризм состоялся, 
представляет собой неотъемлемую часть не только 
нашей государственной и политической системы, но 
и нашего менталитета, базовых ценностей.

Это не далось само собой. Многие жители России 
помнят время, когда палаты Федерального Собрания 
порой являли собой поле конфронтации ветвей 
власти, с трибун звучали популистские речи, прини-
мались невыполнимые, а то и просто вредные для 
страны законы. Не сразу, но мы преодолели всё это. 
Законотворческий процесс стал действительно про-

цессом: выстроенным, понятным, чётким. 
Отлажено взаимодействие с Президентом, 
Правительством России, региональными пар-
ламентами. Мы активно сотрудничаем с зако-
нодателями других государств, международ-
ными организациями.

Накоплен опыт, который позволяет со всей 
ответственностью заявить: наш парламент — 
один из самых открытых, демократичных, эф-
фективных в мире. Российский парламента-
ризм отвечает самым высоким стандартам 
в этой сфере. Нам есть чем гордиться. Но и 
есть, что улучшать, совершенствовать. По-
правки в Конституцию, вынесенные на обще-
российское голосование, придадут импульс 
этой работе, конкретизируют её.

В этом году День российского парламен-
таризма отмечается в непростых условиях. 

Вместе со всем миром наша страна борется с эпиде-
мией, противостоит распространению коронавирусной 
инфекции. Перед нами стоит задача: оперативно рас-
сматривать законы, необходимые, чтобы сберечь здо-
ровье и жизни людей, помочь экономике, бизнесу, гра-
жданам, оказавшимся в сложной ситуации.

Я благодарна парламентариям за профессио-
нальную работу. Преступив через разногласия, мы — 
в этой сложной ситуации — мобилизовались, проя-
вили себя сплочённой командой, действующей в 
интересах избирателей и регионов. 

Ещё многое предстоит сделать, в том числе в 
сфере законодательства. Будем и далее следить за 
тем, чтобы оно было соразмерным возникающим вы-
зовам.

Ещё раз с праздником вас, уважаемые россияне!

È
íñòèòóò ïàðëàìåíòà-
ðèçìà – âàæíàÿ ÷àñòü ñè-
ñòåìû ïóáëè÷íîé âëàñòè, 
ïðåäñòàâëÿþùàÿ èíòå-
ðåñû íàðîäà Ðîññèè, îò 

ýôôåêòèâíîñòè êîòîðîãî çàâèñèò çàêî-
íîäàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå äîñòèæåíèÿ 
íàöèîíàëüíûõ öåëåé ðàçâèòèÿ, ïîâû-
øåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàøèõ ãðàæäàí.

Ñåãîäíÿ çàêîíîäàòåëÿì íåîáõîäèìî, 
îïèðàÿñü íà ïîääåðæêó íàøèõ ãðàæäàí, 
îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü ýôôåêòèâíûå 
ðåøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îêàçàíèå 
ïîìîùè ëþäÿì, ñåìüÿì ñ äåòüìè, ðåà-
ëèçàöèþ ìåð ïîääåðæêè ýêîíîìèêè.

Æåëàþ óñïåõîâ è âñåãî ñàìîãî 
 äîá ðîãî.

Вячеслав  Володин:
З

Валентина Матвиенко: 
П

АНДРЕЙ КЛИШАС
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó

 ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В России 27 апреля ежегодно отмечается памятная дата – 
День российского парламентаризма. Праздник был 
установлен 27 июня 2012 года, когда президент Владимир 
Путин внёс изменения в Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 
1995 года. Дата 27 апреля выбрана не случайно: 
в этот день в 1906 году начала работу Государственная 
дума Российской империи – первый в истории страны 
демократический институт. Госдума стала нижней палатой 
парламента, верхней палатой которого был Госсовет. 
Сегодня Федеральное Собрание тоже состоит из двух 
палат: Государственной Думы и Совета Федерации.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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Ï
ðîâåðêè ïðåäïðèÿòèé êàê îñíîâíîé èíñòðó-
ìåíò êîíòðîëÿ âñêîðå óéäóò â ïðîøëîå, èì íà 
ñìåíó ïðèäóò áîëåå ìÿãêèå è ìåíåå çàòðàòíûå 
íàäçîðíûå ìåòîäû, íå ïðåäïîëàãàþùèå íå-
ïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðîâåðÿ-

åìûì, â òîì ÷èñëå â ôîðìàòå ìîíèòîðèíãà. Ïðè ýòîì âû-
åçäíûå èíñïåêöèè ïðåäëàãàåòñÿ ïðîâîäèòü òîëüêî ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ ïðîêóðàòóðîé, à â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ãðóáûõ 
íàðóøåíèé êîíòðîë¸ðîâ èòîãè èõ äåÿòåëüíîñòè áóäóò 
ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè. Òàêîé ïàêåò çàêîíîïðî-
åêòîâ, íàïðàâëåííûé íà âûïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ïðåçè-
äåíòà ïî çàïóñêó â ñòðàíå «ðåãóëÿòîðíîé ãèëüîòèíû», Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè. Ñïèêåð Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
ïðåäëîæèë ïîäêëþ÷èòü ê ïîäãîòîâêå ïîïðàâîê êî âòîðîìó 
÷òåíèþ ýêñïåðòîâ è îáùåñòâåííîñòü.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
И ПРОФИЛАКТИКА
Существующая сегодня система 
контрольно-надзорной деятель-
ности, которая и в былые, более 
благополучные времена тормо-
зила развитие экономики, в текущих 
условиях пандемии коронавируса 
становится просто камнем преткно-
вения.

По словам председателя дум-
ского Комитета по контролю и Ре-
гламенту Ольги Савастьяновой , 
два внесённых кабмином зако-
нопроекта помогут значительно 
изменить вектор деятельности 
различных контрольных служб, ос-
новой которых должен стать риск-
ориентированный подход. То есть 
когда предпринимателей или 
любые другие организации не на-
казывают за свершённое, а преду-
преждают возможное нарушение 
правил заранее, в том числе ис-
пользуя новейшие информаци-
онные технологии, статистику и 
анализ.

Фактически речь идёт о полно-
ценной цифровизации государст-
венного и муниципального контроля, 
снижающей издержки граждан и ор-
ганизаций и повышающей его про-
зрачность.

Законопроекты вводят и меры 
стимулирования добросовестности, 
а также уделяют оценку результатив-
ности действий надзорных органов. 
Замминистра экономразвития 
Алексей Херсонцев пояснил, что 
контрольно-надзорный орган от-
несёт объекты контроля к одной из 
шести категорий риска причинения 
ущерба: чрезвычайно высокий риск, 
высокий, значительный, средний, 
умеренный и низкий. 

Для каждой категории будут 
определены виды проверок и их 
периодичность. В организациях с 

чрезвычайно высоким риском может 
быть одно – два плановых контро-
льно-надзорных мероприятия в год, 
с высоким или значительным ри-
ском — одно в два – четыре года, со 
средним или умеренным риском — 
одно в три-шесть лет. 

ВИДЕОФИКСАЦИЯ 
ОСВОБОДИТ 
ОТ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
Кроме выездной и документарной 
проверок, предусматривается также 
выездное обследование, контро-
льная закупка, мониторинговая за-

купка, выборочный контроль, ин-
спекционный визит, рейд.

Некоторые проверки предла-
гается проводить дистанционно, в 
том числе используя мониторинг 
на базе работающих в автоматиче-
ском режиме специальных техниче-
ских средств с элементами фото- и 
видеофиксации. Что важно: приме-
нение режима мониторинга осво-
бодит проверяемых от части пла-
новых встреч с контролёрами.

Что касается внеплановых про-
верок, их должны будут согласовать 
с органами прокуратуры. Также за-
конопроектом определяются осно-
вания для начала контрольно-
надзорного производства и 
предполагается профилактика на-
рушений. В случае выявления 
грубых нарушений со стороны «про-
веряльщиков» итоги их деятель-
ности будут признаны недействи-
тельными.

По замечанию Ольги 
Савастьяновой , в базовой состав-
ляющей законопроектов нашли от-
ражение замечания 13 думских ко-
митетов, тем не менее при всей 
очевидной их концептуальной новизне 
у депутатов остаются ещё вопросы.

Все они должны быть устранены 
ко второму чтению документов, в том 
числе используя все возможные те-
матические площадки. Председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин 
предложил подключить к важной 
теме экспертов и общественность 
в рамках парламентских слушаний. 
Формат дискуссии вскоре опреде-
лится. В зависимости от развития 
ситуации с коронавирусом будет 
принято решение проводить его очно 
или в режиме видеоконференции.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЕВГЕНИЯ РАЗУМНОГО/
ВЕДОМОСТИ/ТАСС 

В России будет создан специ-
альный регистр, в который войдут 
официальные данные граждан, 

сведения об их семейном положении 
и родственных связях. На основании 
этой информации Федеральная нало-
говая служба сможет рассчитать доходы 
каж дой семьи. Законопроект о создании 
регистра принят во втором чтении на 
пленарном заседании Госдумы.

Предпринимается первая попытка со-
здать информационный ресурс, в котором 
будут аккумулированы основные све-
дения обо всех россиянах и лицах, вре-
менно приезжающих на территорию нашей 
страны, пояснил глава Комитета Госдумы 
по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи Александр 
Хинштейн . В базу войдут основные данные 
человека: фамилия, имя, отчество, пол, воз-
раст, реквизиты документов, удостоверя-
ющих личность, ИНН, СНИЛС. Также учтут 
дополнительные данные: семейное поло-
жение, информацию о родственных связях и 
детях. Ресурс станет формироваться на ос-
нове сведений, содержащихся в государст-
венных и муниципальных информационных 
базах различных органов власти и государ-

ственных внебюджетных фондов. Формиро-
вать и вести регистр поручено ФНС России. 
Центр обработки данных (ЦОД) регистра на-
селения будет находиться в городе Городце 
Нижегородской области.

Объединение всех данных о гражданах 
в едином регистре позволит налоговикам 
определить уровень доходов каждого до-
мохозяйства и оказывать помощь нужда-
ющимся, сообщил ранее замруководителя 
ФНС Виталий Колесников. Кроме того, 
система обеспечит принцип одного окна и 
упростит процесс получения различных до-
кументов. Гражданам не нужно будет оформ-
лять различные выписки и справки – регистр 
в автоматическом режиме соберёт инфор-
мацию.

Ко второму чтению в документе уточнили, 
что информация регистра будет доступна 
не только органам власти, но и нотариусам. 
Предусматривается, что физлица и их за-
конные представители смогут запрашивать 
в системе любые данные о себе. Если они 
обнаружили неточности, то должны будут от-
править запрос в уполномоченные органы, 
которые обязаны исправить сведения в те-
чение пяти рабочих дней. 

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

  е еде  рев зор
Власти смягчат надзор за бизнесом и переориентируются на профилактику правонарушений

Налоговикам могут разрешить выяснять, 
сколько зарабатывают россияне

Д епутаты решили не идти в отпуск  весной на 
фоне пандемии коронавируса. Соответству-
ющее постановление было принято на пле-

нарном заседании палаты.

Документ предусматри-
вает, что с 18 апреля по 
11 мая депутаты будут ра-
ботать с избирателями. На 
12 мая запланировано пле-
нарное заседание. Ранее 

депутаты с середины 
апреля уходили в отпуск на 
две недели.

Отказаться от отпусков 
предложил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, обо-

сновав это на пленарном 
заседании 14 апреля тем, 
что необходимо «быть с на-
шими гражданами и рабо-
тать в регионах, а по мере 
необходимости собираться 
и принимать решения, на-
правленные на поддержку 
экономики, граждан».

МАРИЯ СОКОЛОВА

Парламентарии отказались от весенних 
отпусков

Источник: Институт проблем правоприменения Европейского 
университета в Санкт-Петербурге (ИПП ЕУСПб)

Динамика внеплановых проверок в 2019 году

Роспотреб-
надзор

МЧС Ростех-
надзор

Роструд МВД

Рост числа

Уменьшение

+29 500

+16 000
+10 000

-10 000

-431

Порядок обеспечения жильём 
военнослужащих предложено скорректировать

Предоставление военнослу-
жащим земельного участка 
для строительства жилого 

дома может быть исключено из пе-
речня оснований для снятия их с 
учёта в качестве нуждающихся в 
жилье. Соответствующий законо-
проект Госдума приняла в первом 
чтении.

Действие данной нормы предлагается 
распространить на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2005 года — то 

есть с даты вступления в силу Жилищ-
ного кодекса.

Как пояснил статс-секретарь — за-
меститель министра обороны Николай 
Панков, данный документ направлен на 
соблюдение принципа социальной спра-
ведливости. С 1 января 2005 года в Во-
оружённых силах были сняты с учёта 
нуждающихся в жилье 30 таких воен-
нослужащих, из них 15 обжаловали ре-
шения в судах и восстановлены на учёте.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ЧЕМОДАНЫ КОМПРОМАТА, изъятые 
в ходе проверок, уйдут в прошлое 
с переходом надзорной деятельности 
в цифровую среду
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Парламентариям необхо-
димо сократить число не-
обязательных контактов, 

возможности для дистанци-
онной работы у них есть. Такое 
мнение высказал председатель 
Госдумы Вячеслав Володин на 
пленарном заседании.

«Давайте исходить из того, что 
закон должны соблюдать мы, а 
потом уже требовать от других. 
Возможности для самоизоляции 
и дистанционной работы у всех 
есть, мы запускаем всё новые сер-
висы, которые позволят активно 
участвовать в работе, причём на 
«удалёнке». Как можно меньше 
контактов ненужных!» — сказал 
спикер. 

По словам Володина, депутатам 
«необходимо сделать всё, чтобы 
выполнить рекомендации врачей и 
правила, которые приняты для всех 
граждан нашей страны».

В ходе пленарного заседания 
к спикеру обратился лидер ЛДПР 
Владимир  Жириновский с предло-
жением попросить депутатов «никуда 
не уезжать, оставаться в Москве, в 
своих квартирах» и отказаться от 
очных выступлений на телеканалах.

«Иначе люди скажут: вы призы-
ваете к самоизоляции, а сами не 
вылезаете со всех телепередач на 
всех каналах. Это зачем делать? Ка-
бинет — дом — зал заседаний!» — 
призвал Жириновский.

Ранее Вячеслав Володин ука-
зывал, что депутатам стоит отправ-
ляться на работу в регионы только 
после прохождения тестирования 
на коронавирус. Он отметил, что за-
фиксировано большое количество 
случаев, когда эту инфекцию заво-
зили в субъекты РФ, приезжая из 
крупных городов.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Володин призвал депутатов 
сократить ненужные контакты

На официальном сайте Государственной Думы появился 
раздел, в котором собрана вся достоверная информация о 
мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях эпидемии 

новой коронавирусной инфекции. Он называется «COVID-19», адрес: 
http://duma.gov.ru/news/covid19/.

Здесь представлены разъяснения 
по каждому виду помощи и как её 
получить. Например, рассказы-
вается о принципе действия кре-
дитных каникул для малого и сред-
него бизнеса, видах адресной 
поддержки семей с детьми, воз-
можностях покупки лекарств через 
Интернет и многое другое. Также 
на странице можно найти списки 
абсолютно всех видов помощи 
гражданам и предпринимателям. 
Кроме информации о том, что уже 

сделано в помощь людям и как ра-
ботают эти законы, в новом разделе 
можно найти новости о готовящихся 
законодательных решениях.

Создать такую страницу по-
ручил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, чтобы россияне не пу-
тались и точно знали, на какую по-
мощь от государства они могут 
рассчитывать. Он отметил, что с 
конца марта было принято два па-
кета законов, исполняющих анти-
кризисные поручения президента 

Владимира Путина. Но разо-
браться во всех правовых новациях 
людям непросто, так как в Интер-
нете очень много разной, подчас 
противоречивой и недостоверной 
информации. Жалобы на это ре-
гулярно поступают от граждан в 
соцсетях Госдумы, сообщили в 
пресс-службе палаты.

Пока раздел работает в те-
стовом режиме, в скором времени 
страница должна стать агрегатором 
всей официальной информации 
о государственных мерах под-
держки граждан и субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
условиях эпидемии.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

На сайте палаты в разделе COVID-19 можно 
узнать о помощи государства во время эпидемии

Г ражданам, которые работают сами на себя, могут предоста-
вить такие же меры поддержки, которые получают малые и 
средние предприятия, пострадавшие от последствий эпи-

демии COVID-19. Это предусмотрено законопроектом, который Гос-
дума приняла в первом чтении.

Для самозанятых готовят несколько видов поддержки: финансовую, иму-
щественную, информационную, образовательную и другие, отметила зам-
министра экономического развития Татьяна Илюшникова, представляя 
документ депутатам. В частности, это льготная аренда муниципального иму-
щества, субсидии из местных бюджетов, создание сайтов для информаци-
онной поддержки, компенсации на оплату консультаций, учебно-методиче-
ская помощь и так далее.

Член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов  
также отметил, что самозанятые смогут участвовать в закупках на льготных 
условиях, наравне с малыми и средними предпринимателями.

Такую помощь смогут получить граждане, которые официально имеют 
статус самозанятых, то есть применяют специальный режим «Налог на про-
фессиональный доход». Напомним, в конце марта Госдума приняла закон, 
распространяющий этот режим на всю страну (ранее он действовал только 
в 23 регионах).

Также законопроект переводит с регионального на федеральный уровень 
учёт сведений о самозанятых в едином реестре получателей поддержки.

Помощь самозанятым прописывают в законе, который предусматривает 
поддержку субъектов малого и среднего бизнеса на постоянной основе. 
Эти меры стимулируют людей, которые работают сами на себя, легализо-
ваться и платить налоги. Что, в свою очередь, станет точкой дополнитель-
ного роста сектора малого и среднего предпринимательства, рассчитывает 
Правительство.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Самозанятых планируют 
поддержать во время кризиса

Т арифы на электроэнергию для россиян и 
предприятий могут быть ниже — сейчас 
в их стоимость заложена накрутка пе-

рекупщиков. Исправить эту ситуацию можно, 
исключив таких «перепродавцов» из цепочки 
«Россети — потребитель». Об этом сообщил 
спикер Госдумы Вячеслав Володин 22 апреля 
на видеоконференции депутатов с главой 
Минэнерго Александром Новаком.

РОССЕТИ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
Сегодня в каждом российском регионе действуют 
индивидуальные тарифы на оплату электроэнергии, 
средний тариф составляет 3,4 рубля за один кило-
ватт-час (кВт•ч). При этом самые высокие тарифы на 
Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке — почти 
восемь рублей за один кВт•ч, а самые низкие — в Ир-
кутской области, около рубля за один кВт•ч. В стои-
мость закладывается накрутка от перекупщиков элек-
троэнергии — всего по стране таких компаний около 
двух тысяч, сказал Вячеслав Володин.

По мнению председателя Госдумы, электричество 
должно доходить от Россетей до потребителей — рос-
сиян и предприятий — напрямую, без участия в этой 
цепочке перекупщиков. «Сегодня Россети доходят до 
региона, а в регионе сидит «перепродавец», а иногда 
их несколько, и дальше, получается, мы с вами стал-
киваемся с этой дорогой уже электроэнергией, на 
которую накручивает каждый свои пять процентов. 
Если только в этой цепочке будет меньше «пере-
продавцов», совершенно очевидно, электроэнергия 

будет дешевле», — приводит слова спикера пресс-
служба палаты.

Встреча с министром энергетики прошла в фор-
мате видеоконференции — со стороны Госдумы в ней 
также приняли участие главы парламентских фракций, 
председатели профильных комитетов. Также «вирту-
ально» присутствовало руководство Минэнерго, Рос-
сетей и Минфина.

Помимо вопросов тарифообразования, законода-
тели и чиновники обсудили работу энергетического 
комплекса. Сегодня, по мнению Володина, необхо-
димо подумать о поддержке российской энергети-
ческой компании. «Поддержать компанию «Россети», 
если она создана для того, чтобы обеспечивать и гра-
ждан, и предприятия электроэнергией, у неё тогда 
должны быть условия развития», — уверен политик.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АВАНСОВОЙ 
ОПЛАТЫ ЗА ЭНЕРГИЮ
Программа развития компании нуждается в пере-
смотре — меры поддержки, отметил спикер, необхо-
димо выработать в приложении к каждому региону. 
Это важно, потому что Россети должны обеспечить 
подачу электроэнергии «конкретно каждому потре-
бителю, будь это завод или гражданин, без посред-
ников», объяснил Володин.

Вопрос снижения цены на киловатт-час актуален 
в том числе и для фермерских хозяйств и коопера-
тивов. «Сельхозпроизводитель сегодня 8,61 рубля 
платит и видит, что крупные потребители платят 

5,64, — обратил внимание на проблему 
руководитель фракции «Единая Россия» 
Сергей Неверов. — У него возникает во-
прос: почему я плачу практически в пол-
тора-два раза больше?»

Депутат также напомнил, что предпри-
ниматели оплачивают энергию авансово и 
сейчас просто не знают, смогут ли они про-
должить свою работу и в каком формате 
это будет. «Есть предложение тоже этот во-
прос рассмотреть и, возможно, перейти на 
переход к оплате потребляемой энергии по 
факту», — сообщил он.

Эти вопросы будут проанализированы 
в думском Комитете по энергетике — по-
ручение рассмотреть их и предложить ре-
шение депутатам дал Вячеслав Володин. 
Сегодня, по словам председателя, можно 
идти как путём уменьшения количества пе-
рекупщиков, так и путём создания более 
эффективной инфраструктуры.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Г

Сейчас на гражданах и предприятиях обогащаются 
компании-перекупщики

БОЛЬШЕ ВСЕГО за свет платят жители Камчатки, Чукотки 
и Магаданской области, меньше всего — в Иркутской области
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ПУЛЬС РЕГИОНА  ?????

Â
èöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ïî äåëàì ñåëà è àãðîïðî-
ìûøëåííîé ïîëèòèêå Ñåðãåé Çÿáëîâ óáå-
æä¸í: íåëüçÿ âèäåòü â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
ëèøü ïðîäîâîëüñòâåííûé öåõ ãîðîäà. Êðå-

ñòüÿíèí – ýòî íå ïðîñòî ïðîôåññèÿ, à îáðàç æèçíè. 
È ãëàâíàÿ çàäà÷à äåïóòàòîâ – ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå, 
÷òîáû ýòà æèçíü ñòàëà áîëåå äîñòîéíîé. 

Êîìèòåò äåðæèò ðóêó íà 
ïóëüñå âñåãî ïðîèñõîäÿ-
ùåãî â ýòîé âàæíåéøåé îò-
ðàñëè, êîòîðàÿ îñòà¸òñÿ 
îäíèì èç íåèçìåííûõ ïðè-
îðèòåòîâ Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ. Ðåêîðäíûå óðîæàè 
çåðíîâûõ êóëüòóð, ïîëó-
÷åííûå â ïîñëåäíèå ãîäû, 
ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ â 
æèâîòíîâîäñòâå ãîâîðÿò î 
òîì, ÷òî ó êðàñíîÿðñêîãî 
ñåëà åñòü áóäóùåå. 

ПЕРВАЯ БОРОЗДА 
Ðàññêàçûâàÿ æóðíàëèñòàì 
î õîäå ïîäãîòîâêè ïðåä-
ïðèÿòèé ÀÏÊ ê ïðåäñòî-
ÿùåé ïîñåâíîé êàìïàíèè, 
Ñåðãåé Çÿáëîâ îòìåòèë 
ðÿä å¸ îñîáåííîñòåé. 

– Â ýòîì ãîäó âåñíà â 
Êðàñíîÿðñêèé êðàé ïðè-
øëà ðàíî, – ñêàçàë âèöå-
ñïèêåð. – Ñîãëàñíî ïðîãíî-
çó, áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñåâíîé 
êàìïàíèè óñòàíîâÿòñÿ ïî-
÷òè íà 10 äíåé ðàíüøå 
îáû÷íîãî. Ñåëü÷àíå ãîòî-
âÿò ïëîùàäè ê ñåâó. Íåêî-
òîðûå õîçÿéñòâà âûâîäÿò íà 
ïîëÿ òåõíèêó, ÷òîáû çàíÿòü-
ñÿ ïðèáèâêîé âëàãè. 

Â þæíîé, âîñòî÷íîé, çà-
ïàäíîé ãðóïïàõ ðàéîíîâ 
ïðîäîëæàþò ïîäãîòàâëèâàòü 
ïî÷âó ê íà÷àëó âåñåííå-ïî-
ëåâûõ ðàáîò, äîâîäèòü ñå-
ìåííîé ôîíä äî ïîñåâíûõ 
êîíäèöèé. 

Ïåðâûìè â êðàå ê ÿðî-
âîìó ñåâó ïðèñòóïèëè ñåëü-
õîçïðîèçâîäèòåëè Øóøåí-
ñêîãî ðàéîíà. Îí ïðîâåä¸í 
íà ïåðâîé òûñÿ÷å ãåêòàðîâ. 

Â ôåâðàëå è ìàðòå äåïó-
òàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ ñîâìåñòíî ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè ìèíèñòåðñòâà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òîð-

ãîâëè ïðîâåëè ñåðèþ çî-
íàëüíûõ ñîâåùàíèé, íà 
êîòîðûõ îáñóæäàëèñü âî-
ïðîñû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
ìåõàíèçìîâ ãîñïîääåðæêè 
ÀÏÊ è îðãàíèçîâàííîãî 
ïðîâåäåíèÿ âåñåííèõ ïîëå-
âûõ ðàáîò. Ïðè÷¸ì ó÷àñò-
íèêè áûëè êàòåãîðè÷åñêè 
ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû äèñêóñ-
ñèè ïðîøëè ïî ïðèíöèïó 
«ïîãîâîðèëè – è çàáûëè». 
Îáùåé çàäà÷åé áûëî âû-
ðàáîòàòü êîíêðåòíóþ ïðî-
ãðàììó äåéñòâèé è çàñó÷èâ 
ðóêàâà âçÿòüñÿ çà å¸ âûïîë-
íåíèå. 

ЗАДАЧИ МАСШТАБНЫЕ 
À çàäà÷è ïåðåä ñåëÿíàìè 
ñòîÿò ìàñøòàáíûå! Ïî-
ñåâíàÿ ïëîùàäü â õîçÿéñòâàõ 
âñåõ êàòåãîðèé êðàÿ â ýòîì 
ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ ïî÷òè 
â ïîëòîðà ìèëëèîíà ãåê-
òàðîâ. Çåðíîâûå è çåðíîáî-
áîâûå êóëüòóðû ðàçìåñòÿòñÿ 
áîëåå ÷åì íà 900 òûñÿ÷àõ 
ãåêòàðîâ. Çàíÿòûå èìè ïëî-
ùàäè çàìåòíî âîçðàñòàþò ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì 
ãîäîì. Ïðîâåäåíà ñåðü¸çíàÿ 
ðàáîòà ïî ïðèîáðåòåíèþ 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. Â 
õîçÿéñòâà èõ çàâåçåíî îêîëî 
36 òûñÿ÷ òîíí, áîëåå 90 ïðî-
öåíòîâ îò ïëàíà. Ýòîò ïîêà-
çàòåëü çíà÷èòåëüíî âûøå 

óðîâíÿ ïðîøëîãî ãîäà (íà 
àíàëîãè÷íóþ äàòó â 2019 
ãîäó – 13,8 òûñÿ÷è òîíí). 
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ðàñò¸ò äîëÿ 
õîçÿéñòâ, ðàáîòàþùèõ ïî 
èíòåíñèâíûì òåõíîëîãèÿì 
çåìëåäåëèÿ, ýòî çíàêîâîå 
ÿâëåíèå.

Íà ïîëòîðû òûñÿ÷è ãåê-
òàðîâ âîçðàñòàþò â íûíåø-
íåì ãîäó ïëîùàäè, çàíÿòûå 
êàðòîôåëåì. «Âòîðîé õëåá» 
áóäåò âîçäåëûâàòüñÿ íà 
óëó÷øåííîì ñåìåííîì ìà-
òåðèàëå è ïî ïðî-
ãðåññèâíûì òåõ-
íîëîãèÿì. Îâîùè 
áóäóò ðàçìåùåíû 
íà 5,8 òûñÿ÷è ãåê-
òàðîâ.

Áåç ìàëîãî 
÷åòâåðòü ïîñåâ-
íûõ ïëîùàäåé áó-
äåò çàíÿòà êîðìî-
âûìè êóëüòóðàìè. 
Óëó÷øàåòñÿ áîòàíè÷åñêèé 
ñîñòàâ âîçäåëûâàåìûõ òðàâ, 
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ñåâîîáî-
ðîòû. Öåëü – óêðåïëåíèå 
êîðìîâîé áàçû æèâîòíîâîä-
ñòâà, ïîâûøåíèå íàäîåâ è 
ïðèâåñîâ. 

Ðàñ÷¸òíàÿ ïîòðåáíîñòü 
â ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòå-
ðèàëàõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âå-
ñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò ïî÷òè 
30 òûñÿ÷ òîíí. Íà 21 àïðåëÿ 
áûëî çàïàñåíî 64 ïðîöåí-
òà íåîáõîäèìîãî äèçåëüíî-
ãî òîïëèâà è 57 ïðîöåíòîâ – 
áåíçèíà. 

ЭФФЕКТ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 
Íà ïðÿìóþ ïîääåðæêó 
ÀÏÊ â ýòîì ãîäó ïðåäóñ-
ìîòðåíî ïî÷òè 6,2 ìèëëè-

àðäà ðóá ëåé. Áîëåå 5 ìëðä 
èç íèõ – ñðåäñòâà êðà-
åâîé êàçíû. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ñåëüõîçïðî-
èçâîäèòåëÿì ïåðå÷èñëåíî 
2,7 ìèëëèàðäà ðóáëåé ãîñ-
ïîääåðæêè èç áþäæåòîâ 
ðàçíûõ óðîâíåé. Ýòî áîëåå 
÷åì íà ìèëëèàðä ïðåâû-
øàåò ñóììó, ïîëó÷åííóþ 
ñåëü÷àíàìè çà àíàëîãè÷íûé 
ïåðèîä ìèíóâøåãî ãîäà. 

Ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ êðàÿ ñîâìåñòíî ñ 

ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è òîðãîâëè ðå-
êîìåíäîâàíî äî íà÷àëà ìàÿ 
ïîäãîòîâèòü ê âåñåííèì ïî-
ëåâûì ðàáîòàì íå ìåíåå 90 
ïðîöåíòîâ ñåëüõîçòåõíèêè, 
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ çà-
âåðøèòü ïîäãîòîâêó ñåìåí-
íîãî ìàòåðèàëà. Òàêæå ãëà-
âàì ðàéîíîâ íåîáõîäèìî 
ëè÷íî êîíòðîëèðîâàòü ñâî-
åâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå 
ïðîâåäåíèå ïîëåâûõ ðàáîò.

– Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñäåð-
æèâàíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
âëèÿþò íà íåêîòîðûå àñ-
ïåêòû ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ïðîöåññà. Íî àãðàðíûé ñåê-
òîð ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü. 
Êðîìå òîãî, â óêàçå ãóáåð-
íàòîðà ãîâîðèòñÿ î ôóíê-
öèîíèðîâàíèè â íûíåøíèõ 
óñëîâèÿõ ïðåäïðèÿòèé íå-
ïðåðûâíîãî öèêëà, ê êîòî-
ðûì îòíîñÿòñÿ è ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûå. Íàäåþñü, ÷òî 
àãðàðèè êðàÿ ïåðåæèâóò ïå-
ðèîä ðàñïðîñòðàíåíèÿ èí-
ôåêöèè â ðàáî÷åì ðåæèìå 
è áåç ïîòåðü, – ïîäûòîæèë  
ñâîé àíàëèç Ñåðãåé Çÿáëîâ. 

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО ВАЛЕРИЯ БОДРЯШКИНА

в тему

В то же время депутаты-аграрии чётко осознают: сделано много, 
но ещё далеко не всё. Ведь положительные сдвиги в производ-
стве сельхозпродукции не всегда ощутимо сказываются на ка-
честве жизни селян. В деревне низкая заработная плата, а уро-
вень социальных услуг, образования, здравоохранения далеко не 
везде соответствует требованиям XXI века. Народные избранники 
и впредь намерены работать над тем, чтобы селяне получили воз-
можность жить так, как они заслужили своим нелёгким и таким 
нужным всем нам трудом.

Чтобы «щепки» 
не летели мимо 
бюджета 

 

К расноярский край – один из ос-
новных лесных регионов страны. 
На его просторах сосредоточена 

седьмая часть «зелёного золота» России. 
Запасы древесины составляют 11,4 милли-
арда кубометров. 

Сбережение этого огромного богатства, его эффек-
тивное использование – одни из главных забот ко-
митета Законодательного собрания по природным 
ресурсам и экологии. Председатель комитета 
Александр Симановский с завидным упорством 
настаивал на увеличении штата лесных инспек-
торов, доказывая со всех трибун, что без этого 
невозможно навести в тайге даже элементарный 
порядок. И наконец-то призывы Александра Алек-
сеевича услышаны: в 2020 году в крае к работе при-
ступят 100 новых лесных инспекторов. Круг их обя-
занностей широк: следить за порядком в лесах, 
фиксировать и предотвращать нарушения лесного 
законодательства, в том числе незаконные рубки. 
Для работы в отдалённых территориях специали-
стам приобретут 18 УАЗов, болотоходов, квадроци-
клов, снегоходов. Будет на чём выявлять и пресе-
кать делишки чёрных лесорубов! 

Для выявления фактов незаконной заготовки 
древесины в труднодоступных районах лесные 
инспекторы активно используют современные 
технологии. Дистанционный мониторинг из кос-
моса фиксирует изменения на лесных участках. 
Всю поступающую информацию анализируют и 
проверяют при натурных осмотрах. В 2019 году 
космический мониторинг проводился в 15 лес-
ничествах на площади 15,3 миллиона гектаров 
(на 12 процентов больше, чем в 2018 году). Это 
позволило существенно увеличить объёмы выяв-
ленных незаконных рубок. 

Начальник отдела государственного лесного 
надзора минлесхоза края Анвар Бикбов про-
комментировал изменения следующим образом: 

– Красноярский край, как один из крупнейших 
лесных регионов, с учётом особенного географи-
ческого положения требует разнообразных мер по 
развитию системы лесного надзора. Мы уделяем 
этой теме пристальное внимание. В том числе 
значительно увеличиваем численность лесных ин-
спекторов – практически в три раза, до 282 че-
ловек. Приобретаем новую технику, средства 
фото- и видеофиксации нарушений в лесах. Рас-
ширяем систему дистанционного мониторинга, 
за счёт чего выявляем большее количество неза-
конных рубок. Кроме того, теперь у нас гораздо 
больше возможностей для усиления контроля за 
наведением порядка в лесах, за лесопользовате-
лями и лесоперерабатывающими предприятиями.

Так, с начала 2020 года лесные инспекторы 
проверили более 90 лесных участков, где, по 
данным дистанционного мониторинга, возможны 
незаконные рубки. В 19 случаях факты неза-
конной заготовки подтвердились, начались рас-
следования, информация передана в правоохра-
нительные органы.  

Нельзя умолчать о том, что выделение до-
полнительных средств из краевого бюджета 
(143,6 миллиона рублей) на развитие лесного хо-
зяйства стало фактом благодаря работе депу-
татов с отраслевым министерством. Автору этих 
строк памятно то живое обсуждение проблемы, 
которое развернулось на заседании комитета по 
корректировке бюджета. Деловыми и конструк-
тивными были выступления Александра Симанов-
ского, вице-спикера Алексея Кулеш а, депутатов 
Вячеслава  Каминского , Павла Семизорова, 
Юрия Ефимова . Последний заострил внимание 
на целом ряде проблем, возникших в последнее 
время у предприятий лесной отрасли в связи с 
пандемией коронавируса. Это спад объёмов про-
изводства, прекращение отгрузки леса. Краевой 
парламентарий предложил ряд мер, которые не-
обходимо принять для поддержки отрасли. 

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

 весо  р ево у 
р в

В 2020 году хозяйствами 
АПК края планируется 
приобрести 126 тракторов, 
100 зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов, 
34 посевных комплекса.

В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ 
КРАСНОЯРЬЯ 

К ПАХОТЕ 
приступили уже 

неделю назад



    ПУЛЬС РЕГИОНА 13

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 27 апреля — 5 мая 2020

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Â 
íûíåøíèõ óñëîâèÿõ, âûçâàííûõ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè, ìíîæåñòâî ëþäåé îêàçàëèñü 
â òÿæ¸ëîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Íàè-
áîëåå óÿçâèìûå êàòåãîðèè íàøèõ çåì-

ëÿêîâ – ïåíñèîíåðû è ìàëîìîáèëüíûå ãðàæäàíå. 
Îíè èç-çà âûñîêîãî ðèñêà çàðàçèòüñÿ ýëåìåíòàðíî 
íå ìîãóò ñõîäèòü â ìàãàçèí çà ïðîäóêòàìè èëè 
æèçíåííî íåîáõîäèìûìè ëåêàðñòâàìè.

Îáùåñòâåííûé îòêëèê íà ýòè ïðîáëåìû – èíèöèàòèâà 
ëþäåé ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé. Çà ïðèìåðàìè 
äàëåêî õîäèòü íå íàäî. Â íàøåì êðàå óæå íà ïðîòÿæåíèè 
÷åòûð¸õ íåäåëü ðàáîòàåò âîëîíò¸ðñêèé øòàá Âñåðîññèé-
ñêîé àêöèè âçàèìîïîìîùè #ÌûÂìåñòå. Äîáðîâîëüöû 
ïîìîãàþò ïîæèëûì è ìàëîìîáèëüíûì ãðàæäàíàì, äî-
ñòàâëÿÿ èì ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è ëåêàðñòâà. Çà ýòî âðåìÿ 
ïîñòóïèëî áîëåå 2000 îáðàùåíèé. Êàê îòìåòèë çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Èëüÿ Çàéöåâ, ñåé÷àñ ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû 
âîëîíò¸ðû ìîãëè ïðîÿâèòü ñåáÿ, òàê êàê èõ ïîìîùü âî-
ñòðåáîâàíà êàê íèêîãäà. Ïî åãî ñëîâàì, ïîä çíàì¸íà ñà-
ìîãî ãëàâíîãî îáùåðîññèéñêîãî âîëîíò¸ðñêîãî ïðîåêòà 
#ÌûÂìåñòå âñòàëî áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷ æèòåëåé êðàÿ, 
êîòîðûå àêòèâíî ïîìîãàþò íóæäàþùèìñÿ ãðàæäàíàì. 
Ñðåäè âîëîíò¸ðîâ åñòü äåïóòàòû, êðóïíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè è äàæå ÷åìïèîíû ìèðà ïî áîðüáå. Ïðèñîåäè-
íèòüñÿ ê ýòîé àêöèè ìîæåò àáñîëþòíî êàæäûé.

– Òàêæå åñòü ïðîåêò «Íàøè ëþäè», êîòîðûé ðåàëè-
çóåòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
Àëåêñàíäðà Óññà. Îí ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé, è çäåñü 
õîòåëîñü áû îòìåòèòü îòäåëüíî ïðîåêò «Êàê äåëà?». 

Ó÷àñòâóÿ â í¸ì, ñòóäåíòû Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà çâîíÿò ëþäÿì èç ãðóïïû ðèñêà è îáùà-
þòñÿ ñ íèìè. Ýòî î÷åíü âàæíûé ïðîåêò. Âåäü â óñëî-
âèÿõ ñàìîèçîëÿöèè ìíîãèì íå ñ êåì ïîãîâîðèòü, è ýòà 
âîçìîæíîñòü ïðîñòîãî ðàçãîâîðà ïîçâîëÿåò èì ïî÷óâ-
ñòâîâàòü, ÷òî æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ. Âîîáùå çäîðîâî, 
÷òî ó ëþäåé åñòü âîçìîæíîñòü ïðèíîñèòü ïîëüçó â êà÷å-
ñòâå âîëîíò¸ðîâ, òàê êàê ñïðàâèòüñÿ ñ ïàíäåìèåé êîðî-
íàâèðóñà ìîæíî, òîëüêî åñëè âñå îáúåäèíÿòñÿ âîåäèíî. 
È, ðàçóìååòñÿ, áóäóò ñîáëþäàòü ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè, 
ïîçâîëÿÿ âðà÷àì âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó.

Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî êðàåâûå ïàð-
ëàìåíòàðèè îòíþäü íå îñòàþòñÿ â ñòîðîíå îò ýòîãî 
áëàãîðîäíîãî äåëà. Ñóùåñòâóåò èíèöèàòèâà, áëàãîäà-
ðÿ êîòîðîé áûë îòêðûò ñïåöèàëüíûé è åäèíñòâåííûé 
â ðåãèîíå îôèöèàëüíûé áàíêîâñêèé ñ÷¸ò, ïîçâîëÿþ-
ùèé âñåì æåëàþùèì, â çàâèñèìîñòè îò ñîáñòâåííûõ 
âîçìîæíîñòåé, ïîìî÷ü íóæäàþùèìñÿ ëþäÿì. Äåïó-
òàòñêèé êîðïóñ ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â äàííîé 
èíèöèàòèâå.

Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷ ïðèâ¸ë åù¸ íåìàëî ïðèìåðîâ 
íåðàâíîäóøèÿ êðàñíîÿðöåâ, èõ îòçûâ÷èâîñòè. Íàïðè-
ìåð, ëþäè çà ñóòêè ñîáðàëè äåíüãè íà äâå êîôåìàøè-
íû, êàê òîëüêî ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî âðà÷è áóäóò ðàáî-
òàòü «íà âàõòå» â ÁÑÌÏ. Äîáðîâîëüöåâ íèêòî îá ýòîì 
íå ïðîñèë, íå áûëî ñïóùåííîé ñâåðõó «óñòàíîâêè». Íî 
îíè ïîíÿëè, ÷òî âðà÷àì ýòî áóäåò íóæíî.

Âïå÷àòëèëà íàðîäíîãî èçáðàííèêà èíèöèàòèâà ìî-
ëîäûõ âîñïèòàòåëåé, êîòîðûå ñîâåðøåííî áåñïëàòíî 
ïðîâîäÿò ñ äåòüìè îíëàéí-çàíÿòèÿ:

– Ìîëîäûå âîñïèòàòåëè, êîòîðûå íå ìîãóò ïîêà 
âûéòè â äåòñêèå ñàäû è ðàáîòàòü, óñòðàèâàþò çàíÿ-
òèÿ ñ äåòüìè. Ïî ÷åòûðå ÷àñà â äåíü îíè ëåïÿò, äå-
ëàþò ãèìíàñòèêó. Ýòî èõ ëè÷íàÿ èíèöèàòèâà, çàðïëà-
òó îíè çà ýòî íå ïîëó÷àò. Íî çàòî èìåþò âîçìîæíîñòü 
ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíî è áûòü ïîëåçíû-
ìè îáùåñòâó.

Èëüÿ Çàéöåâ ïðèçâàë êðàñíîÿðöåâ îêàçàòü ïîñèëü-
íóþ ïîìîùü äðóãèì ãîðîæàíàì è ñäåëàòü òàê, ÷òîáû êî-
ëè÷åñòâî áîëüíûõ êîðîíàâèðóñîì íà÷àëî ñíèæàòüñÿ:

– Ñïðàâèòüñÿ ñ ïàíäåìèåé è âûçâàííûìè åþ ñëîæ-
íîñòÿìè ìîæíî òîëüêî âìåñòå. Íàì íóæíî äàòü âîç-
ìîæíîñòü âðà÷àì äåëàòü ñâî¸ äåëî, à ñàìèì îñòàâàòüñÿ 
äîìà è ïîìîãàòü òåì, êòî íå ìîæåò âûõîäèòü.

Председатель комитета по 
образованию, культуре и 
спорту Людмила Магоме-

дова рассказала журналистам о 
том, как депутаты Законодатель-
ного собрания ищут механизмы, 
которые позволят помочь частным 
детским садам выжить в условиях 
вынужденных выходных из-за 
коронавируса.

Людмила Васильевна напомнила: 
частные детские сады в Красноярске и 
других городах края оказывают образо-
вательную услугу по уходу и присмотру 
за детьми. Решение о прекращении 
выплат до окончания ограничительных 
мер было принято мэрией, поскольку 
дошкольники остаются дома. Работ-
ники этой сферы направили обра-
щение к депутатам краевого парла-
мента, в котором подробно изложили 
проблему. При этом частные учре-

ждения до пандемии посещало около 
4000 тысяч детей. По словам предсе-
дателя комитета, частные детские сады 
и центры имеют большое значение для 
города, поскольку выполняют важный 
социальный заказ:

– Мы ни в коем случае не можем 
потерять эти социально ориентиро-
ванные организации, которые по-
могают городу решать важную со-
циальную проблему, обеспечивая 

присмотр и уход за детьми, ожи-
дающими мест в муниципальных 
дошкольных учреждениях. Их 
посещает около четырёх тысяч 
детей. За каждого из них муници-
палитет платит около 6 тысяч ру-
блей в месяц. Но в период пан-
демии коронавируса дети не 
могут посещать детские учре-
ждения, поэтому частные садики 
лишились права на эти выплаты.

Людмила Магомедова от-
метила, что сейчас на всех 
уровнях законодательной и ис-
полнительной власти Краснояр-
ского края идут поиски путей ре-
шения этой проблемы. Нельзя 
допустить, чтобы люди разори-
лись за период вынужденного 
простоя. Нужно сказать, что в 
таком виде субсидии никто вы-

плачивать не вправе, потому что закон 
этого не позволяет. Но все чёткие уста-
новки от президента и губернатора го-
ворят, что можно переориентировать 
средства. Они есть в бюджете го-
рода и края на конкретные цели, мы их 
можем направить на поддержку этой 
категории работников. Эта проблема 
носит юридический характер, деньги 
на её решение есть. Председатель ко-
митета выразила мнение, что общими 
усилиями это удастся сделать.

Председатель комитета по безопасности 
и защите прав граждан Законодатель-
ного собрания края Анатолий Самков – 

последовательный защитник интересов огне-
борцев Красноярья.

Возглавляемый им комитет многое делает для укре-
пления как законодательной, так и материально-тех-
нической базы для полноценной работы противо-
пожарной охраны. Тем более ценно его мнение о 
ситуации в этой общественно значимой области.

Общаясь с журналистами электронных и печатных 
СМИ, Анатолий Петрович рассказал о мерах предо-
сторожности, которые необходимо принимать в по-
жароопасный сезон.

В крае он в нынешнем году начался раньше обыч-
ного. На момент этого разговора в лесах Красно-
ярья действовало девять пожаров. Дело усугубляется 
целым рядом неблагоприятных совпадений, начиная 
с очень тёплой зимы и весны, небольшого количе-
ства осадков, из-за которых трава в тайге и вокруг 
населённых пунктов сухая. Это делает риск возник-
новения возгораний и палов очень большим.

По мнению народного избранника, в этом году си-
туация осложнена ещё и коронавирусной инфекцией. 

Несознательные гра-
ждане продолжают 
нарушать режим 
самоизоляции, 
совершая мас-
совые «десанты» 

на природу. И проявляют при этом элементарную 
безалаберность – выезжая за город отдохнуть, жарят 
шашлыки, а потом от непотушенного костра или углей 
начинается пожар.

Однако, как отметил глава комитета, совмест-
ными усилиями законодательной и исполнительной 
власти края сделано немало для того, чтобы ситу-
ация оставалась управляемой. Депутаты Законода-
тельного собрания играют в этом активную и после-
довательную роль. Соответствующий круг вопросов 
постоянно анализировался, на местах проверялись 
результаты выполнения предыдущих решений. За 
минувший год была проведена колоссальная работа 
по укреплению материально-технической базы про-
тивопожарной охраны, серьёзно усилено финанси-
рование отрасли. Построено два современных по-
жарных отделения, в этом году появится ещё два – в 
посёлке Приморск Балахтинского района и на озере 
Учум. И в целом финансовые вливания были весьма 
существенными, включая поддержку муниципальных 
образований, которые получили немалые деньги на 
организацию первичных мер противопожарной без-
опасности.

В нынешнем году дополнительные проблемы со-
здаёт сложная санитарно-эпидемиологическая об-
становка в крае. Распространение коронавируса 
оказало негативное влияние на работу многих пред-
приятий и организаций. И это ко многому обязывает 
каждого жителя края:

– На каждом из нас сейчас лежит высочайшая от-
ветственность за своё поведение, причём практи-
чески везде. Надо понимать, что основные силы от-
влечены на предотвращение тяжёлых последствий 
коронавирусной инфекции – там ведь задейство-
ваны не только медики, но и пожарные, спасатели и 
другие службы.

Анатолий Петрович призвал всех жителей ре-
гиона проявить сознательность и бдительность. При 
первых признаках лесных пожаров нужно сразу сооб-
щать эту информацию на прямую линию лесной ох-
раны по телефону. Также сообщение о происшествии 
можно отправить с помощью мобильного приложения 
«Берегите лес».

В общем, в такой непростой ситуации необхо-
димо действовать единой командой!

По зову сердец

Действовать единой командой

ИЛЬЯ ЗАЙЦЕВ

Учитывая 
важность проблемы

ïîäãîòîâèë ИГОРЬ ГОРЧАКОВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА 

ЛЮДМИЛА 
МАГОМЕДОВА

АНАТОЛИЙ САМКОВ
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В Астраханской области в связи с 
карантинными мерами с начала 
апреля количество доноров умень-

шилось в два раза. Областной центр крови, 
а также специализированные отделения 
центральных больниц обратились к астра-
ханцам с призывом сдать кровь, которая необходима 
ежедневно. Председатель Думы Астраханской об-
ласти Игорь Мартынов, депутаты и сотрудники аппа-
рата решили поддержать работу медиков.

Представители регионального парламента  приехали в Об-
ластной центр крови к 8 утра – до начала своего рабочего 
дня. Спикер Думы Игорь Мартынов поддержал коллег 
и подчинённых  и поблагодарил всех, кто откликнулся на 
призыв медиков. «Я сдаю кровь далеко не первый раз и 
считаю, что это правильно. Если нет противопоказаний, то 
передать врачам нужный для лечения тяжёлых больных ком-
понент в силах каждый из нас. Тем более если в медицин-
ских организациях обозначился дефицит», – подчеркнул 
Игорь Мартынов. Надо отметить, что не только представи-
тели Думы проявили сознательность. Сотрудники центра 
отмечают, что поток доноров постепенно восстанавлива-
ется. Сейчас кровь ежедневно сдают порядка 45 человек – 
это практически столько же, сколько в обычные дни.

Напомним, компоненты крови необходимы для прове-
дения экстренных операций, а также переливаний постра-
давшим в авариях, получившим тяжёлые травмы, ожоги, 
потерявшим много крови в результате несчастных случаев, 
пациентам с лейкозами, тяжёлыми формами анемии, об-
ширными операциями на сердце, пациентам областного он-
кологического диспансера. Важно, что учреждения Службы 
крови не сократили режим работы и принимают доноров 
каждый день. Кроме этого, Служба оказывает помощь в по-
лучении пропусков к месту донации. А в пунктах сдачи крови 
обеспечена инфекционная безопасность и соблюдаются все 
необходимые санитарно-противоэпидемические нормы. 

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

На официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Деятельность / 
Раскрытие информации субъектом рынка / Информация о ценах 
(тарифах) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике» в срок до 05.05.2020 будут размещены 
предложения о размере цен (тарифов) на услуги АО «СО ЕЭС» 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике на 2021 год, подлежащих регулированию в соответствии 
с Основами ценообразования в области регулируемых цен (та-
рифов) в электроэнергетике, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178.

Магаданская областная Дума 
приняла региональный закон, 
предоставляющий нало-

говые льготы для колымских пред-
принимателей, на которых могут нега-
тивно сказаться введённые в регионе 
ограничения, связанные с недопуще-
нием распространения коронавируса. 
Проект закона разработали совместно 
колымский парламент и правительство 
региона.

На 2020 год снижены с 15% до 5% налоговые 
ставки для предприятий, применяющих 
упрощённую систему налогообложения и 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов, с 6% до 2% – для налогоплатель-
щиков, применяющих упрощённую систему 
налогообложения и выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы. Это каса-
ется автобусного транспорта по регулярным 
внутригородским и пригородным пассажир-
ским перевозкам, легкового такси, гостиниц 
и прочих мест временного проживания, за-

ведений общественного 
питания, кинотеатров, 
предприятий, работающих 
в области дополнительного об-
разования детей и взрослых, 
спорта, отдыха и развлечений, 
здравоохранения, предостав-
ления бытовых услуг. Для ту-
ристических агентств и тур-
операторов налоговая ставка 
снижается с 3% до 1%.

Предприятия, осуществ-
ляющие пассажирские пе-
ревозки, освобождены и 
от транспортного налога. 
Кроме того, для собствен-
ников зданий и помещений, 
предоставляющих их в 
аренду субъектам малого и среднего биз-
неса, налог на имущество организаций 

уменьшается на сумму снижения 
арендных платежей.

– Мы постарались максимально 
использовать свои полномочия для 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, – про-
комментировал спикер Магаданской 

областной Думы Сергей Абрамов. – Ре-
гиональные налоговые льготы станут хо-
рошим дополнением к федеральным мерам 
поддержки: выплаты на сотрудников, нало-
говые и кредитные каникулы, компенсация 

убытков туроператоров, беспроцентные 
кредиты. Мы оценили, что в Магаданской 
области ограничения, введённые для биз-
неса, имеют не только экономический, но 
и острый социальный характер: в зону фи-
нансового риска могут попасть более 15 
тысяч сотрудников и их семьи. Безусловно, 
в нашей поддержке сегодня нуждаются 
многие колымчане и предприятия. Будем 
смотреть, как складывается ситуация, и 
оперативно реагировать.

ПРЕСС-СЛУЖБА МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Налоговая нагрузка в 2020 году 
снизится более чем для 
400 хозяйствующих субъектов.

Председатель Магаданской областной Думы 
СЕРГЕЙ АБРАМОВ  (справа) заявляет, что парламент 
будет оперативно реагировать на изменение 
ситуации в период борьбы с коронавирусом
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Дума Астраханской 
области откликнулась 
на призыв Службы крови

Информационное сообщение АО «СО ЕЭС»

М

П очему промоакции, устра-
иваемые в магазинах, не 
всегда выгодны покупа-

телю? Нужно ли Правительству 
идти на уступки в маркировке то-
варов? На эти и другие вопросы 
«Парламентской газете» ответил 
первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
Сергей ЛИСОВСКИЙ.

– Несколько российских ассоци-
аций производителей сельхоз-
продуктов 21 апреля обратились к 
Правительству с просьбой допол-
нительных мер поддержки. Среди 
них — отмена скидок на продук-
товые товары в торговых сетях. На 
первый взгляд это требование вы-
глядит странным: разве торговые 
сети не вправе продавать товары 
по сниженным ценам?
– Всё это так, если бы торговые сети 
сначала покупали товар у произво-
дителя, а потом продавали его со 
скидкой. Но в действительности ме-
ханизм совершенно иной. Поставив 
куриное филе на полку по 65 рублей 
вместо обычных 80 рублей, руковод-
ство торговых сетей создаёт преце-
дент, который выгоден прежде всего 

сети. В другой раз при поставке то-
вара именно цена промоакции станет 
точкой отсчёта, которая определит 
цену покупки товара у производителя.

При этом не важно, что товар на 
полке уже будет стоять по 80 рублей. 
Кроме того, многие сети ставят 
участие в промоакции обязательным 
условием для производителя при 
заключении договора поставок. Не 
хочешь участвовать в промоакции, 
товар просто выкинут с полок!

– Как бы там ни строились отно-
шения участников рынка, потре-

бителю скидки всё же выгодны. 
Разве нет?
– Это скорее кажущееся впечат-
ление. В день, когда снижена цена 
на куриное филе, ценник, скажем, 
на крупы или сметану в торговой 

сети оказывается выше. То есть по-
купателю, пришедшему в магазин 
больше чем за одним товаром, всё 
равно придётся выложить из ко-
шелька ту же сумму.

– Может, промоакции следует 
отменить совсем?
– Промоакции сети используют 
для собственного пиара и при-
влечения большего числа покупа-
телей. Причём делают это они за 
счёт производителей, положение 
которых сегодня и так очень не-
простое. Поэтому промоакции 
следует ограничить. В противном 
случае на смену товарам разорён-
ного отечественного производи-
теля  придут импортные, и сегодня 
ни у кого нет сомнений, что они 
будут дороже.

– Отечественные производи-
тели настаивают на льготном 

кредитовании своей деятель-
ности. Пойдёт ли Правительство 
на это?
– Кредит под два процента позво-
ляет развивать производство, что 
сегодня особенно необходимо. Од-
нако заявки на кредиты от сельхоз-
производителей банки рассматри-
вают с пристрастием. Я надеюсь, что 
Правительство в вопросе о льготном 
кредитовании отечественных сель-
хозпроизводителей найдёт положи-
тельное решение.

– А что с маркировкой продо-
вольственных товаров? Затраты 
на неё — это дополнительное 
обременение производителя. 
Надо ли её приостановить?
– Следует разбираться с груп-
пами товаров. Если речь идёт о мо-
лочных продуктах, то решение о 
приостановке их маркировки при-
нято ещё до пандемии, и оно выпол-
няется. При этом нецелесообразно 
приостанавливать введение марки-
ровки для производителей питьевой 
воды, сладкой воды — колы, спрайта, 
в этом секторе маркировка действи-
тельно необходима.

áåñåäîâàë АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ор ов е се   ос в  
е о е у с вов  в ро о ц  
ов р в у  с о о

Сергей Лисовский:
«Если в предыдущий кризис государственная 
поддержка была направлена преимущественно 
в банковский сектор, то сегодня Правительство 
держит в приоритете нужды тех, кто насыщает 
рынок продовольствием. Это вселяет оптимизм».

ПРОМОАКЦИИ ТОРГОВЫЕ СЕТИ используют для собственного пиара 
и за счёт производителей



  СОЦИУМ 15

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 24 — 29 апреля 2020

Â 
î âðåìÿ ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè îñîáåííî íå-
ïðîñòî ïðèõîäèòñÿ ëþäÿì, êîòîðûå æàæäóò 
îáùåíèÿ èëè îò÷àÿííî èùóò ñâîþ âòîðóþ ïî-
ëîâèíêó. Íî âûõîä åñòü: â Èíòåðíåòå ïîëíî 
ñàéòîâ è ñåðâèñîâ äëÿ óäàë¸ííîãî îáùåíèÿ è 

ðîìàíòè÷åñêèõ çíàêîìñòâ. Îäíàêî áäèòåëüíîñòü òåðÿòü 
íå ñòîèò: ïîä àâàòàðêîé çíîéíîé êðàñîòêè èëè «òîãî 
ñàìîãî» ìóæ÷èíû ìîæåò ñêðûâàòüñÿ ìîøåííèê, êîòî-
ðîìó íóæíû âàøè èíòèìíûå ôîòîãðàôèè, ïîñòûäíûå ñå-
êðåòû, äåíüãè è ëè÷íûå äàííûå. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ðå-
êîìåíäàöèÿõ Ðîñêà÷åñòâà, êîòîðûå ïîñòóïèëè â «Ïàð-
ëàìåíòñêóþ ãàçåòó».

ОПАСНОСТЬ
НА КАЖДОМ ШАГУ
Öåíòð öèôðîâîé ýêñïåðòè-
çû Ðîñêà÷åñòâà èññëåäîâàë ñà-
ìûå ïîïóëÿðíûå ïðèëîæåíèÿ 
äëÿ çíàêîìñòâ. «Åñëè âàøà 
öåëü – ñêðàñèòü äíè êàðàí-
òèíà, çàâåñòè ðîìàíòè÷åñêîå 
èëè äðóæåñêîå çíàêîìñòâî, 
ýòè ïðèëîæåíèÿ ñòàíóò îòëè÷-
íûì ïîäñïîðüåì», – ñäåëà-
ëè âûâîä ñïåöèàëèñòû. Óâû, 
êîíêðåòíûõ äàííûõ îá óðîâ-
íå çàùèù¸ííîñòè ýòèõ 
ðåñóðñîâ èëè äðóãèõ 
ïîòðåáèòåëüñêèõ õà-
ðàêòåðèñòèê â ïðåññ-
ðåëèçå íå ïðèâîäèòñÿ.

Çàòî â í¸ì ãîâî-
ðèòñÿ, êàêèå îïàñíî-
ñòè ìîãóò ïîäæèäàòü 
èñêàòåëåé ëþáâè îí-
ëàéí è êàê èõ èçáå-
æàòü. Ñàìàÿ áîëüøàÿ 
èç íèõ – øàíòàæèñòû. 
Òàêîé ñîáåñåäíèê ïî 
òó ñòîðîíó ýêðàíà ïî-
ñòàðàåòñÿ âûóäèòü ó 
ïîëüçîâàòåëÿ ëè÷íóþ 
èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ 
åìó î÷åíü íå õîòåëîñü 
áû ðàçãëàøàòü. «Íà-
ïðèìåð, ïîäðîáíîñòè ëè÷íîé 
æèçíè, î êîòîðûõ íå äîãàäû-
âàþòñÿ îêðóæàþùèå, ñåêñó-
àëüíûå ïðåäïî÷òåíèÿ èëè 
èíòèìíûå ôîòî», – îòìå÷àþò 
èññëåäîâàòåëè.

Çàòåì çëîóìûøëåííèê 
ïðåäëîæèò âûêóïèòü îáðàòíî 
ñâîþ òàéíó. Íî ïëàòèòü åìó 
áåññìûñëåííî: íåò íèêàêîé 
ãàðàíòèè, ÷òî ïðåñòóïíèê óäà-
ëèò êîìïðîìàò. Îí ìîæåò âñ¸ 
ðàâíî åãî îáíàðîäîâàòü ëèáî 

ïîòðåáîâàòü åù¸ äåíåã. Ñïî-
ñîá èçáåæàòü ýòîãî ïðîñòîé: 
âîîáùå íå äîïóñêàòü òàêîé ñè-
òóàöèè – íè ñ êåì íå äåëèòüñÿ 
êîìïðîìåòèðóþùèìè äàííû-
ìè èëè ôîòîãðàôèÿìè.

Íå ìåíåå àêòèâíî îðóäóþò 
íà ñàéòàõ çíàêîìñòâ îáû÷íûå 
ìîøåííèêè. Îíè ìîãóò ïðè-
ñëàòü ññûëêó, êîòîðàÿ âåä¸ò 
íà ôèøèíãîâûé ñàéò èëè çà-
ãðóæàåò âðåäîíîñíûå ôàéëû. 
×òîáû íå ïîïàñòüñÿ, äîñòàòî÷-

íî íèêîãäà íå ïåðåõîäèòü ïî 
ññûëêàì, êîòîðûå ïðèñûëàþò 
íîâûå çíàêîìûå.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
ЦИФРОВОЙ ГИГИЕНЫ
×òîáû íå ïîìîãàòü àôåðèñòàì 
è ìîøåííèêàì, â Ðîñêà÷åñòâå 
ñîâåòóþò ñëåäîâàòü íåñêîëü-
êèì ïðàâèëàì.

Ïðîÿâëÿéòå îñòîðîæ-
íîñòü – åñëè âàñ ïðîñÿò ïåðå-
ñëàòü äåíüãè, ïîäåëèòüñÿ îò-

êðîâåííûìè ôîòîãðàôèÿìè 
èëè âûìàíèâàþò àäðåñ è òåëå-
ôîí, ëó÷øå ïðîÿâèòü áäèòåëü-
íîñòü è ïîñòóïèòü íàîáîðîò. 
Ïðè îáùåíèè ñ ïîòåíöèàëü-
íîé ïîëîâèíêîé ñòàðàéòåñü 
áûñòðåå ïåðåéòè îò ïåðåïè-
ñêè â ÷àòå ê îáùåíèþ ïî âèäåî-

ñâÿçè: ìîøåííè-
êè îòêàæóòñÿ îò òà-
êîãî ïðåäëîæåíèÿ, 
ïîñêîëüêó ñêðûâà-
þò ñâîè ëèöà. Íå èñ-
ïîëüçóéòå ïðè ðå-
ãèñòðàöèè e-mail, 
â êîòîðîì åñòü âà-
øà ôàìèëèÿ, è óæ 
òåì áîëåå  êîðïîðà-
òèâíóþ ïî÷òó. Ýòî 
ëèøü ïîâûøàåò âå-
ðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî 
çëîóìûøëåííèêè 
ñìîãóò «äåàíîíèìè-
çèðîâàòü» âàøó ëè÷-
íîñòü. Ïî òåì æå 
ïðè÷èíàì íå ñëåäó-
åò ïèñàòü â àíêåòå 

íàñòîÿùóþ ôàìèëèþ. Íå ñâÿ-
çûâàéòå ñâîþ àíêåòó íà ñàéòå 
çíàêîìñòâ ñî ñâîèìè ïðîôè-
ëÿìè â ñîöñåòÿõ. Òåì ñàìûì 
âû ðàñêðûâàåòå áîëüøå ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ, ÷åì, âîç-
ìîæíî, õîòåëè áû. Îñîáåííî 
âàæíî ñëåäîâàòü ýòèì ñîâåòàì 
òåì ëþäÿì, êòî çàíèìàåò âû-
ñîêèå è îòâåòñòâåííûå äîëæ-
íîñòè, ïîä÷¸ðêèâàþò ýêñïåð-
òû. Âåäü «â ñëó÷àå óòå÷êè 
èíôîðìàöèè î âàøèõ øàëî-

ñòÿõ óçíàþò âñå çíàêîìûå è 
êîëëåãè». Òàê ÷òî íà÷àëüíè-
êàì è ÷èíîâíèêàì ëó÷øå íå 
ïóáëèêîâàòü ñâîèõ èì¸í è ïè-
êàíòíûõ ôîòîãðàôèé íà ñàé-
òàõ çíàêîìñòâ.

Ïðè ýòîì, êàê îòìå÷àþò â 
Ðîñêà÷åñòâå, ðåàëüíîñòü òà-
êîâà, ÷òî ïî îäíîìó ôîòî â 
2020 ãîäó îòûñêàòü âàñ ïðîùå 
ïðîñòîãî. «Âû ìîæåòå ïðè-
äóìàòü êàêîé óãîäíî ïñåâäî-
íèì, íî äàæå ÷åëîâåê, ðàíåå 
ñ âàìè íå çíàêîìûé, ñïîñî-
áåí âàñ èäåíòèôèöèðîâàòü ïî 
êàðòèíêå: ñåðâèñû ïî ðàñïîç-
íàâàíèþ ãðàôè÷åñêèõ èçîáðà-
æåíèé äàëåêî ïðîäâèíóëèñü 
è äîñòóïíû êàæäîìó. Õâàòà-
åò îäíîãî âàøåãî èçîáðàæå-
íèÿ, ÷òîáû íàéòè âàø ïðî-
ôèëü â ñîöñåòÿõ (êîíå÷íî æå, 
ïðè íàëè÷èè ñàìîãî ïðîôè-
ëÿ), ñíèìêè ñ ïóáëè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèé è ëþáûå äðóãèå 
èçîáðàæåíèÿ, íà êîòîðûõ âû 
çàïå÷àòëåíû», – êîíñòàòèðóþò 
ýêñïåðòû.

Ðàçìåùàÿ èíôîðìàöèþ íà 
ñàéòå çíàêîìñòâ, âû ïóáëè-
êóåòå å¸ äëÿ âñåõ, íàïîìèíà-
þò ñïåöèàëèñòû. È åñëè âû 
ðåøèëèñü íà òàêîé øàã, óêà-
çûâàéòå ëèøü òå äàííûå, êî-
òîðûìè âàì íå çàçîðíî ïîäå-
ëèòüñÿ ñ êàæäûì, çàêëþ÷èëè â 
Ðîñêà÷åñòâå.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

êè îòêàæóòñÿ îò òà-
êîãî ïðåäëîæåíèÿ, 
ïîñêîëüêó ñêðûâà-
þò ñâîè ëèöà. Íå èñ-
ïîëüçóéòå ïðè ðå-
ãèñòðàöèè e-mail, 
â êîòîðîì åñòü âà-
øà ôàìèëèÿ, è óæ 
òåì áîëåå  êîðïîðà-
òèâíóþ ïî÷òó. Ýòî 
ëèøü ïîâûøàåò âå-
ðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî 
çëîóìûøëåííèêè 
ñìîãóò «äåàíîíèìè-
çèðîâàòü» âàøó ëè÷-
íîñòü. Ïî òåì æå 
ïðè÷èíàì íå ñëåäó-
åò ïèñàòü â àíêåòå 

Как безопасно пользоваться 
онлайн-приложениями

 Скачивать приложения только из официальных 
источников: в App Store (для iOS) и Google Play 
(для Android).
 Использовать разные и сложные пароли, двух-
факторную аутентификацию.
 Не переходить по подозрительным ссылкам, ко-
торые присылают даже друзья (их аккаунт могут 
взломать).
 Удалять из чата всю важную информацию (пер-
сональные данные, пароли и логины) сразу после 
того, как её прочитает собеседник.

Источник: Роскачество

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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27/04
Лавров Олег Леони-
дович, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по культуре – 55 лет.
Балыбердин Алексей 
Владимирович, член Коми-
тета Государственной Думы по эко-
номической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию 
и предпринимательству – 42 года.

28/04
Ганзя Вера Анатольевна, 
член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам.

29/04
Панина Елена Владими-
ровна, член Комитета Государ-
ственной Думы по международным 
делам.

Черняева Нина Алексе-
евна, член Комитета Государст-
венной Думы по охране здоровья.

Гетта Антон Александ-
рович, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку – 40 лет.

Ермаков Александр Ми-
хайлович, член Комитета Со-
вета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера – 64 года.

Жупиков Александр Вла-
димирович, член Комитета Го-
сударственной Думы по аграрным 
вопросам – 42 года.

30/04
Каграманян Игорь Никола-
евич, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике – 58 лет. 

01/05
Сибагатуллин Фатих Сау-
банович, член Комитета Государ-
ственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды – 70 лет.

Катасонов Сергей Михай-
лович, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам – 57 лет. 

02/05
Нарусова Людмила Бо-
рисовна, член Комитета Совета 
Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству.

03/05
Александров Алексей 
Иванович, член Комитета Со-
вета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государст-
венному строительству – 68 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ 

 ос ес ве д  сове  
 о зов с  

с  з о с в
Перед онлайн-свиданием 
тоже нужно «предохраняться», 
предупредили эксперты

ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ, сайтами знакомств пользуются порядка 
40 миллионов россиян



 о  о уде

 о  о о

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

 о  о оВ 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.

26
1935

В 30-е годы власти использовали практику ор-
ганизации шефства различных учреждений 
РККА и НКВД в хозяйственных организациях и 
государственных учреждениях. Это было нужно 
в том числе для проведения политпросвети-

тельской работы и укрепления колхозов и учреждений в 
«политическом, организационном и производственном 
отношении».

Но вскоре выявились и проблемы: все эти хозяйства 
и учреждения, отчасти стараясь задобрить «шефов», 
стали одаривать их деньгами и ценными подарками. 
С целью остановить это позорное явление Совнарком 

СССР 26 апреля 1935 года постановил запретить под-
шефным организациям выдавать, а частям и соединениям 

РККА и НКВД принимать от них «денежные суммы и матери-
альные ценности (подарки) в порядке шефства».

М

26 Студентов и выпускников медвузов, а также бывших врачей 
разрешено допускать к работе в больницах во время эпи-
демии, в том числе к оказанию помощи пациентам с коронави-
русной инфекцией. Условия, при которых это возможно, опре-
делены в приказе Минздрава, вступающем в силу 26 апреля.

Так, студентов ординатуры устроят на должность врача-стажёра, при этом 
их должен контролировать врач-специалист. Старшекурсники медучилищ могут 
работать медсёстрами под присмотром старшей медсестры. В обоих случаях 
речь идёт об учащихся по профилю «Клиническая медицина», дополнительно 
им нужно пройти спецкурс. Те же условия действуют для бывших врачей или 
фельдшеров, которые не работали по своей специальности больше пяти лет.

Ввоз масок, 
тестов на коронавирус и аппаратов 
для вентиляции лёгких ускорят
28 Ìèíçäðàâ è Ìèí-

ïðîìòîðã ïîäêëþ-
÷àòñÿ ê îôîðìëå-
íèþ äîêóìåí-
òàöèè äëÿ ââîçà â 

Ðîññèþ òîâàðîâ, íåîáõîäèìûõ 
â áîðüáå ñ COVID-19. Ýòî 
ïðåäóñìîòðåíî ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå 
âñòóïàåò â ñèëó 28 àïðåëÿ.

Ðàíåå êàáìèí îñâîáîäèë 
îò òàìîæåííûõ ïîøëèí òåñòû 
íà COVID-19, ìåäèöèíñêèå 
ìàñêè è ðåñïèðàòîðû, çàùèò-
íûå êîñòþìû, áàõèëû, ïåð-

÷àòêè, àïïàðàòû äëÿ èñêóññò-
âåííîé âåíòèëÿöèè ë¸ãêèõ 
(ÈÂË), áåñêîíòàêòíûå òåðìî-
ìåòðû, óñòàíîâêè äëÿ î÷èñòêè 
âîçäóõà, à òàêæå íåòêàíûå ìà-
òåðèàëû è îáîðóäîâàíèå äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà ìåäèöèíñêèõ 
ìàñîê.

Ïîøëèíû íå áóäóò âçèìàòü 
äî 30 ñåíòÿáðÿ. Íî ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ýòè òîâàðû ïðåäíàç-
íà÷åíû äëÿ áåçâîçìåçäíîé 
ïåðåäà÷è áîëüíèöàì è áóäóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ áîðüáû ñ 
ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâè-

ðóñíîé èíôåêöèè. Öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå ãðóçà ïîäòâåðæäà-
åòñÿ ñïåöèàëüíûì äîêóìåí-
òîì, êîòîðûé ðàíåå ìîãëè âû-
äàòü òîëüêî ðåãèîíàëüíûå 
âëàñòè. Òåïåðü, ÷òîáû óñêî-
ðèòü ïðîöåäóðó, òàêèå æå ïîë-
íîìî÷èÿ çàêðåïëåíû çà äâóìÿ 
ôåäåðàëüíûìè âåäîìñòâàìè: 
Ìèíçäðàâ áóäåò ïîäòâåðæäàòü 
öåëåâîå íàçíà÷åíèå äëÿ ãî-
òîâîé ïðîäóêöèè, Ìèíïðîì-
òîðã – äëÿ ìàòåðèàëîâ è êîì-
ïëåêòóþùèõ, èç êîòîðûõ 
ïðîèçâîäÿò òàêèå èçäåëèÿ. 

1 Горячее питание в 
школах, колледжах и 
детских лагерях станет 
обязательной нормой. 

Это предполагают поправки в законо-
дательство о пищевых продуктах, ко-
торые вступают в силу 1 мая. На-
помним, новации разработаны по 
инициативе спикера Совета Феде-
рации Валентины  Матвиенко и спи-
кера Госдумы Вячеслава Володина.

В Законе «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов» 

также закреплено определение 
здорового питания – это ежед-
невный рацион, составленный с 
учётом требований безопасности 
и отвечающий принципам здоро-
вого питания. Эти принципы вклю-
чают разнообразие меню и сни-
женное содержание в нём жиров, 
сахара и соли. 

НОРМА о бесплатных горячих обедах 
для учеников начальной школы 
вступит в силу с 1 сентября

27 апреля вступает в силу совместный приказ Минпросвещения и 
Минэкономразвития, который обязывает организаторов детских турпо-
ходов и экспедиций ставить в известность МЧС, если их маршрут проле-
гает через водоёмы, горы или пещеры.

29
1987

В 80-е годы власти РСФСР ре-
шили сделать колхозные рынки в 
городах основным источником 
снабжения населения продуктами 
питания. Для этого заблаговре-

менно были расширены права колхозов и сов-
хозов  в сфере торговли. Однако к тому моменту 
положение сельских предприятий было крайне 

неудовлетворительным. 
Колхозные рынки были 
плохо благоустроены, там 
не было холодильников и 
складов, гостиниц и пред-
приятий общепита для 
приезжающих из сёл тор-
говцев. В 1986 году про-
дажи на рынках упали на 7 
процентов. Свою роль в 
этом сыграл и растущий 
процент брака. Решить все 

проблемы республиканским и местным властям 
поручалось в постановлении Совета Министров 
РСФСР от 29 апреля 1987 года. Документ также 
установил приоритет на снабжение населения 
продуктами питания через систему колхозных 
рынков. А ещё он поручил создать фирменные 
магазины колхозов и совхозов в городах, чтобы 
привлечь больше покупателей. 

Принципы здорового питания 
прописали в законе

кроме того
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Бытовые газовые счётчики 
стали привычным кухонным 
явлением примерно в 50-е 
годы. Массивные металличе-
ские «барабаны» отсчиты-
вали потребление голубого 

топлива не только в домах с газовым ото-
плением, но и в простых квартирах с газо-

выми плитами. Но уже к середине 60-х 
такие счётчики стали массово демонтиро-
вать. Постановление Совмина РСФСР от 
26 апреля 1962 года отменило установку 
приборов учёта газа в квартирах, где он ис-
пользовался для приготовления пищи, 
чтобы сократить расходы на жилищное 
строительство.

Почему в СССР отказались 
от газовых счётчиков

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, ПАЖЕ УЛДИСА/ТАСС, ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

24 апреля вступает в силу 
приказ Минюста, который вводит 
ежегодную проверку приставов на 
наркотики.

Советские колхозы отправили 
в фирменные магазины

26
1935

СССР 26 апреля 1935 года постановил запретить под-
шефным организациям выдавать, а частям и соединениям 

РККА и НКВД принимать от них «денежные суммы и матери-
альные ценности (подарки) в порядке шефства».

Как СССР боролся с коррупцией в НКВД

НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ  
граждане также могли 
свободно продавать излишки 
своего урожая

ПОШЛИНЫ  не будут 
взиматься до 30 сентября


