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КАК СПРАВИТЬСЯ С ХАНДРОЙ НА САМОИЗОЛЯЦИИ? ПИРОЖНЫЕ, ЗАРЯДКА И СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ 
НА БАЛКОНЕ – СОВЕТУЕТ НЕЙРОБИОЛОГ ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА РАУЛЬ ГАЙНЕТДИНОВ. 
С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО МОЖНО ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ И СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ?
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Регистрацию 
смартфонов хотят 
сделать бесплатной 
для россиян. 
Группа сенаторов уже 
подготовила соответствующий 
законопроект, приуроченный 
к обязательной регистрации 
мобильных устройств по IMEI 
c 1 июля 2021 года.  Стр. 13

В Госдуме поддержали 
идею приостановить 
взыскание долгов. 
Предложение судебных 
приставов могут оформить 
законодательно. Каких 
заёмщиков послабления 
коснутся в первую очередь? 

Стр. 4

За нарушение 
тишины в ночное 
время должны 
отвечать не только 
граждане. 
Сенатор Ирина Рукавишникова  
обосновывает  поправки 
в проект нового КоАП. В чём 
их суть?  Стр. 6

Коронавирус победят 
врачи, а не деньги. 
Вячеслав Володин призвал 
ЦБ  разъяснить гражданам, 
почему раздача наличности  
в ряде стран не помогает 
людям. Как аргументировал 
свою позицию спикер 
Госдумы?  Стр. 7

COVID-19 следует 
признать 
форс-мажором  
по договорам аренды, 
считает сенатор 
Андрей Кутепов. 
Насколько замена 
«бумажной» формулировки 
может оказаться полезной 
для бизнеса?  Стр. 5

Законы, вступающие в силу в мае. стр. 8–9

тин об вил 
нерабо ие дни в ае
Глава государства также назвал дату, 
после которой возможно смягчение 
ограничительных мер

Ï
ðåçèäåíò Ðîññèè 28 àïðåëÿ îáúÿâèë ïåðèîä 
ìåæäó ãðÿäóùèìè ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè – 6, 
7, 8 ìàÿ – íåðàáî÷èìè äíÿìè ñ îáÿçàòåëüíîé èõ 
îïëàòîé. Ïðè ýòîì îí ïîðó÷èë êàáìèíó ïðî-
äóìàòü âîçìîæíîñòü ñìÿã÷åíèÿ ðåæèìà ñàìî-

èçîëÿöèè ïîñëå 12 ìàÿ â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè â ðåãè-
îíàõ. Êðîìå òîãî, Ïðàâèòåëüñòâó íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü 
íîâûé ïàêåò ìåð ïîääåðæêè áèçíåñà, à ïîñëå – ñòðàòåãè÷å-
ñêèé ïëàí íîðìàëèçàöèè ñèòóàöèè â ýêîíîìèêå.

Íåñìîòðÿ íà âïîëíå âíÿòíûå 
óñïåõè ðîññèéñêèõ ìåäèêîâ â 
ïðîòèâîäåéñòâèè ðàñïðîñòðà-
íåíèþ êîðîíàâèðóñà â ñòðàíå 
è äåéñòâåííîñòü ïðàâèòåëüñò-
âåííûõ ìåð ïîääåðæêè áèç-
íåñà, â òîì è äðóãîì ñëó÷àå 
ïðåäñòîèò åù¸ çàòðàòèòü íå-
ìàëî óñèëèé, ÷òîáû ñèòó-
àöèÿ îêîí÷àòåëüíî íîðìàëè-
çîâàëàñü. Îá ýòîì Âëàäèìèð 
Ïóòèí ñîîáùèë â õîäå ñî-
âåùàíèÿ ñ ãëàâàìè ðåãèîíîâ 

ïî âîïðîñó ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
ðàñïðîñòðàíåíèþ êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè âî âòîðíèê, 
28 àïðåëÿ.

продолжение на стр. 2

50 
миллиардов
рублей выделено кабмином 
на экстренные меры 
поддержки скорой помощи

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Переход на дистанционное 
образование после пандемии – 
не более чем слухи
Валентина Матвиенко успокоила родителей – школь-
ники обязательно вернутся в учебные классы. В России 
невозможно и недопустимо заменять очную форму об-
учения дистанционным образованием, считает спикер 
Совета Федерации. Такие меры могут быть только вре-
менными и только в экстренных ситуациях.
Как рождаются слухи? Всякий ли социологический 
опрос можно считать таковым? Стр. 5

Санатории и здравницы могут 
получить поддержку государства.  
Руководитель думской рабочей группы Светлана Бессараб  
о том, почему необходима такая поддержка и что предлагают 
законодатели.   Стр. 13

Что делать мигрантам во время 
эпидемии.  Им продлили все необходимые 
документы и разрешили работать без патентов. Но как быть 
иностранцам, которые хотят выехать на родину?  Стр. 4

Оформить кредитные каникулы не выходя 
из дома помогут личное фото и голос. 
Какие ещё возможности откроет для граждан 
Единая биометрическая система?  Стр. 14

Роспотребнадзор рекомендует 
опасаться родственников и клещей
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прописали гражданам 
на предстоящие 
длинные выходные. Стр. 2
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продолжение. Начало на стр. 1

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðèçâàë íå ïîëàãàòü-
ñÿ îïðîìåò÷èâî íà ñíèæåíèå óãðîçû ïàí-
äåìèè, óêàçàâ, ÷òî âïåðåäè ñëîæíûé è 
òðóäíûé ïóòü, «íà êîòîðîì íóæíî ïðåä-
óñìîòðåòü âñå ðèñêè». Äëÿ èõ ìèíèìèçà-
öèè ïðåçèäåíò îáúÿâèë 6, 7, 8 ìàÿ íåðà-
áî÷èìè äíÿìè ñ ñîõðàíåíèåì çàðïëàòû. 
Òàêèì îáðàçîì, «ìàéñêèå» ïðîäëÿòñÿ äî 
11 ìàÿ âêëþ÷èòåëüíî.

Âëàäèìèð Ïóòèí òàêæå ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïèêà ýïèäåìèè 
êîðîíàâèðóñà ñíÿòèå îãðàíè÷åíèé íå 
ïðîèçîéä¸ò îäíîìîìåíòíî ïî âñåé ñòðà-
íå, ïîñêîëüêó â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ ñè-
òóàöèÿ åù¸ ìîæåò îñòàâàòüñÿ íàïðÿæ¸í-
íîé. Ïåðåõîä ê ïîýòàïíîìó ñìÿã÷åíèþ 
ðåæèìà âîçìîæåí ëèøü ïîñëå ïðàçäíè-
êîâ, äà è òî íå âåçäå. Ãäå-òî, áûòü ìîæåò, 
åãî, íàïðîòèâ, ïðèä¸òñÿ óñèëèòü. Ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà îòìåòèë, ÷òî ýòî äîëæíî áûòü 
ñäåëàíî «â çàâèñèìîñòè îò òåêóùåé ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè è å¸ óñòîé÷è-
âîãî ïðîãíîçà».

«Ïîðó÷àþ Ïðàâèòåëüñòâó, Ðîñïîòðåá-
íàäçîðó â êîíòàêòå ñ ðàáî÷åé ãðóïïîé 
Ãîññîâåòà â òå÷åíèå íåäåëè, òî åñòü ê 5 

ìàÿ, ïîäãîòîâèòü ðåêîìåíäàöèè, à èìåí-
íî êðèòåðèè, ïàðàìåòðû ïîñëåäîâàòåëü-
íûõ øàãîâ ïîýòàïíîãî âûõîäà, íà÷èíàÿ ñ 
12 ìàÿ, èç ðåæèìîâ îãðàíè÷åíèé», – ñêà-
çàë ïðåçèäåíò.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ðîññèé-
ñêèå ðåãèîíû äîëæíû áóäóò ïîëó÷èòü òà-
êèå ðåêîìåíäàöèè çàðàíåå, ÷òîáû ó íèõ 
áûëî âðåìÿ íà ïîäãîòîâêó ñâîèõ äåéñò-
âèé ïîñëå 11 ìàÿ. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ðåøåíèå ïî îãðàíè÷èòåëüíûì ìåðàì â 
ðàçíûõ ðåãèîíàõ íåëüçÿ ïðèíèìàòü «ïîä 
êîïèðêó».

Âëàäèìèð Ïóòèí òàêæå íàïîìíèë, 
÷òî äëÿ ïîääåðæêè ýêîíîìèêè è ðîññèé-
ñêèõ ñåìåé, ñîõðàíåíèÿ çàíÿòîñòè è äîõî-
äîâ ãðàæäàí ðàíåå áûëè ïîñëåäîâàòåëüíî 
ïðèíÿòû íåñêîëüêî ïàêåòîâ ìåð, íà êî-
òîðûå èç áþäæåòà âûäåëèëè áåñïðåöå-
äåíòíûå ðåñóðñû. Íî ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. 
Ïðåçèäåíò ïîðó÷èë Ïðàâèòåëüñòâó ðàç-
ðàáîòàòü íîâûé ïàêåò ïîääåðæêè ãðàæäàí 
è áèçíåñà, à òàêæå ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíà-
ìè è áèçíåñîì ïîäãîòîâèòü ìàñøòàáíûé 
ïëàí âîññòàíîâëåíèÿ ýêîíîìèêè. Ê ðàáî-
òå íàäî ïðèñòóïèòü, íå îòêëàäûâàÿ â äàëü-
íèé ÿùèê è êîíñîëèäèðóÿ ïðè ýòîì íóæ-
íûå ðåñóðñû, óòî÷íèë îí. Ñòðàòåãè÷åñêàÿ 

çàäà÷à îáùåíàöèîíàëüíîãî ïëàíà äåéñò-
âèé – îáåñïå÷èòü ñòðóêòóðíûå èçìåíå-
íèÿ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå, 
ðåçþìèðîâàë ãëàâà ãîñóäàðñòâà.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 
ПО ИТОГАМ ПРЕДЫДУЩИХ 
«АНТИКОРОНАВИРУСНЫХ» 
ОБРАЩЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
Óâåëè÷åíèå âûïëàòû ïî âðåìåííîé íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè äî óðîâíÿ ìèíèìàëü-
íîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ). Íà-
çíà÷åíèå âûïëàò íà äåòåé â âîçðàñòå îò 
òð¸õ äî ñåìè ëåò. Ñåìüè ñ íèçêèì äî-
õîäîì íà÷íóò ïîëó÷àòü èõ óæå ñ 1 èþíÿ, 
òî åñòü íà ìåñÿö ðàíüøå, ÷åì ïëàíèðî-
âàëîñü. Åñëè â ñåìüå íåñêîëüêî äåòåé äî-
øêîëüíîãî âîçðàñòà, òî ïîñîáèå áóäåò âû-
ïëà÷èâàòüñÿ íà êàæäîãî ðåá¸íêà. Ïðè 
ýòîì ðàíåå íàçíà÷åííûå ãðàæäàíàì ðå-
ãèîíàëüíûå ïîñîáèÿ áóäóò ñîõðàíåíû â 
ïîëíîì îáú¸ìå.

Êàíèêóëû ïî ïîòðåáèòåëüñêèì è èïî-
òå÷íûì êðåäèòàì. Ýòà ìåðà êàñàåòñÿ ãðà-
æäàí, ÷åé ìåñÿ÷íûé äîõîä ñîêðàòèëñÿ áî-
ëåå ÷åì íà 30 ïðîöåíòîâ.

Ñíèæåíèå ðàçìåðà ñòàâêè ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà 
âäâîå – ñ 30 äî 15 ïðîöåíòîâ äëÿ çàðïëàò, 
ðàçìåð êîòîðûõ ïðåâûøàåò ÌÐÎÒ. Òàêàÿ 
ìåðà ïîääåðæêè ñòàíåò ïîñòîÿííîé.

Âñå ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ è ëüãîòû â 
òå÷åíèå ïîëóãîäà áóäóò ïðîäëåâàòüñÿ àâ-
òîìàòè÷åñêè, áåç äîïîëíèòåëüíûõ ïîä-
òâåðæäàþùèõ ñïðàâîê è õîæäåíèé ïî èí-
ñòàíöèÿì.

Â áëèæàéøèå òðè ìåñÿöà íà÷èíàÿ óæå 
ñ àïðåëÿ âñåì ñåìüÿì, èìåþùèì ïðàâî íà 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, áóäóò âûïëà÷èâàòü 

äîïîëíèòåëüíî ïî ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé åæå-
ìåñÿ÷íî íà êàæäîãî ðåá¸íêà â âîçðàñòå äî 
òð¸õ ëåò âêëþ÷èòåëüíî.

Âåòåðàíû è òðóæåíèêè òûëà ïîëó-
÷àò åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â ñâÿçè ñ 
75-ëåòèåì Âåëèêîé Ïîáåäû, íå äîæèäà-
ÿñü ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ. Äî êîíöà àïðå-
ëÿ îíè ïîëó÷àò ïî 75 è 50 òûñÿ÷ ðóáëåé 
ñîîòâåòñòâåííî.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

тин об вил нерабо ие дни в ае

На майских праздниках 
необходимо строго со-
блюдать режим само-

изоляции и максимально ог-
раничить контакты с другими 
людьми – такие рекомендации 
дал Роспотребнадзор.

Россиянам рекомендовали мак-
симально ограничить контакты, а 
именно воздержаться от посещения 
родственников, друзей и не прини-
мать их в собственном доме. Кроме 
того, следует отказаться от тесного 
общения в компании, прогулок и пик-
ников на природе. Роспотребнадзор 
также призывает не подвергать опас-
ности лиц из групп риска. Речь в 
том числе идёт о людях в возрасте 
старше 60 лет и с хроническими со-
матическими заболеваниями.

Ведомство также предлагает для 
общения и поздравления с праздни-
ками пользоваться современными 
дистанционными средствами связи.

Отмечается, что если человек 
всё же решил выехать за город, то 
необходимо придерживаться неко-
торых правил. В частности, в пути 
следует отдать предпочтение лич-
ному транспорту или такси, чтобы 
минимизировать контакты с посто-
ронними.

При пользовании общественным 
транспортом необходимо надевать 
маску, соблюдать социальную ди-
станцию (не менее 1,5 метра), а 
также после касания поручней и 
дверей обрабатывать руки кожным 
антисептиком. В Роспотребнад-
зоре также призывают не дотраги-
ваться необеззараженными руками 

до лица и не принимать пищу в об-
щественном транспорте.

«На отдыхе не расширяйте круг об-
щения, проведите майские праздники 
с теми, с кем контактировали (находи-
лись в одной квартире 
на самоизоляции) в 
будние дни; избегайте 
контактов/общения 
с соседями по дач-
ному участку и ком-
паниями на отдыхе на 
природе, соблюдайте 
социальное дистан-
цирование (1,5 м)», — 
говорится в рекомендациях. Однако 
гражданам старше 60 лет и лицам, 
имеющим хронические заболевания, 
лучше и вовсе остаться дома.

В Роспотребнадзоре также напом-
нили о необходимости тщательно мыть 

руки с мылом. Кроме того, нужно пом-
нить, что начался сезон активности 
клещей — в ведомстве рекомендуют не 
ходить по нескошенной траве, надевать 
закрытую одежду и обувь с высоким го-

ленищем, использовать репелленты, 
регулярно проводить само- и взаимо-
осмотры. 

Овощи и фрукты следует мыть 
проточной водой. Кроме того, не-
обходимо соблюдать темпера-

турный режим хранения продуктов 
питания. Роспотребнадзор реко-
мендует воздержаться от употре-
бления алкоголя, так как он снижает 
способность организма противо-
стоять инфекционным заболева-
ниям, включая COVID-19.

«При ухудшении самочувствия 
немедленно примите меры по само-
изоляции и обратитесь за медицин-
ской помощью (вызов на дом)», — 
говорится в рекомендациях.

Ранее Президент России 
 Владимир Путин подписал указ, 
который продлевает период не-
рабочих дней в России до 11 мая 
включительно. Нерабочими с со-
хранением зарплаты объявлены 
дни 6–8 мая.

АЛЁНА АНИСИМОВА

Роспотребнадзор рекомендует опасаться родственников и клещей

Глава государства также назвал дату, после которой возможно смягчение 
ограничительных мер

Буду обязательно соблюдать 
весь период в полном объёме

Буду стараться соблюдать, 
сколько смогу

Не уверен, что получится 
соблюдать в полном объёме 
и весь период

Уверен, что не получится 
соблюдать в полном объёме 
и весь период

Затрудняюсь ответить

весь период в полном объёме

и весь период
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В какой степени вы сами 
намерены соблюдать 
относящиеся к вам правила 
самоизоляции? (закрытый вопрос, 
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ГЛАС НАРОДА

ГЛАС НАРОДА

В праздничные дни следует отказаться 
от тесного общения 
в компании, прогулок и пикников 
на природе, а для  поздравлений  
пользоваться современными 
дистанционными средствами связи.

ВЛАДИМИР ПУТИН предупредил россиян, что после прохождения пика эпидемии 
коронавируса снятие ограничений  не произой дё т одномоментно по всей  стране
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

В ГИБДД рассказали, что нужно для транзитного 
перемещения через регионы страны. Помимо па-
спорта, документов на машину и трудового дого-

вора, в ведомстве рекомендуют иметь при себе справку 
о том, что гражданин не является носителем COVID-19. 
Получить её можно в государственных или частных кли-
никах. «Парламентская газета» узнала, как это можно 
сделать и насколько эффективна эта мера.

Российская Госавтоинспекция в пятницу, 24 апреля, разъ-
яснила россиянам правила движения транзитного тран-
спорта через регионы в условиях осложнения санитарно-
эпидемиологической обстановки. Согласно рекомендациям 
ГИБДД, при себе нужно иметь паспорт, документы на ав-
томобиль, справку о временной регистрации или трудовой 
договор, а также, при возможности, — справку о том, что 
человек не инфицирован и не является носителем вируса.

Обозреватель «Парламентской газеты» обратился на 
единую горячую линию по вопросам коронавируса, где ему 
подтвердили, что наличие справки об отсутствии коронави-
руса лишь рекомендация. И добавили, что получить её бес-
платно можно в государственных клиниках, но тогда нужно 
будет направление от врача. Без направления тест можно 
сделать в частных медцентрах. Сотрудник горячей линии 
отметил, что не все лаборатории лицензированы на работу 
с такими тестами, поэтому точные адреса лучше узнавать 
заранее.

Однако обязательное наличие такой справки — мера из-
лишняя, поскольку сама по себе она ничего не гарантирует, 
заявил «Парламентской газете» член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Если человек сегодня прошёл тест, это не значит, что 
завтра он не заразится. Есть риск, что к моменту поездки 
он уже инфицирован, хотя будет на руках иметь справку об 
обратном», — пояснил сенатор.

Он добавил, что и получить заключение об отрица-
тельном тесте — непростая задача. Из-за сложной эпиде-
миологической обстановки государственные лаборатории 
загружены, порой приходится ждать даже пациентам с вне-
больничной пневмонией. А здоровым людям, по словам 
парламентария, вообще не дают направлений на анализ, 
если они не контактировали с заразившимися.

Владимир Круглый заметил, что и в частных лаборато-
риях высокая загруженность, особенно в регионах, где про-
фильных медцентров не так много, как в Москве. К тому же 
стоимость теста составляет порядка двух-трёх тысяч ру-
блей, а потому обязательное прохождение такого теста 
может стать значительной нагрузкой на тех россиян, ко-
торым нужно ездить в соседние регионы.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

Как получить справку 
для транзитного 
проезда по России

Ç
à ïåðâóþ íåäåëþ àïðåëÿ ñïðîñ ãðàæäàí íà ñòðîèòåëüíûå 
ìàòåðèàëû â ñòðàíå, ïî äàííûì ÑÌÈ, âûðîñ íà 70 ïðî-
öåíòîâ â ñðàâíåíèè ñ ìàðòîì. Óâåëè÷èëîñü è ÷èñëî 
æàëîá îò òåõ, êòî âûíóæäåí ðàáîòàòü èëè ó÷èòüñÿ èç 
äîìà: ìàëî ïðèÿòíîãî, êîãäà â ðàçãàð âèäåîêîíôåðåíöèè 

èç-çà ñòåíêè äîíîñÿòñÿ çâóêè äðåëè. Ïîýòîìó âëàñòè ðåãèîíîâ 
ñòàëè óæåñòî÷àòü íîðìû î ñîáëþäåíèè òèøèíû. Â Ìîñêâå íîâûå 
ïðàâèëà âñòóïèëè â ñèëó 28 àïðåëÿ, â Ïîäìîñêîâüå – ñ 4 àïðåëÿ. 
Êîãäà ìîæíî øòðîáèòü, ñòó÷àòü è ñâåðëèòü â ñîáñòâåííîé êâàð-
òèðå, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЧЕТЫРЕ ЧАСА НА ШУМ
В столице с 28 апреля ремонтные и 
строительные работы в многоквар-
тирных домах можно проводить только 
в будни и всего четыре часа: с 9:00 до 
11:00 и с 17:00 до 19:00. В выходные и 
праздничные дни шуметь дрелями, мо-
лотками и перфораторами запрещено 
вовсе. Это касается как обычных мно-
гоэтажек, так и новостроек.

Допускаются лишь неотложные ре-
монтные работы, которые вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами 
либо связаны с обеспечением личной 
и общественной безопасности гра-
ждан или жизнеобеспечения насе-
ления.

Ограничения введены в виде по-
правки к указу мэра Мо-
сквы Сергея Собянина о 
введении режима повы-
шенной готовности. К слову, 
этот режим продлён до 11 мая.

При этом в столице есть 
закон о соблюдении тишины и 
покоя граждан. Согласно ему, 
в обычное, «не карантинное», 
время ремонтом в квартире 
можно заниматься с поне-
дельника по субботу с 9:00 до 
13:00 и с 15:00 до 19:00. Эти 
правила не распространяются 
на работы, проводимые в те-
чение полутора лет с момента 
ввода здания в эксплуатацию.

В ночное время также за-
прещено кричать, петь, иг-
рать на музыкальных инстру-
ментах, смотреть телевизор 

или слушать музыку на повышенной 
громкости. Согласно закону, ночь в 
столице длится с 23:00 до 7:00.

Нарушение московских норм о ти-
шине наказывается штрафами: для гра-
ждан — от одной до двух тысяч рублей, 
для должностных лиц — от четырёх до 
восьми тысяч рублей, для юрлиц — от 40 
до 80 тысяч рублей.

СУББОТНИЙ ПЕРЕСТУК
В Московской области ограничения впи-
сали в местный закон о тишине. По-
правки вступили в силу ещё 4 апреля, 
они предусматривают сокращённые 
«часы ремонта» в период действия ре-
жима повышенной готовности в регионе: 
в будни, как и в Москве, шумные ра-

боты можно проводить с 9:00 до 11:00 и 
с 17:00 до 19:00. Зато жителям Подмо-
сковья разрешено заниматься ремонтом 
и по субботам– правда, всего три часа: с 
10:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

Громко свистеть, кричать, петь и иг-
рать на пианино или скрипке в регионе 
можно по прежнему режиму: с восьми 
утра до девяти вечера в будни, а также 
с десяти утра и до десяти вечера в вы-
ходные и праздники. В те же часы, но 
с перерывом с 13:00 до 15:00 можно 
использовать звуковую аппаратуру, то 
есть слушать музыку или смотреть те-
левизор.

Нарушение норм о тишине в Москов-
ской области влечёт такие штрафы: для гра-
ждан – от одной до трёх тысяч рублей, для 
должностных лиц — от пяти до 10 тысяч ру-
блей, для юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей. 
За повторные нарушения санкции выше.

КАК В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
В большинстве регионов пока не уде-
ляли внимания «шумной проблеме» само-
изоляции, везде действуют стандартные 
регио нальные законы о тишине.

Ввести дополнительное ограничение на 
ремонтные работы с 13:00 до 15:00 сейчас 

планируют в Свердловской об-
ласти. Местный закон о тишине ка-
сается только ночного времени, но 
в условиях самоизоляции боль-
шинства граждан стал актуален и 
«тихий час», отмечал 21 апреля гу-
бернатор Евгений Куйвашев.

Власти Санкт-Петербурга в на-
чале апреля обсуждали возмож-
ность увеличения «тихого часа», 
но окончательное решение пока не 
приняли.

В конце марта с инициативой 
о запрете ремонтных работ в те-
чение всего рабочего дня высту-
пали челябинские законодатели, 
однако пока никаких изменений в 
местные законы о тишине не вне-
сено.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

об нин о росил ос ви е  
и олироватьс  бес но
Какие ограничения на громкие работы появились во время пандемии

Ограничение времени шумных 
ремонтных работ в жилых домах
в период действия
режима повышенной
готовности
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ОТПРАВЛЯЯСЬ НА МАШИНЕ В ДРУГОЙ РЕГИОН, 
берите с собой паспорт, трудовой договор, 
справку об отсутствии COVID-19. ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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Ô
åäåðàëüíàÿ ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ 
ïðåäëîæèëà ìèêðîôèíàíñîâûì îðãàíèçà-
öèÿì (ÌÔÎ) íà ïîëãîäà ïðèîñòàíîâèòü 
âçûñêàíèå äîëãîâ ñ ðîññèÿí. Â Ãîñäóìå ñî-
áèðàþòñÿ çàêîíîäàòåëüíî îôîðìèòü èíè-

öèàòèâó ïðèñòàâîâ. Ïðè ýòîì ìîðàòîðèé íà âûïëàòó çà-
äîëæåííîñòåé ìîæåò êîñíóòüñÿ íå òîëüêî ÌÔÎ, íî è 
áàíêîâ, è êîëëåêòîðñêèõ àãåíòñòâ.

Как сообщает Федеральная служба 
судебных приставов, на данный мо-
мент на исполнении находятся дела 
о взыскании просроченных долгов 
граждан, живущих только на пенсию, 
и тех, чьё финансовое положение за 
последнее время существенно ухуд-
шилось. В связи с этим ФССП на-
правила в саморегулируемую орга-
низацию «Микрофинансирование и 
развитие» письмо с предложением 
рассмотреть возможность отзыва на 
период до шести месяцев исполни-
тельных документов по долгам гра-
ждан перед МФО. По истечении 
этого срока взыскание долгов воз-
обновится. 

В ГОСДУМЕ ГОТОВЫ 
РАЗРАБОТАТЬ 
ЗАКОНОПРОЕКТ
Первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев к 
инициативе ФССП относится поло-
жительно.

«Что касается списания долгов, 
здесь надо разбираться, – сказал 
депутат «Парламентской газете». – 
Есть граждане, которые не могут вы-
платить долги, потому что у них нет 
достаточных средств в связи с кри-
зисом, пандемией, отсутствием ра-
боты. Но есть просто недобросо-
вестные бизнесмены – кто-то имеет 
миллиардное состояние и отказы-
вается платить долги. Мы не можем 
принять единое решение для всех».

По словам Андрея Исаева, необ-
ходимо рассмотреть возможность 
временной приостановки взыскания 
долгов с определённой категории 
граждан. Речь должна идти о кон-
кретных суммах долга и людях, ко-
торые не получают больших до-
ходов.

Также в Госдуме не исключают 
возможности инициировать зако-
нопроект о временном моратории 

на взыскание долгов с граждан, ко-
торые оказались в сложной финан-
совой ситуации. «Думаю, что это 
можно решить законодательно. Мы 
этой темой займёмся и разработаем 
законопроект, чтобы защитить гра-
ждан, которые пострадали в резуль-
тате коронавируса и у которых физи-
чески нет возможности оплачивать 
долги», – сказал Исаев.

КОЛЛЕКТОРЫ И МФО 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
ЦИВИЛИЗОВАННО
Нужно ввести временный запрет 
на взыскание долгов не только для 
МФО, но и для банков, и коллек-
торов, считает глава Комитета Гос-
думы по труду и соцполитике, зам-
руководителя фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов.

«У банков и МФО разные ставки. 
Микрофинансовые организации всё 
равно продолжают работать с кол-
лекторами, которые чаще всего на-
рушают закон, – сказал депутат 
«Парламентской газете». – Жела-
тельно ввести мораторий на дея-

тельность МФО и всех коллектор-
ских компаний до тех пор, пока 
работа этих структур не перейдёт в 
цивилизованное русло».

Что касается взыскания долгов 
со стороны банков, Ярослав Нилов 
предлагает временно запретить им 
передавать данные о долгах гра-
ждан и использовать любые коллек-
торские организации для возврата 
задолженности. Если же долги взы-
скивают в рамках судебных разби-
рательств и потом начинает рабо-
тать Служба судебных приставов, 
также можно проявить социальную 
гибкость и пойти навстречу людям, 
считает Нилов.

По данным Минэкономразвития, 
общий объём кредитов, которые 

взяли россияне в 2019 году, составил 
более 15,5 триллиона руб лей. По не-
официальным данным, граждане 
должны кредитным организациям 
более 17 триллионов рублей. В марте 
2020 года российские банки выдали 
рекордный объём кредитов – 920,6 
миллиарда рублей, что на 20 про-
центов больше, чем в феврале. При 
этом, как рассказала глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина , к 
15 апреля заёмщики подали больше 
585 тысяч обращений о реструктури-
зации кредитов.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА НОВОСТИ

В осд е оддер али иде  
риостановить в ыс ание 

долгов с росси н 
Парламентарии рассматривают возможность 
законодательно защитить заёмщиков, оказавшихся 
из-за пандемии неплатёжеспособными

С введением ограничительных мер для сдерживания 
эпидемии новой коронавирусной инфекции многие 
граждане столкнулись с потерей привычного дохода. 

И если россияне могут рассчитывать на поддержку государ-
ства, то иностранцам приходится надеяться в основном лишь 
на себя. Впрочем, власти всё же принимают меры в помощь 
мигрантам: все их документы продлены, а работать они могут 
вообще без патентов и разрешений. Поможет ли это избежать 
социальной напряжённости?

«К сожалению, на сегодня ог-
ромное количество мигрантов 
остались без работы. Это создаёт 
большую социальную напряжён-
ность в регионах. Они фактически 
брошены на произвол судьбы», — 
констатировал первый зампред 
Комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Виктор 
Водолацкий. Не допустить роста 
преступности среди мигрантов 
поможет грамотная поддержка 
иностранцев со стороны государ-
ства, сказал он «Парламентской 
газете». Для этого есть несколько 
вариантов, и часть мер уже реали-
зована.

Президент Владимир Путин
18 апреля подписал указ, ко-
торый до 15 июня продлевает 
действие всех документов ино-
странных граждан, которые 
истекают в этот период, – ре-
гистраций, миграционных карт, 
патентов, видов на жительство и 
прочих. Более того, до 15 июня 
им можно устраиваться на ра-
боту вообще без патентов и раз-
решений. 

По мнению главы Комитета 
Госдумы по труду, соцполитике 
и делам ветеранов Ярослава  
Нилова (ЛДПР), этих мер до-
статочно, чтобы мигранты не 
остались без средств к существо-
ванию во время эпидемии. Кроме 
того, добавил он, многие миг-

ранты трудятся в сфере ЖКХ и ор-
ганизациях торговли, то есть про-
должают работать.

На прошлой неделе Агентство 
стратегических инициатив напра-
вило в Правительство письмо с 
предложением выплачивать ино-
странцам пособия по безра-
ботице наравне с гражданами 
России в период эпидемии. Идея 
вызвала широкую общественную 
дискуссию.

«Платить им пособия в ущерб 
нашим гражданам недопу-
стимо, — сказал Ярослав Нилов, 
подчеркнув, что это позиция 
всей фракции ЛДПР. — Мы и так 
им продлили срок действия па-
тентов. Максимум, что нужно 
ещё сделать, — это оказать со-
действие, чтобы они вернулись 
домой, если не могут найти ра-
боту и им негде жить».

Границы многих стран, в том 
числе России, сейчас закрыты, 
поэтому мигранты, даже имея же-
лание выехать к себе на родину, 
не могут этого сделать, напомнил 
Виктор Водолацкий. Руководи-
тели других государств должны 
принять меры для возвращения 
своих граждан. «А если этого не 
происходит, значит, нужно давать 
мигрантам пособия. Потому что у 
многих есть дети, многих высе-
ляют из квартир, потому что им 
нечем платить», — заключил пар-
ламентарий.

Что делать мигрантам 
во время эпидемии

ТОП-10 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
ДЛЯ МИГРАНТОВ РЕГИОНОВ
Указано количество фактов постановки иностранных граждан
на миграционный учёт за январь – март 2020 года

И
ст

оч
ни

к:
 Г

УВ
М

 М
ВД

 Р
ос

си
и

Москва
Московская область

Санкт-Петербург и Ленобласть
Краснодарский край

Иркутская область
Свердловская область

Приморский край
Новосибирская область

Республика Татарстан

913 736
392 046

431 903
122 169

97 106
77 812
61 635
60 985
60 291

913 736913 736
392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046392 046

431 903431 903431 903431 903431 903431 903431 903431 903431 903431 903431 903431 903431 903431 903431 903431 903

Источник: по данным Аналитического центра НАФИ, апрель 2020

КАК РОССИЯНЕ СПРАВЛЯЮТСЯ
С НЕХВАТКОЙ ДЕНЕГ? (%)

Берут
у близких

Обходятся
без чего-то

Подраба тывают Берут
кредит

Тратят 
сбережения

Обращаются в 
ломбард, МФО

Продают своё 
имущество

Другое

49

8

36

5

15

4

13

7

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

КАДР  
из сериала 

«Наша 
Russia»
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Â
Ðîññèè íåâîçìîæíî è 
íåäîïóñòèìî çàìåíÿòü 
î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ 
äèñòàíöèîííûì îáðàçî-
âàíèåì, òàêèå ðåøåíèÿ 

ìîãóò áûòü òîëüêî âðåìåííûìè è 
òîëüêî â ýêñòðåííûõ ñèòóàöèÿõ. 
Îá ýòîì ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñîîáùèëà 
æóðíàëèñòàì íà îíëàéí-áðèôèíãå 
27 àïðåëÿ.

«ЭТО НЕ СОЦИОЛОГИЯ – 
ЭТО ХАЛТУРА»
Петиции против дистанционного обучения в 
школах – одна из горячих тем в самоизоляции. 
Родители всерьёз опасаются, что власти под 
шумок планируют всеобщий переход к заоч-
ному образованию. Дополнительно накалил 
ситуацию опрос Института возрастной физио-
логии Российской академии образования, где 
на вопрос, хотели ли бы вы перейти на посто-
янное дистанционное обучение, предполага-
лось лишь три ответа – «точно согласился бы», 
«скорее согласился бы» и «не знаю». Варианта 
«нет» даже не было предусмотрено – это выз-
вало взрывную волну возмущения пап и мам в 
Интернете.

Валентина Матвиенко не стала сгла-
живать углы. Говоря о некорректно состав-
ленных соцопросах, она отметила, что «это не 
социология, а халтура». «Сопереживаю се-
мьям – детям психологически тяжело учиться 
дистанционно. И хочу успокоить родителей – 
это временная мера. Пусть никого не пугают 
высказывания некоторых деятелей – для 
нашей страны замена очного обра-
зования дистанционным невозможна 
и недопустима. Такие решения при-
нимать совершенно точно не пла-
нируется», – заверила Валентина 
Матвиенко  в ходе брифинга.

На интернет-порталах много нега-
тивных отзывов о качестве дистанци-
онного обучения, которое введено на 
время эпидемии. «Мы оказались не 
готовы к такому формату, – констати-
ровала она. – Поэтому сегодня нами обсужда-
ется, как сделать так, чтоб в экстренных ситу-
ациях учителя и ученики были готовы перейти 
на дистанционное обучение. Мы не должны от-
казываться от новых возможностей. Но только 
в тех случаях, когда это уместно».

При этом спикер раскритиковала попытки 
ввести «дистанционку» для школ в малых го-
родах и сёлах – во многих из них о корона-

вирусе «слышали только по телевизору», а 
классы, где учатся только семь учеников, всё 
равно пытаются перевести на заочную форму 
обучения. «Это крайности, в которые не надо 
бросаться», – уверена Валентина Матвиенко.

ДЕФОЛТ ОТМЕНЯЕТСЯ
Ещё одна тема, которая будоражит обще-
ство на фоне коронавирусного кризиса, – 
ждать ли в России новый дефолт? Валентина 
Матвиенко  сказала определённо: потрясений 
не будет. Помимо слаженных действий «на 
опережение», которые предпринимаются ру-
ководством страны, у России накоплены 
самые большие в истории золотовалютные ре-
зервы, а средств Фонда национального бла-
госостояния, если их расходовать аккуратно, 
хватит не на один год. «Даже сейчас, в слож-
нейших условиях, финансовая система страны 
устойчива – нам не надо корректировать рас-
ходную часть бюджета, чтобы выполнить зало-
женные в нём социальные обязательства. Да, 
всю мировую экономику лихорадит, и Россия 
не исключение. Но у нас есть понимание, как 
пройти трудный период. Это произойдёт не 
быстро, но потрясений точно не будет», – счи-
тает глава палаты регионов.

В ходе общения с журналистами Валентина 
Матвиенко неоднократно подчёркивала – ни-
какой видеоформат не может заменить жи-
вого общения. Это, в частности, касается тра-
диционных заседаний Совета законодателей, 
которые проводятся два раза в год – весной, 
в канун Дня российского парламентаризма 

(27 апреля), и осенью. На этот раз апрельская 
встреча руководства Госдумы и Совета Феде-
рации с региональными спикерами была пе-
ренесена, но Валентина Матвиенко уверена, 
что после пандемии её необходимо провести 
очно: «Моя личная точка зрения – это должна 
быть откровенная, живая дискуссия парламен-
тариев. Без этого нам будет трудно найти пра-
вильные решения».

При этом парламентарии сегодня до-
вольно активно используют видеоформаты – 
Валентина  Матвиенко не исключает, что 
некоторые из них будут использоваться сена-
торами и после пандемии. Однако это точно не 
коснётся пленарных заседаний – спикер уве-
рена, что необходимости в этом нет. Так же как 
и не планирует заранее отменять летние от-
пуска. «Мы не рассматриваем сроки по пере-
носу окончания весенней сессии. Хотя всегда 
настроены на быструю реакцию при при-
нятии необходимых оперативных решений – 
как жизнь продиктует, так и будем действо-
вать», – заметила она.

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» – 
ИЗ КАЖДОГО ОКНА!
Сенаторы, как и все россияне, ожидают ско-
рейшего завершения эпидемии. По словам 
Валентины Матвиенко, специалисты прогно-
зируют, что к середине мая она должна пойти 
на спад в Москве, а в регионах этот процесс 
может произойти на две-три недели позже.

Но в любом случае праздник 9 Мая жители 
России встретят по домам. В связи с этим 
Валентина  Матвиенко поддержала знамени-
того актёра Василия Ланового, предложив-
шего в 19:00 в день 75-летия Победы каждому 
жителю России подойти к своим окнам и спеть 
песню «День Победы». Она также считает пра-
вильным и важным проведение виртуальной 
акции «Бессмертный полк» (это даст возмож-
ность увидеть и сохранить массу пронзи-
тельных роликов о Победе и защитниках Оте-

чества) и участие россиян в проекте 
Минобороны «Дорога памяти» – 
он позволяет загрузить данные о 
своих родственниках-фронтовиках 
в единую базу и тем самым создать 
самый большой в мире цифровой 
мемориал в память о Великой Оте-
чественной войне.

А ещё спикер призвала каждого, 
кому дорог День Победы, встретить 
этот праздник за семейным столом, 

в разговорах и рассказах о родственниках, ко-
торые эту Победу ковали на фронтах… «Ни-
какая пандемия не сможет отнять у нас особый 
настрой, с которым мы всегда встречаем и 
встретим в этом году великий праздник – День 
Победы», – уверена Валентина Матвиенко.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Валентина Матвиенко:
Для нашей страны замена 
очного образования дистанционным 
невозможна и недопустима. Такие 
решения принимать совершенно 
точно не планируется».

Пðèçíàíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè ôîðñ-ìàæîðíûì îáñòîÿòåëüñòâîì ïî äî-
ãîâîðàì àðåíäû ìîæåò ñòàòü ñåðü¸çíîé ïîääåðæêîé 

äëÿ áèçíåñà, òàê êàê ñåé÷àñ ýïèäåìèþ COVID-19 ñ÷èòàþò 
îáñòîÿòåëüñòâîì íåïðåîäîëèìîé ñèëû òîëüêî äëÿ îãðà-
íè÷åííîãî ðÿäà äîëæíèêîâ. Îá ýòîì ñêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Àíäðåé Êóòåïîâ.

Êîìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå íàïðàâèë â ðàáî÷óþ 
ãðóïïó ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäà-
òåëüñòâà â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè 
ïðåäëîæåíèÿ ðåãèîíîâ ïî ïîä-
äåðæêå áèçíåñà. Â òîì ÷èñëå 
ïðåäëàãàåòñÿ ïðèçíàòü ìåðû 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè ôîðñ-ìàæîð-
íûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ïî äî-
ãîâîðàì àðåíäû.

«Êîíå÷íî æå, ýòî áóäåò áîëü-
øîé ïîäìîãîé áèçíåñó â äàí-
íîé ñèòóàöèè. Íàñêîëüêî ýòî 
âîçìîæíî áóäåò ïðåòâîðèòü 
â æèçíü, áóäåò ïîíÿòíî óæå â 
áëèæàéøåå âðåìÿ», – ñêàçàë 
ñåíàòîð.

Îí íàïîìíèë, ÷òî, ñîãëàñ-
íî ïîÿñíåíèÿì Òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííîé ïàëàòû, êîòîðàÿ 
çàíèìàåòñÿ âûäà÷åé ñåðòèôè-
êàòîâ î íàñòóïëåíèè ôîðñ-ìà-

æîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, 
ýïèäåìèè, îãðàíè÷åíèÿ 
ïåðåâîçîê, çàïðåòèòåëü-
íûå ìåðû ãîñóäàðñòâ è 
çàïðåò òîðãîâûõ îïåðà-
öèé ÿâëÿþòñÿ ñîáûòèÿ-
ìè ôîðñ-ìàæîðà.

«Ñ äðóãîé ñòîðîíû, 
Âåðõîâíûé ñóä ðàçú-
ÿñíÿåò, ÷òî ïðèçíàíèå 
êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè îáñòîÿòåëüñòâîì íå-
ïðåîäîëèìîé ñèëû íå ìîæåò 
áûòü îäèíàêîâûì äëÿ âñåõ êà-
òåãîðèé äîëæíèêîâ», – îòìåòèë 
Àíäðåé Êóòåïîâ. Çäåñü èìååò 
çíà÷åíèå òèï äåÿòåëüíîñòè, óñ-
ëîâèÿ å¸ îñóùåñòâëåíèÿ, ðåãè-
îí, â êîòîðîì äåéñòâóåò îðãàíè-
çàöèÿ, è åù¸ öåëûé ïåðå÷åíü 
îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå äîëæíû 

ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ðàññìîòðå-
íèè êîíêðåòíîãî äåëà (ñðîê 
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà, 
õàðàêòåð íåèñïîëíåííîãî 
îáÿçàòåëüñòâà, äîáðîñîâåñò-
íîñòü äåéñòâèé äîëæíèêà è 
òàê äàëåå).

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ереход на дистан ионное обра ование 
осле анде ии  не более е  сл хи

Валентина Матвиенко успокоила встревоженных родителей школьников и раскритиковала 
практику перевода малочисленных сельских школ на обучение по Интернету

COVID-19 следует признать форс-мажором по договорам аренды
Андрей Кутепов:
«Верховный суд разъясняет, 
что признание коронавирусной 
инфекции обстоятельством 
непреодолимой силы не может 
быть одинаковым для всех 
категорий должников».
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Ï
î èòîãàì ïóáëè÷íîãî 
îáñóæäåíèÿ Ìèíþñò 
äîðàáîòàë ïðîåêò íî-
âîãî Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî êîäåêñà, ïåð-

âîíà÷àëüíóþ ðåäàêöèþ êîòî-
ðîãî çà «èçëèøíþþ ðåïðåññèâ-
íîñòü» â ôåâðàëå çàáðàêîâàëè çà-
êîíîäàòåëè. Â óëó÷øåííîé âåðñèè 
øòðàôû îñòàëèñü íà ïðåæíåì 
óðîâíå, ââîäèòñÿ ïðåçóìïöèÿ íå-
âèíîâíîñòè, óæåñòî÷àþòñÿ òðå-
áîâàíèÿ ê óñòàíîâêå äîðîæíûõ 
êàìåð, à íî÷íûõ íàðóøèòåëåé òè-
øèíû ïðèðàâíÿëè ê ìåëêèì õóëè-
ãàíàì. Îäíàêî ïîñëåäíÿÿ íîâåëëà 
ïðîåêòà ÊîÀÏ âíîâü âûçâàëà êðè-
òèêó ïàðëàìåíòàðèåâ.

КАК ЗАПРЕТИТЬ 
СОБАКЕ ЛАЯТЬ
За нарушение тишины в период с 23:00 
до 7:00 утра в новом кодексе предлага-
ется предусмотреть отдельный состав со 
штрафом 2 тысячи рублей либо предупре-
ждение. Наказание можно будет наложить 
как за «активное» нарушение порядка, так и 
за бездействие по предотвращению шума. 
Таким образом, могут наказать владельцев 
лающих по ночам собак, а также тех, кто
не принимает меры по отключению неод-
нократно сработавшей сигнализации авто-
мобиля.

По мнению главы Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Вла-
димира Бурматова, с новой нормой раз-
работчики переусердствовали в борьбе за 
тишину, так как она позволяет штрафовать 
всех подряд.

«Две трети моего избирательного 
округа — деревни: в каждом дворе есть со-
баки, которые могут «разговаривать» всю 
ночь, — пояснил депутат «Парламентской га-
зете». — Всю деревню штрафовать?» Также 
законодатель не считает возможным нака-
зывать владельцев лающих в квартире жи-
вотных. «Собака может быть больна, разве 
ей можно объяснить в этой ситуации, что 
шуметь нельзя? Либо эта норма не будет ра-
ботать, тогда зачем она такая нужна, либо 
она будет по-разному трактоваться», — от-
мечает Владимир Бурматов.

Председатель Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодатель-
ству и госстроительству Андрей Клишас 
заметил «Парламентской газете», что не-
определённость предлагаемой нормы явля-
ется коррупциогенным признаком.

– Безусловно, тишина и спокойствие 
граждан в ночное время должны быть за-
конодательно защищены. Вместе с тем под 
этим благим намерением мы видим попытки 
внести в административное законодатель-

ство изменения, противоречащие не только 
духу закона, но и здравому смыслу, — за-
ключил сенатор.

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ
В обновлённую версию проекта КоАП вошло 
предложение о презумпции невиновности 
привлекаемых к ответственности до адми-
нистративного расследования.

По словам первого зампреда Комитета 
Госдумы по госстроительству и законода-
тельству Вячеслава Лысакова, это крайне 
важно, поскольку в своё время, когда смерт-
ность и аварийность на российских дорогах 
были очень высокими, этот принцип из 
лучших побуждений отменили.

– К чему это при-
вело, все автомоби-
листы знают, — от-
мечает депутат. — И 
поскольку в админис-
тративном судебном 
процессе нет ещё и 
стороны обвинения, то 
эту несвойственную и 
принципиально непра-
вильную роль берёт на 
себя судья, что при отсутствии принципа пре-
зумпции невиновности является залогом об-
винительного уклона.

Водитель сегодня всегда изначально ви-
новат, должен оправдываться, а инспектор ГАИ 
выступает в качестве свидетеля и зачастую 
не утруждает себя вескими доказательствами 
вины. Суд же априори исходит из того, что ин-
спектор — человек государев и врать не будет.

Также авторы проекта после публич-
ного обсуждения сделали обязательной 
замену административного штрафа на 
предупреждение за первое администра-
тивное правонарушение, которое не счи-
тается грубым. В предыдущей редакции 
проекта КоАП решение о замене санкций 
относилось к усмотрению правопримени-
теля.

ШТРАФЫ НЕ ПОВЫСЯТ
Ну и ещё одна хорошая новость. Минюст от-
казался от повышения штрафов, которые 
первоначально собирался взвинтить почти 
в шесть раз. В частности, за превышение 
скорости от 20 до 40 километров в час из-

начально предлагалось 
штрафовать на три ты-
сячи рублей (сейчас 
500), от 40 до 60 ки-
лометров в час — 
на четыре тысячи 
(сейчас 1,5 тысячи) 

и так далее.
Ранее председа-

тель Комитета Гос-
думы по госстро-

ительству и законодательству Павел 
Крашенинников отметил, что такой проект 
«усиливает репрессивные механизмы по 
сравнению с действующим кодексом» и 
вряд ли может быть принят парламентом. В 
итоге штрафы решено оставить на прежнем 
уровне — как в действующем кодексе.

В то же время в законопроект вклю-
чили положения об установлении допол-
нительных требований к работающим в 
автоматическом режиме дорожным ка-
мерам фотовидеофиксации. Так, ука-
занные технические средства должны 
работать без какого-либо непосредствен-
ного воздействия на них человека, быть 
размещёнными в установленном порядке 
и фиксировать нарушения независимо 
от действий оператора или пользователя 
прибора.

Единые для всех регионов требования к 
размещению, применению и обозначению 
камер на дорогах, порядку обработки и хра-
нения получаемой информации установит 
Правительство.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

ин ст от а алс  овы ать 
старые тра ы  но вв л новые
В обновлённый проект КоАП включили штрафы за лающих
по ночам собак и неисправную автосигнализацию З аконодатели настаивают на том, 

что в новом Кодексе об админист-
ративных правонарушениях нужно 

предусмотреть штрафы не только для 
«шумящих» граждан, но и для юридиче-
ских лиц, сообщила первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законода-
тельству и государственному строитель-
ству Ирина РУКАВИШНИКОВА. Об этом 
и о других предложениях по доработке 
проекта сенатор рассказала в интервью 
«Парламентской газете».

– Ирина Валерьевна, какие наиболее 
важные из предложенных вами иници-
атив вошли в проект нового КоАП?
– Мы провели очередное совещание по про-
екту КоАП, на котором обсуждали актуальную 
для всех регионов главу, посвящённую во-
просам благоустройства. Они касаются за-
прета складирования строительных ма-
териалов, нарушения правил проведения 
земляных работ, подтопления улиц, выбрасы-
вания мусора, ненадлежащего состояния тер-
риторий, уборки снега, уничтожения зелёных 
насаждений, размещения нестационарных 
объектов в местах, которые для этого не при-
способлены. То есть всего, что уродует облик 
наших городов, создаёт неприятные ситуации 
для жителей.

– На включении каких норм вы будете на-
стаивать в дальнейшем?
– Камнем преткновения пока остаётся норма 
о тишине в ночное время. По предложению 
субъектов мы настаивали и будем настаи-

вать на том, что соблюдение тишины в ночное 
время должно быть в отдельном составе. В 
нынешней редакции нам предлагают включить 
эту норму в состав мелкого хулиганства, но нас 
это не удовлетворяет. По нему наказание рас-
пространяется исключительно на физические 
лица, при этом  из статьи выпадают юридиче-
ские лица, например организации общепита.

– Есть ли у вас новые предложения по 
доработке проекта КоАП?
– Мы ещё не увидели в том виде, в котором 
хотим, главу о благоустройстве. Члены Совета 
Федерации просят учитывать мнение субъ-
ектов в этом вопросе, но пока рано говорить, 
что это сделано. Надеюсь, в ближайшее время 
будет проведено ещё одно совещание, где мы 
проговорим, как прописать эту норму, в каком 
виде и какое количество составов должно быть 
перенесено в новый КоАП.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИРИНЫ РУКАВИШНИКОВОЙ

За нарушение тишины 
в ночное время 
должны отвечать 
не только граждане

СКОЛЬКО ШТРАФОВ ПОЛУЧИЛИ ВОДИТЕЛИ ЗА 2019 ГОД
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З аконопроект о хамстве чиновников, 
который разработала «Единая 
Россия», касается их поведения 

не только при исполнении служебных обя-
занностей, но и в выходные дни и при об-
щении в социальных сетях, рассказал 
«Парламентской газете» глава Комитета 
Госдумы по информполитике, информа-
ционным технологиям и связи Александр 
Хинштейн.

Документ разработан во исполнение поручения 
Президента РФ. В пояснительной записке к про-
екту, которая есть в распоряжении «Парламент-
ской газеты», говорится, что существующий ме-
ханизм защиты чести и достоинства граждан от 
унижения, в том числе через СМИ, не является 
достаточно эффективным. В соответствии со 
статьёй 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») обяза-
тельным квалифицирующим признаком данного 
деяния является неприличная форма. Кроме 
того, не предусматривается ответственность для 

чиновников, замещающих государственную или 
муниципальную должность.

Законопроект предлагает внести поправки 
в статью 5.61 КоАП и предусмотреть ответст-
венность за унижение достоинства граждан 
или группы лиц в неприличной и иной унизи-
тельной, оскорбляющей общественную 
нравственность форме, в том числе в СМИ 
и в Интернете. Также хотят установить на-
казание за указанные деяния для лиц, за-
мещающих государственную или муници-
пальную должность. 

Таким образом, если чиновник по-
зволит себе оскорбить гражданина в связи 
с осуществлением своих полномочий, то 
он заплатит крупный штраф и будет дис-
квалифицирован. При первом правонарушении 
предлагается дисквалификация на срок до года, 
а при повторном — на срок до двух лет. Кроме 
того, хотят установить штраф в размере от 50 до 
100 тысяч рублей, а при повторном правонару-
шении — от 100 до 150 тысяч рублей.

«Чтобы этот состав работал, человек не-
обязательно должен находиться при испол-
нении своих служебных обязанностей, — 
пояснил Александр Хинштейн. — Если 
чиновник позволяет себе хамские выпады в 
социальных сетях или в общении, но при этом 

не находится при исполнении, в вечернее, 
ночное время, в выходной день, при этом он 
всё равно остаётся чиновником». По словам 
Александра Хинштейна, 27 апреля прави-
тельственная комиссия одобрила инициа-
тиву. «Когда поступит отзыв Правительства, 

будем вносить законопроект», — сказал пар-
ламентарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин 
в интервью «Парламентской газете» заявил, 
что человек, который пришёл на госслужбу, 
должен понимать, что его главная задача — 

служить людям. «Если депутат не будет 
сопереживать и воспринимать чужую 
боль, любить людей, это не депутат, а 
ошибка выбора избирателей, — сказал 
Вячеслав Володин. — Когда речь идёт 
о государственной или муниципальной 
службе, возможно, настала пора рассмо-
треть вопрос о важности этих качеств для 
чиновника и ввести определённые психо-
логические тесты при приёме на работу». 

Спикер Госдумы подчёркивал, «если кандидат 
ранее занимал должности госслужбы и по-
хамски вёл себя с людьми, это должно быть ог-
раничением для него на занятие должности».

МАРИЯ СОКОЛОВА

Чиновников предлагают наказывать за хамство

Â
ïåðèîä ïàíäåìèè ïðÿìàÿ ðàçäà÷à äåíåã â 
ðÿäå ñòðàí íå ïðèâîäèò ê ðåàëüíîìó óëó÷-
øåíèþ ïîëîæåíèÿ èõ æèòåëåé. Â ÑØÀ, 
ê ïðèìåðó, ëþäÿì âûäàëè ïî òûñÿ÷å äîë-
ëàðîâ, à òîëüêî ïîäêëþ÷åíèå ê àïïàðàòó 

èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ë¸ãêèõ ñòîèò 72 òûñÿ÷è! 
Ðîññèÿíå äîëæíû ïîíèìàòü, ïî÷åìó íàøà ñòðàíà 
ïîøëà ïî ïóòè àäðåñíîé ïîääåðæêè, – ïóáëè÷íî ðàçú-
ÿñíèòü ýòó ïîçèöèþ äîëæíû â Öåíòðîáàíêå, ñêàçàë 
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 28 àïðåëÿ íà âèäåî-
 êîíôåðåíöèè ñ ãëàâîé ÖÁ Ýëüâèðîé Íàáèóëëèíîé.

27 МИЛЛИОНОВ 
АМЕРИКАНЦЕВ 
«ВЫБРОШЕНЫ ЗА БОРТ»
США остаются единственной из раз-
витых стран, в которой нет нацио-
нального страхования, — системой 
здравоохранения здесь фактически 
управляют гигантские корпорации. 
Обычно страховку гражданам оплачи-
вают работодатели, но только в марте 
за пособиями по безработице обра-
тились 10 миллионов американцев. 
Сегодня, по словам Вячеслава 
Володина, 27 миллионов граждан 
США не имеют медицинской стра-
ховки — это значит, что платить за мед-
помощь они должны сами. Американ-
ские власти раздали людям по тысяче 
долларов, но поможет ли эта мера, 
если только подключение к аппарату 
ИВЛ обойдётся в 72 тысячи долларов? 
«Вот вам, пожалуйста, действие этой 
страны, которая факти-
чески бросила 27 милли-
онов граждан один на один 
с этой проблемой», — при-
водит слова спикера сайт 
Госдумы.

Председатель на-
помнил, что в России по-
мощь врачей могут по-
лучить абсолютно все 
граждане — в этом выгодное отличие 
российской системы здравоохра-
нения. Американская медицина, без-
условно, имеет свои достижения, 
однако она не отвечает демократиче-

ским принципам, которые в 
первую очередь пропаганди-
рует сам Вашингтон. «Двад-
цать семь миллионов человек 
выброшены, выброшены фак-
тически за борт», — отметил 
спикер. По его словам, отсут-
ствие доступа у миллионов 
американцев к системе меди-
цинской помощи в том числе 
стало причиной большого 
числа смертей инфициро-
ванных коронавирусом в США. 
«Поэтому такое большое коли-
чество смертей — у них нет возмож-
ности воспользоваться медициной, 
потому что нет медицинской стра-
ховки», — пояснил председатель.

По данным на 28 апреля, коро-
навирусом в США заражены более 
миллиона человек — 1 010 507. 
Для сравнения: во всей Европе 

это число составляет 1 301 361. За 
время пандемии в Америке сконча-
лись 56 803 человека. 

Центробанку, по мнению Воло-
дина, стоит публично разъяснить, 

почему прямая раздача денег в ряде 
стран в период пандемии не улуч-
шает положения населения. «Что 
касается примера США, они гра-
жданам дают то, что не может им по-
мочь. Надо это тоже объяснять, — 
подчеркнул политик. — Потому что 
все видят, что такие решения неко-

торые страны принимают, 
а почему они принимают, 
почему надо сегодня по 
другому пути идти, пра-
вильно было бы в том 
числе и нам объяснять, 
потому что такие вопросы 
нам граждане задают».

Российское Правитель-
ство оказывает адресную 

помощь — сегодня это абсолютно 
верное решение, согласилась Эль-
вира Набиуллина. «И то, о чём 
сказал Вячеслав Викторович, — это 
очень важно. Всё-таки у нас деньги 

не безграничны, важно, чтобы они 
пришли к тем, кто наиболее по-
страдал, наиболее уязвим», — отве-
тила глава Центробанка.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
О КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВЕ 
ПОДГОТОВЯТ К 12 МАЯ
Председатель Банка России попро-
сила депутатов ускорить работу над 
законопроектами, упрощающими 
удалённое оказание банковских 
услуг, расширяющими список опе-
раций, которые доступны через би-
ометрию, и документами, которые 
помогут в борьбе с кибермошен-
никами. Кроме того, речь шла об 
инициативах, расширяющих сис-
тему страхования вкладов и прямой 
поддержки бизнеса, и разреша-
ющих приобретение ОСАГО без 
тех осмотра. Предоставить подтвер-
ждение пройденного техосмотра 

водители смогут через месяц с мо-
мента продления полиса. «Мы пла-
нируем проведение пленарного за-
седания 12 мая. Было бы правильно 
нам за оставшееся время, несмотря 
на то что многие работают в режиме 
самоизоляции и на карантине, под-
готовить законодательные иници-
ативы, озвученные вами», — обра-
тился Володин к Набиуллиной.

Он отметил, что поднятые темы 
необходимо рассмотреть в прио-
ритетном порядке, а также обсу-
дить их с представителями банков-
ского сообщества и экспертов. Это 
важно — законы помогут гражданам 
и банкам не только в период пан-
демии, но и в будущем, поскольку 
в их основе лежит «желание сделать 
банковскую систему ещё более эф-
фективной, стабильной», сообщил 
председатель.

Заниматься проработкой иници-
атив будет специально созданная 
рабочая группа — её возглавит вице-
спикер Госдумы Алексей Гордеев.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО DUMA.GOV.RU

Оскорблением со стороны чиновников 
будет считаться унижение чести 
и достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме, причём 
необязательно с использованием 
нецензурной лексики.

Вячеслав Володин:
«27 миллионов граждан Америки 
не имеют медицинской страховки. 
Для того, чтобы подключиться к ИВЛ, 
надо 72 тысячи долларов. А выдают 
им по тысяче долларов».

оронавир с обед т вра и  
а не деньги
Вячеслав Володин призвал ЦБ разъяснить, 
почему раздача наличности 
в ряде стран не помогает людям

Как государство помогает россиянам 
в пандемию

  Максимальная сумма выплат для безработных увеличена с 8000 до 12 130 ру-
блей в месяц. Безработным могут назначаться региональные доплаты, к при-
меру в Москве эта сумма составит 19,5 тысячи рублей.

  Семьи, которые имели или имеют право на маткапитал, смогут получить допол-
нительную выплату — 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

  Введено пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет — выплата назначается 
семьям, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожи-
точного минимума, установленного в регионе.

К 12 МАЯ депутаты проработают 
законопроекты, которые сделают 
банковскую систему стабильнее, 
сказал ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН
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Ценности Госфонда можно 
будет увидеть не только 
в федеральных музеях

5
мая

Öåííîñòè Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà äðàãî-
öåííûõ ìåòàëëîâ è äðàãîöåííûõ êàìíåé 
ðàçðåøàåòñÿ ýêñïîíèðîâàòü â òîì ÷èñëå â 
÷àñòíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ìóçåÿõ, íî ïðè 
óñëîâèè, ÷òî çäàíèÿ áóäóò îáîðóäîâàíû 
âñåìè íåîáõîäèìûìè èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêèìè ñðåäñòâàìè áåçîïàñíîñòè.

Ïðåæäå öåííîñòè Ãîñôîíäà ðàçðåøàëîñü ðàçìå-
ùàòü òîëüêî â îáúåêòàõ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ôåäå-
ðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Ïðèíÿòàÿ ïîïðàâêà â çàêî-
íîäàòåëüñòâî ñóùåñòâåííî ðàñøèðèò âîçìîæíîñòè 
ïî ýêñïîíèðîâàíèþ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé èç Ãîñ-
ôîíäà.

а оны  вст а щие в сил  в ае
Рюмочные, расположенные в жилых 
домах, закроются, за нарушение правил
воинского учёта накажут строже, 
а иностранцы смогут продлевать патенты 
на работу, не покидая Россию

Здоровое питание 
возведено в закон

1
мая

Çäîðîâûì ïðèçíà¸òñÿ ïèòàíèå, åæåäíåâíûé ðàöèîí êî-
òîðîãî îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè è ñîçäà¸ò óñ-
ëîâèÿ äëÿ ôèçè÷åñêîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è áóäóùèõ ïîêîëåíèé.   

Ýòèì æå çàêîíîì óñòàíàâëèâàþòñÿ êðèòåðèè çäîðîâîé ïè-
ùè, òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 
ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå äåòåé, ïîæèëûõ, ïàöèåíòîâ ìåäèöèí-

ñêèõ îðãàíèçàöèé. Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò îáÿçàíû ïóáëèêîâàòü 
íà ñâî¸ì ñàéòå â Èíòåðíåòå èíôîðìàöèþ î òîé åäå, êîòîðàÿ ïðåäëàãàåòñÿ 
øêîëüíèêàì, âïëîòü äî åæåäíåâíîãî ìåíþ.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà âñòóïèò â ñèëó åù¸ îäíà íîðìà çàêîíà, ñîãëàñíî êî-
òîðîé ó÷àùèåñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ áóäóò êàê ìèíèìóì îäèí ðàç â äåíü ïîëó-
÷àòü â øêîëàõ áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå. Ïîýòàïíûé ïåðåõîä íà ýòó ñèñ-
òåìó äîëæåí îñóùåñòâèòüñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ïî 1 ñåíòÿáðÿ 2023 ãîäà.

Повышаются штрафы 
за нарушение правил 
воинского учётавоинского учёта

5
мая

Ãðàæäàíàì, êîòîðûå 
ïîòåðÿëè èëè óíè÷-
òîæèëè ñâîé âîåí-
íûé áèëåò, íå ïðè-
øëè íà ìåäêîìèññèþ 
èëè íå ÿâèëèñü ïî 

ïîâåñòêå, áóäóò ãðîçèòü øòðàôû 
äî òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé. Óâåëè÷å-
íèå øòðàôîâ êîñí¸òñÿ è äîëæ-
íîñòíûõ ëèö.

Âçûñêàíèÿ äëÿ ðîññèÿí, êîòîðûå 
íå èñïîëíÿþò îáÿçàííîñòè ïî âî-
èíñêîìó ó÷¸òó è óêëîíÿþòñÿ îò ìå-
äèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ, ñîñòàâÿò 
îò 500 ðóáëåé äî òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé 
(ïðåæäå áûëî 300–1000 ðóáëåé). Çà 
óìûøëåííóþ ïîð÷ó èëè óòåðþ äîêó-
ìåíòîâ âîèíñêîãî ó÷¸òà íàðóøèòåëü 
òàêæå çàïëàòèò îò 500 ðóáëåé äî òð¸õ 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Óâåëè÷èâàåòñÿ øòðàô çà íåïðåä-
ñòàâëåíèå â âîåííûé êîìèññàðè-
àò ñïèñêîâ òåõ, êòî ïîäëåæèò ïåðâî-
íà÷àëüíîé ïîñòàíîâêå íà âîèíñêèé 
ó÷¸ò, – îò îäíîé äî òð¸õ òûñÿ÷ ðó-
áëåé, à òàêæå çà íåîïîâåùåíèå ãðà-
æäàí î âûçîâå èõ ïî ïîâåñòêå – îò 
îäíîé äî òð¸õ òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòèì 
æå äîêóìåíòîì ñðîê äàâíîñòè ïðè-
âëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà òàêèå ïðàâîíàðó-
øåíèÿ óâåëè÷åí ñ äâóõ äî òð¸õ ëåò. 

Иностранцы смогут продлевать трудовые патенты без выезда из России

5
мая

Èíîñòðàíöû, ïðèáûâøèå â Ðîññèþ â ïî-
ðÿäêå, íå òðåáóþùåì ïîëó÷åíèÿ âèçû, è 
ðàáîòàþùèå íà îñíîâàíèè ïàòåíòà, ñìî-
ãóò íåîäíîêðàòíî îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâëåíè-
åì î åãî ïåðåîôîðìëåíèè áåç âûåçäà ñ òåð-
ðèòîðèè ÐÔ.

Ïðåæäå ïàòåíò âûäàâàëñÿ ãðàæäàíèíó äðó-
ãîé ñòðàíû íà ñðîê îò îäíîãî äî äâåíàäöàòè ìåñÿöåâ ñ âîç-
ìîæíîñòüþ åãî îäíîêðàòíîãî ïåðåîôîðìëåíèÿ. Òàêèì îáðà-

çîì, èíîñòðàíöû ìîãëè ðàáîòàòü â Ðîññèè áåç âûåçäà â 
òå÷åíèå äâóõ ëåò. Îäíàêî îò òàêîãî ïîäõîäà áûëî ðåøåíî îò-
êàçàòüñÿ, è ýòî ñòàëî îñîáåííî àêòóàëüíûì â óñëîâèÿõ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ COVID-19. Íîâûå ïðàâèëà äàäóò âîçìîæ-
íîñòü ñíèçèòü ðèñê ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Ðîññèè çàáîëåâàíèÿ 
è â òî æå âðåìÿ èçáàâÿò ïðåäïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ ðàáîòàþò 
ìèãðàíòû, îò âîçìîæíûõ ïðîáëåì ñ êàäðàìè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè ïî ïàòåíòàì ðàáîòàåò îêîëî 
1,6 ìèëëèîíà èíîñòðàíöåâ.

Рюмочные в жилых домах 
закрываются

5
мая

Çàïðåùàåòñÿ ïðîäàæà àëêîãîëÿ â áàðàõ è  ñ 
ïëîùàäüþ çàëà îáñëóæèâàíèÿ ìåíüøå 20 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííûõ â æèëûõ 
äîìàõ è íà ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèÿõ.

Ïëîùàäü çàëà îáñëóæèâàíèÿ – ýòî ðàç-
ìåð ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïîìåùåíèé, 

ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîòðåáëåíèÿ ãîòîâîé êóëèíàðíîé 
ïðîäóêöèè, êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé è/èëè ïîêóïíûõ òîâà-
ðîâ, îïðåäåëÿåìûé íà îñíîâàíèè èíâåíòàðèçàöèîííûõ è 
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ.

Ðåãèîíàì, æåëàþùèì ïðàâèëà óæåñòî÷èòü, ðàçðåøàåòñÿ 
ýòî ñäåëàòü – âïëîòü äî ïîëíîãî çàïðåòà íà òîðãîâëþ àëêî-
ãîëåì â òàêèõ çàâåäåíèÿõ. Òàêæå ñóáúåêòû Ôåäåðàöèè ìî-
ãóò ïîâûñèòü òðåáîâàíèÿ ê ìèíèìàëüíî âîçìîæíîé ïëîùà-
äè ïîäîáíûõ ðþìî÷íûõ è áàðîâ. Òàêèì îáðàçîì, çàêðûòà 
çàêîíîäàòåëüíàÿ ëàçåéêà, ïîçâîëÿâøàÿ íåäîáðîñîâåñòíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïðîäàâàòü àëêîãîëü â íî÷íîå âðåìÿ, è 
ñîñåäè «íàëèâàåê» íàêîíåö èçáàâÿòñÿ îò øóìà è ïüÿíûõ 
êîìïàíèé â ñâîèõ äâîðàõ. 

За незаконную 
перепланировку подвалов 
и чердаков будут штрафовать

5
мая

Øòðàôîâàòü íà÷íóò çà íåçàêîííóþ ïåðåïëà-
íèðîâêó íå òîëüêî æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íî è íåæèëûõ, â òîì ÷è-
ñëå ïîäâàëîâ è ïîäñîáîê. Ïðè÷¸ì ê 
îòâåòñòâåííîñòè çà ýòî, ïîìèìî ãðàæäàí, áó-
äóò ïðèâëåêàòü äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ 
ëèö.

Ðàçìåð øòðàôà äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ñîñòàâèò îò 4 òûñÿ÷ 
äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 40 òûñÿ÷ äî 
50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âåëè÷èíà âçûñêàíèÿ äëÿ ãðàæäàí îñòàíåò-
ñÿ íåèçìåííîé – îò 2 òûñÿ÷ äî 2,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Çà ïîð÷ó 
æèëûõ ïîìåùåíèé èëè ïîð÷ó èõ îáîðóäîâàíèÿ ëèáî èñïîëü-
çîâàíèå æèëûõ ïîìåùåíèé íå ïî íàçíà÷åíèþ äîëæíîñòíûõ 
ëèö íàêàæóò øòðàôîì íà ñóììó îò 2 òûñÿ÷ äî 3 òûñÿ÷ ðó-
áëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö – íà ñóììó îò  20 òûñÿ÷ äî 30 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ðàçìåð øòðàôà äëÿ ãðàæäàí íå ìåíÿåòñÿ – îò 1 òû-
ñÿ÷è äî 1,5 òûñÿ÷è  ðóáëåé.
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Региональные омбудсмены получат 
свидетельский иммунитет

5
мая

Óïîëíîìî÷åííûå ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà â ñóáúåêòàõ Ôåäå-
ðàöèè ïîëó÷àò ïðàâî îòêà-
çàòüñÿ îò äà÷è ñâèäåòåëüñêèõ 
ïîêàçàíèé ïî ãðàæäàíñêîìó 
äåëó îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, 
ñòàâøèõ èì èçâåñòíûìè â 

ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ñâîèõ äîëæíîñòíûõ 
îáÿçàííîñòåé.

Ïðåæäå òàêîé «ñâèäåòåëüñêèé èììóíè-
òåò» äåéñòâîâàë òîëüêî â îòíîøåíèè óïîë-
íîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ÐÔ.

Êðîìå òîãî, Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êî-
äåêñ äîïîëíÿåòñÿ íîðìîé î çàïðåòå íà äîïðîñ 
â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèî-
íàëüíûõ îìáóäñìåíîâ áåç èõ ñîãëàñèÿ îá îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ, ñòàâøèõ èì èçâåñòíûìè îò ãðà-
æäàí, êîòîðûå îáðàòèëèñü ê íèì çà ïîìîùüþ.

5
мая

Âñòóïàåò â 
ñèëó çàêîí, 
ñ î ã ë à ñ í î 
ê î ò î ð î ì ó 
îêîí÷àíèå 
Âòîðîé ìè-

ðîâîé âîéíû áóäåò îò-
ìå÷àòüñÿ íå 2, à 3 ñåíòÿ-
áðÿ – ýòà äàòà ñòàíåò â 
Ðîññèè äí¸ì âîèíñêîé 
ñëàâû.

Òàêèì îáðàçîì, âîñ-
ñòàíîâëåíà èñòîðè÷åñêàÿ 
ñïðàâåäëèâîñòü: ñ ïðîñü-
áîé èçìåíèòü äàòó ê çàêî-
íîäàòåëÿì íåîäíîêðàòíî 
îáðàùàëèñü âåòåðàíñêèå 
îðãàíèçàöèè.

Óêàç îá îáúÿâëåíèè 
3 ñåíòÿáðÿ ïðàçäíèêîì 
ïîáåäû íàä ßïîíèåé áûë 
ïðèíÿò Ïðåçèäèóìîì Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà  ÑÑÑÐ  ïî-
ñëå ïîäïèñàíèÿ íà áîð-
òó àìåðèêàíñêîãî ëèíêîðà 
«Ìèññóðè» àêòà î êàïèòó-

ëÿöèè, à çíà÷èò, è îá îêîí-
÷àíèè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû. Áîëåå 1,8 ìèëëèî-
íà ÷åëîâåê áûëè íàãðàæäå-

íû ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä 
ßïîíèåé», íà îáîðîòíîé 
ñòîðîíå êîòîðîé óêàçàíà 
äàòà «3 ñåíòÿáðÿ 1945».

Часть предприятий перейдёт 
на электронный кадровый 
документооборот

5
мая

Íà÷èíàåòñÿ ýêñïåðè-
ìåíò, â ðàìêàõ êîòîðîãî 
ðÿä êîìïàíèé ïîëíîñòüþ 
ïåðåéäóò íà ýëåêòðîí-
íûé äîêóìåíòîîáîðîò ñ 
ðàáîòíèêàìè. Àïðîáàöèÿ 
íîâîé ôîðìû òðóäîâûõ 

âçàèìîîòíîøåíèé ïðîäëèòñÿ äî 31 
ìàðòà 2021 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Ýêñïåðèìåíò áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â îò-
íîøåíèè äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðà-
áîòîé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ ðóêîâîäñòâî 
ïðåäïðèÿòèé óòâåðäèò ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Ó÷àñòèå â ïèëîòíîì ïðîåêòå áóäåò äî-
áðîâîëüíûì êàê äëÿ ðàáîòíèêîâ, òàê è 
äëÿ ðàáîòîäàòåëåé. Íå ïîçäíåå ÷åì çà 
ìåñÿö äî îòêàçà îò áóìàæíûõ äîêóìåí-

òîâ ðàáîòîäàòåëü äîëæåí 
áóäåò â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå óâåäîìèòü ñîòðóäíèêîâ 
î ïðîâåäåíèè ýêñïåðèìåí-
òà, à òàêæå îá èõ ïðàâå îòêà-
çàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â í¸ì.

Åù¸ îäíà îáÿçàííîñòü 
ðàáîòîäàòåëåé – îáåñïå-
÷èòü çàùèòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñî-
òðóäíèêîâ è èíîé èíôîðìàöèè, ñâÿ-
çàííîé ñ ðàáîòîé, îò íåïðàâîìåðíîãî 
äîñòóïà, áëîêèðîâàíèÿ, óíè÷òîæåíèÿ, 
ìîäèôèöèðîâàíèÿ, êîïèðîâàíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèÿ è èíûõ 
íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé.

Âåñòè ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû, êà-
ñàþùèåñÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðåä-

ïðèÿòèÿ ñìîãóò êàê ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñîáñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, 
òàê è èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé 
ñèñòåìû Îáùåðîññèéñêîé áàçû âàêàí-
ñèé «Ðàáîòà â Ðîññèè». Â ïèëîòíîì 
ïðîåêòå ãîòîâû ó÷àñòâîâàòü áîëåå 40 
êîìïàíèé â áàíêîâñêîé ñôåðå, à òàêæå 
â ñôåðå IT è òåëåêîììóíèêàöèé, òîð-
ãîâëè, êîíñàëòèíãà.

1 мая. ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К БЕЗОПАСНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОШТРАФУЮТ
Предусматривается административная ответственность за нарушение 
требований к антитеррористической защищённости объектов и тер-
риторий религиозных организаций. Граждан за это накажут штрафом 
в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц — 
взысканием от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлицам придётся за-
платить за это от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

7 мая. УЧЁТ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ УСОВЕРШЕНСТВУЮТ

В России будет внедрён механизм учёта коренных малочисленных 
народов, вести его будет Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей. Вступающий в силу закон предполагает формирование 

специального списка лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам. Внесение граждан в этот перечень и исключение из него 
будут осуществляться исключительно по их инициативе и на добро-
вольной основе. Делать это будут на основании как заявлений от 
самих граждан, так и сведений, представленных органами госвласти, 
органами местного самоуправления и общинами коренных малочи-
сленных народов РФ.

31 мая. ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 
УЖЕСТОЧАЮТСЯ

С 31 мая автобусы, предназначенные для перевозки детей, должны 
быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. Аналогичные требования предусмотрены для авто-
бусов, троллейбусов и грузовых автомобилей, перевозящих опасные 
грузы.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ЮРИЯ БЕЛИНСКОГО/ТАСС, КОММЕРСАНТЪ, ДМИТРИЯ ФЕОКТИСТОВА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ», ТИМУРА ХАНОВА 

КРОМЕ ТОГО

Застройщикам хотят 
дать налоговые льготы 
за использование 
типовых проектов

Необходимость готовых ре-
шений в арсенале проектиров-
щиков лишний раз показало 

возведение госпиталя для больных 
COVID-19 в Новой Москве. В этом 
случае строительно-монтажные ра-
боты продолжались месяц и шли па-
раллельно с разработкой проектной 
документации. Министерство строи-
тельства и ЖКХ хочет освободить от 
уплаты НДС и налога на прибыль за-
стройщиков, которые используют ти-
повые проектные решения.

Ещё в марте 2019 года президент 
 Владимир Путин поручил Правитель-
ству рассмотреть вопрос о создании ин-
ститута типового и экспериментального 
проектирования. А в феврале 2020-го на 
федеральном портале нормативных пра-
вовых актов появился проект поправок 
в Градостроительный кодекс, которые 
вводят понятие «типовые проектные ре-
шения». Под ними подразумевается до-
кументация объекта капитального строи-
тельства, конструкций, изделий и узлов, 
предназначенная для многократного при-
менения. После госэкспертизы её можно 
будет использовать для строительства 
школ, больниц, дворцов спорта, библи-
отек и других соцобъектов.

Чтобы сделать типовые проекты более 
выгодными, в Минстрое разработали 
проект изменений в Налоговый кодекс, а 
также в Закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Он опубликован на феде-
ральном портале проектов нормативных 
актов, публичное обсуждение поправок 
завершится 20 мая.

Применение типовых проектов должно 
стать не обязательным условием, а одним 
из предпочтительных благодаря удобству 
воплощения вариантов, считает член Со-
вета Федерации Аркадий Чернецкий.

По его мнению, это в первую очередь 
касается малых городов, для которых осо-
бенно ценна экономия на проектировании 
и согласованиях. «Совершенно очевидно, 
что строительство среднего детсада 
вполне можно уложить в календарный 
период одного года. Это абсолютно ре-
альная задача, если использовать готовый 
проект, а не делать новый с нуля», — до-
бавил сенатор.

До начала 1990-х строительство в 
нашей стране велось преимущественно 
по типовым проектам, напомнила прези-
дент фонда «Институт экономики города» 
Надежда Косарева. «Такое проектиро-
вание было основой для индустриального 
домостроения. Но теперь должно быть не 
два-три, а несколько десятков вариантов 
с использованием стандартного набора 
элементов», — подчеркнула она.

Как доказывает советский опыт, потре-
буется очень гибкий подход, говорит член 
Комитета Госдумы по транспорту и стро-
ительству Владимир Ресин. «Всё новое 
будет иметь успех только при условии тща-
тельного исследования и использования 
опыта прошлых лет», — считает депутат.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

 Типовые проекты – 
это документация объекта 
капитального строительства, 
конструкций, изделий 
и узлов, предназначенная 
для многократного применения.

Окончание Второй мировой войны 
будет отмечаться 3 сентября

За товарными 
интернет-
агрегаторами 
начнут следить 
строже

Ïðàâèòåëüñòâî 
Ðîññèè ñìîæåò 
ðåã óëèðîâàòü 
äåÿòåëüíîñòü 
òîâàðíûõ èí-
òåðíåò-àãðåãà-
òîâ, íàïðèìåð 

ñàéòîâ, êîòîðûå ïðåäîñòàâ-
ëÿþò ïîòðåáèòåëÿì ñðàâíå-
íèå ïðîäóêöèè è óñëóã ðàç-
íûõ îíëàéí-ïðîäàâöîâ.

Â ÷àñòíîñòè, êàáìèí áó-
äåò óñòàíàâëèâàòü äëÿ âëà-
äåëüöåâ êîìïàíèé-àãðåãàòî-
ðîâ ïðàâèëà, îáÿçàòåëüíûå 
ïðè çàêëþ÷åíèè è èñïîëíå-
íèè ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ, â 
òîì ÷èñëå ïðè ïðîäàæå òî-
âàðîâ äèñòàíöèîííûì ñïî-
ñîáîì.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî òà-
êàÿ íîðìà ïîçâîëèò îïå-
ðàòèâíî ñîçäàâàòü ïðàâî-
âûå ìåõàíèçìû çàùèòû 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðèî-
áðåòàþùèõ òîâàðû ñ ïîìî-
ùüþ êîìïàíèé-àãðåãàòîðîâ 
ýëåêòðîííîé êîììåðöèè, à 
òàêæå îáåñïå÷èò ñîáëþäå-
íèå èíòåðåñîâ ïîêóïàòåëåé 
â îòíîøåíèÿõ ñ þðëèöàìè 
è ÈÏ. Êàê ðåçóëüòàò – íî-
âîââåäåíèå äàñò òîë÷îê ê 
ðàçâèòèþ îòíîñèòåëüíî íî-
âîé ñôåðû òîðãîâëè â Èí-
òåðíåòå.

5
мая

14 ОКТЯБРЯ1945 Г.   
Моряки-десантники 

Тихоокеанского флота 
водружают флаг 

над Порт-Артуром

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Ó
ìåíèå îïåðàòèâíî îò-
êëèêàòüñÿ íà âûçîâû 
âðåìåíè – îäíà èç îòëè-
÷èòåëüíûõ ÷åðò ñòèëÿ 
ðàáîòû Çàêîíîäàòåëü-

íîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ.

Ýòî óáåäèòåëüíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëî 
ïÿòîå çàñåäàíèå äåâÿòîé ñåññèè êðàå-
âîãî ïàðëàìåíòà.

СТРЕМЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
Â ïîâåñòêó ñåññèè áûëî âêëþ÷åíî 
òîëüêî äåâÿòü âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ 
îïåðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ. Äåïóòàòû ðàññìîòðåëè ïàêåò 
çàêîíîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ñ êîòîðûì 
ñâÿçàíî áëàãîïîëó÷èå ìíîãèõ òûñÿ÷ 
íàøèõ çåìëÿêîâ.

Èñêðåííåå æåëàíèå äåïóòàòîâ ïî-
ìî÷ü êàê ìîæíî áîëåå øèðîêîìó êðó-
ãó ëþäåé ìàòåðèàëèçîâàëîñü â êîí-
êðåòíûå ìåðû. Êðàé ñóùåñòâåííî 
ðàñøèðèë ñïèñîê îòðàñëåé, áîëüøå 
äðóãèõ ïîñòðàäàâøèõ îò íåãàòèâíîãî 
âîçäåéñòâèÿ ïàíäåìèè. Âàæíîé ìåðîé 
ïîääåðæêè äëÿ êðàñíî-
ÿðñêîãî áèçíåñà ñòàëî 
çíà÷èòåëüíîå îáëåã÷å-
íèå íàëîãîâîé íàãðóçêè: 
íàïðèìåð, øåñòèêðàò-
íîå ñíèæåíèå ñòàâîê 
ïî óïðîù¸ííîé ñèñòåìå 
íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Îòêðûâàÿ ðàáîòó ñåñ-
ñèè, ïðåäñåäàòåëü Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ
ïðèçâàë êîëëåã ó÷èòû-
âàòü îñîáûå îáñòîÿòåëüñòâà, â êîòîðûõ 
ïðîõîäèò çàñåäàíèå. Ýòèì âûçâàíà ñî-
êðàù¸ííàÿ ïîâåñòêà, â êîòîðóþ âêëþ-
÷åíû òîëüêî âîïðîñû, òðåáóþùèå áåç-
îòëàãàòåëüíîãî ðåøåíèÿ, îïåðàòèâíîñòü 
è êîíñòðóêòèâíûé ïîäõîä ê äèñêóññèÿì. 
À òàêæå è ñîáëþäåíèå ìåð ñàíèòàðíîé 
áåçîïàñíîñòè: â çàëå áûëà îòêëþ÷åíà 
åäèíàÿ ñî âñåì êîìïëåêñîì çäàíèé ñè-
ñòåìà âåíòèëÿöèè, çàñåäàíèå ïðîõîäèëî 
ïðè îòêðûòûõ îêíàõ.

Ñïèêåð ïåðåäàë äåïóòàòàì ïðèâåò-
ñòâåííûå ñëîâà ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî
ïî ñëó÷àþ Äíÿ ðîññèéñêîãî ïàðëàìåí-
òàðèçìà. «ß ïðèñîåäèíÿþñü ê ïîçäðàâ-
ëåíèÿì è æåëàþ âñåì íàì ñïëî÷¸ííî-
ñòè â ðåøåíèè ñàìûõ ñëîæíûõ çàäà÷, 
âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè íàøåé ðàáî-
òû è êðåïêîãî çäîðîâüÿ», – ïîçäðàâèë 
êîëëåã Äìèòðèé Ñâèðèäîâ.

ОБНУЛИЛИ 
ДЛЯ 5000 КОМПАНИЙ
Â äâóõ ÷òåíèÿõ íàðîäíûå èçáðàííèêè 
ïðèíÿëè çàêîíîïðîåêò «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ñòàòüè 2 è 5 Çàêîíà 
êðàÿ «Î íàëîãå íà èìóùåñòâî îðãàíè-
çàöèé».

Äîêóìåíò ôàêòè÷åñêè îáíóëÿåò 
ñòàâêó íàëîãà íà èìóùåñòâî äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö, âêëþ÷¸ííûõ â åäèíûé 
ðååñòð ñóáúåêòîâ ÌÑÏ. Îò óïëàòû íà-
ëîãà ñìîãóò ïîëíîñòüþ îñâîáîäèòüñÿ 
îêîëî ïÿòè òûñÿ÷ êîìïàíèé, êîòîðûå 
â ñóììå ñýêîíîìÿò äî ïîëóìèëëèàðäà 
ðóáëåé. Çàêîí áóäåò äåéñòâîâàòü â òå-
÷åíèå âñåãî 2020 ãîäà.

Âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòîé ëüãîòîé ñìî-
æåò ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ, ðàáîòà-
þùèé â íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ îòðà-
ñëÿõ ýêîíîìèêè.

Íà ýòîì æå çàñåäàíèè ñðàçó â 
äâóõ ÷òåíèÿõ ïðèíÿò çàêîíîïðîåêò 
«Îá óñòàíîâëåíèè íà òåððèòîðèè 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ íàëîãîâûõ ñòà-
âîê ïðè ïðèìåíåíèè óïðîù¸ííîé ñè-
ñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ». 
Ñòàâêà ïî óïðîù¸ííîé ñèñòåìå íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ ñíèæàåòñÿ äî îäíîãî 
ïðîöåíòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíà äî-
ñòèãàåò øåñòè ïðîöåíòîâ. Ñòàâêà ïî 
äîõîäàì, óìåíüøåííûì íà âåëè÷èíó 
ðàñõîäîâ, ñíèæàåòñÿ âòðîå.

Ïðèìå÷àòåëüíî âîò ÷òî: êðàåâîé ïå-
ðå÷åíü âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, íà êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ 
íàëîãîâûå ëüãîòû, øèðå, ÷åì óòâåð-
æä¸ííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü 
âêëþ÷àåò 18 îòðàñëåé ïî 150 âèäàì äå-
ÿòåëüíîñòè, à íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå 
ê íåìó äîáàâëåíî åù¸ 285 âèäîâ. Ðå-
ãèîíàëüíûé äîêóìåíò âêëþ÷àåò äåÿ-

òåëüíîñòü ðàçëè÷íûõ âè-
äîâ òðàíñïîðòà, îïòîâóþ 
è ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ, 
îðãàíèçàöèè äîøêîëü-
íîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, òóðèñòè-
÷åñêèé è ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíûé áèçíåñ, ïðåä-
ïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ, ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè, ãî-
ñòèíèöû, ïàðèêìàõåð-
ñêèå, îðãàíèçàöèè â 

îáëàñòè ñïîðòà, ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû, îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé, áûòîâûå è 
ñîöèàëüíûå óñëóãè. Âîñïîëüçîâàòüñÿ 
ëüãîòîé ñìîãóò îêîëî 12 òûñÿ÷ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö è 12 ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íà 
èõ ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ ðà-
áîòàåò ïî÷òè 65 òûñÿ÷ æèòåëåé êðàÿ. 
Îáùèé îáú¸ì ïîääåðæêè ñîñòàâèò 1,9 
ìëðä ðóáëåé.

Ðàçëè÷íûå àñïåêòû ïðîáëåìû ïî-
ìîãëè îñâåòèòü çàìå÷àíèÿ è ïðåä-
ëîæåíèÿ âèöå-ñïèêåðà Àëåêñåÿ 
 Êóëåøà, äåïóòàòîâ Þðèÿ Äàíèëü-
÷åíêî,  Àëåêñàíäðà Áîé÷åíêî, 
 Âèêòîðà Êàðäàøîâà, Åãîðà Áîíäà-
ðåíêî, Þðèÿ Åôèìîâà, Àëåêñàíä-
ðà  Ãëèñêîâà, Äåíèñà Ïðèòóëÿêà, 
 Àðòóðà Ìêðò÷ÿíà.

Â õîäå äèñêóññèè áûëî îçâó÷åíî íå-
ìàëî æèçíåííûõ âîïðîñîâ â òîì ÷èñëå 
î âêëþ÷åíèè â ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëü-
íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè. Íàïðèìåð, 
Èëüÿ Çàéöåâ ïîäíÿë âîïðîñ î âêëþ-
÷åíèè â äîêóìåíò íåêîììåð÷åñêèõ îð-
ãàíèçàöèé. Åëåíà Ïåíçèíà ïîä÷åðê-
íóëà, ÷òî åñòü ÷àñòü èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå íå èìå-
þò íàíÿòûõ ðàáîòíèêîâ è íå ïîïàäàþò 
ïîä óñëîâèÿ çàêîíà.

Òàêæå áûë ïîäíÿò âîïðîñ î ÷àñòíûõ 
äåòñêèõ ñàäàõ. Êàê îòìåòèëà ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, êóëüòó-
ðå è ñïîðòó Ëþäìèëà Ìàãîìåäîâà,
ýòè äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ íà îñîáîì êîíòðîëå ó äåïó-
òàòîâ è ðåøåíèå âîïðîñà îáñóæäàåòñÿ 
ñ àäìèíèñòðàöèåé Êðàñíîÿðñêà.

- Пятое заседание девятой сессии было очень важным. В Законодательное со-
брание были внесены проекты законов, подготовленных правительством 
края. Они разработаны в рамках реализации комплекса антикризисных мер 

в соответствии с указом губернатора от 4 апреля 2020 года. Основная цель этого пакета 
законов – оказание поддержки малому и среднему предпринимательству в тех отра-
слях экономики, которые имеют серьёзные трудности в связи с текущей экономической 
ситуацией. Три законопроекта, принятые в двух чтениях, по сути, обеспечивают реали-
зацию соответствующих мер уже в ближайшей перспективе. Ещё два закона обеспечи-
вают работу с акционерами в нашем крае, они получили поддержку в первом чтении, но 
требуют определённой работы ко второму чтению для устранения всех тех замечаний и 
предложений, которые поступили от экспертно-правового управления краевого парла-
мента. На региональном уровне принимаются дополнительные меры поддержки малых 
и средних предприятий. Перечень видов деятельности, которым будет оказана под-
держка, в крае в три раза шире федерального перечня – около 65 тысяч предприятий 
попадают под антикризисный план.

С ЗАБОТОЙ О ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ
Первый законопроект, который был рассмо-
трен, – «Об установлении на территории Крас-
ноярского края налоговых ставок при приме-
нении упрощённой системы налогообложения 
для отдельных категорий налогоплатель-
щиков». Это должно принести существенное 
облегчение тем, кто попал в непростую ситу-
ацию со своими предприятиями.

Помощь адресована тем отраслям эко-
номики, которые учтены краевым правитель-
ством и Постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении перечня отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции». Такие льготы, по нашим 
оценкам, получат около 25 тысяч предпри-
ятий, на которых трудится более 60 тысяч 
наших земляков. Думаю, что это очень суще-
ственная мера поддержки, которая, по сути, 
сэкономит для этих предприятий порядка 1,9 
миллиарда рублей.

Законопроектом «О внесении изменений в 
статьи 2 и 5 Закона края «О налоге на имуще-
ство организаций» предлагается установить 
на территории Красноярского края ставку на-
лога на имущество организаций в размере 0% 
для организаций, включённых в единый ре-
естр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих отдельные виды 
экономической деятельности. От уплаты этого 
налога будет освобождено около пяти тысяч 
организаций. Сумма, которую этим предприя-
тиям удастся сэкономить, составляет 0,5 млрд 
рублей. Это тоже очень значительная сумма, 
которая поможет людям преодолеть это не-
простое время. Эти льготы предлагается про-
длить на весь 2020 год. Общая сумма бюд-
жетных расходов на это направление составит 
около 3,9 млрд рублей.

В Красноярском крае существенно рас-
ширен список предприятий, которые нужда-
ются в мерах государственной помощи в этот 
непростой период. В дополнение к феде-
ральному перечню в перечень наиболее по-
страдавших отраслей включены следующие 
виды обрабатывающих отраслей: производ-
ство одежды и обуви, меховых и текстильных 
изделий, производство и ремонт мебели, из-
делий народных художественных промыслов, 

игрушек, бижутерии и ювелирных изделий, 
производство минеральных удобрений, не-
обходимых сельскому хозяйству. Также будет 
поддержан и сектор услуг, испытывающий 
трудности в связи со снижением социальной 
активности населения. Рекламные и кадровые 
агентства, дизайнеры, фотографы, оценщики 
также смогут воспользоваться льготным нало-
гообложением.

Таким образом, количество видов деятель-
ности, которым будет оказана различная под-
держка на территории края, более чем в три 
раза превышает федеральный перечень. Все 
эти отрасли в первую очередь обеспечивают 
занятость населения.

ВАЖНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАЖДОГО
Понятно, что перечень этих стимулирующих 
решений далеко не исчерпан. Мы приняли 
проект постановления Законодательного со-
брания края «О предложениях Правительству 
Красноярского края в связи с принятием за-
конов края по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в условиях 
ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции». 
Постановление призывает наших коллег из 
исполнительной власти вместе с нами про-
должить работу над дополнительными мерами 
поддержки людей, деловой активности на тер-
ритории Красноярского края.

Думаю, что уже к следующему заседанию 
сессии эти предложения появятся, также поя-
вятся и новые законопроекты.

Сегодня ситуация в крае в целом под 
контролем. Она планово изменяется в сто-
рону увеличения заболевших, но это не про-
исходит лавинообразно, всё контролируется 
и усилиями оперативного штаба, и блоком 
наших медиков, которые, не щадя себя, се-
годня стоят на защите здоровья наших зем-
ляков. Думаю, что те меры, которые были и 
будут приняты, станут решать основные за-
дачи. А дело граждан – слышать призыв 
штаба, медицинских работников, помогать 
им тем, чтобы минимизировать свои кон-
такты, по возможности оставаться дома, 
посвящать своё время семье, показывать 
пример, в том числе и молодому поколению. 
Это очень важно для экономики нашего ре-
гиона, для граждан нашей страны.

ïîäãîòîâèë ИГОРЬ ГОРЧАКОВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Общая сумма 
бюджетных 

расходов 
на меры 

поддержки 
составит около 

3,9 млрд рублей.

Дмитрий Свиридов 
председатель Законодательного собрания края 

Антикризисный 
план 

работает

Власть и общество:    диалог на равных
Широкий резонанс в деловых кругах вызвали 
решения пятого заседания девятой сессии 
Законодательного собрания Красноярского 
края
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Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ïðîìûø-
ëåííîé ïîëèòèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿ-
çè Âëàäèìèð Äåìèäîâ îòìåòèë, ÷òî 
ñåé÷àñ ñòîÿò çàäà÷è, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
íå äàòü ðàñïðîñòðàíèòüñÿ êîðîíàâè-
ðóñó, à ñ äðóãîé – íå äîïóñòèòü, ÷òîáû 
ýêîíîìè÷åñêàÿ æèçíü îñòàíîâèëàñü. 
Ïîýòîìó äåïóòàòñêèé êîðïóñ ïîäãîòî-
âèë ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ, â êîòîðîì ïðåäëàãàåò âåñ-
òè ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè. 
Åñëè êàðòèíà áóäåò ìåíÿòüñÿ, òî, ñîîò-
âåòñòâåííî, èçìåíÿò è ïåðå÷åíü îòðà-
ñëåé, ïîëó÷àþùèõ ïîääåðæêó.

Ïî ïðåäëîæåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà ïî áþäæåòó è ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå Âëàäèìèðà ×àùèíà äåïó-
òàòû ïðîãîëîñîâàëè çà çàêîíîïðîåêò 
ñðàçó â äâóõ ÷òåíèÿõ.

ШАГ ПЕРВЫЙ, ШАГ ВАЖНЫЙ
Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå ïðèíÿëî 
ïîñòàíîâëåíèå, êîòîðîå àäðåñóåò ïðà-
âèòåëüñòâó êðàÿ ïðåäëîæåíèÿ î ïîä-
äåðæêå ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â 
óñëîâèÿõ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ êîðî-
íàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè.

Ïî ñëîâàì Âëà-
äèìèðà Äåìèäî-
âà, ïîñòàíîâëåíèå êàñàåòñÿ ïðèíÿòûõ 
äàííîé ñåññèåé òð¸õ çàêîíîâ î ïîääåð-
æêå ÌÑÏ (ëüãîòû ïðè óïðîù¸ííîé 
ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ è ïàòåíò-
íîé ñèñòåìå, ñíèæåíèå íàëîãà íà èìó-
ùåñòâî).

– Ðàáîòà òîëüêî íà÷èíàåòñÿ, ñäåëàí 
ëèøü ïåðâûé øàã, – ñêàçàë Âëàäèìèð 
Ïåòðîâè÷. – Â áëèæàéøèé ìåñÿö, âîç-
ìîæíî, ïîÿâÿòñÿ è äðóãèå çàêîíîïðî-
åêòû, ñîâìåñòíûå èíèöèàòèâû ïðàâè-
òåëüñòâà è äåïóòàòñêîãî êîðïóñà. Ýòî 
ïîñòàíîâëåíèå áóäåò ðàñøèðÿòüñÿ è 
êîððåêòèðîâàòüñÿ.

Â ïîñòàíîâëåíèè ïðîïèñàíà íå-
îáõîäèìîñòü ìîíèòîðèíãà ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè è 
ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ìåð íàëîãîâîé 
ïîääåðæêè. Â òîì ÷èñëå ýòî íåîáõî-
äèìî ñäåëàòü, ÷òîáû ñîâåðøåíñòâî-
âàòü êðèòåðèè, ïî êîòîðûì ïðåäïðè-
ÿòèÿ ÌÑÏ ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê 
ïîñòðàäàâøèì îòðàñëÿì è ïîëó÷èòü 
íàëîãîâûå ëüãîòû â äàëüíåéøåì. 
Òàêæå ðå÷ü èä¸ò î ðàçðàáîòêå äðó-
ãèõ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïîääåðæêè 
è íîâûõ çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèà-
òèâ. À ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíè-
ÿì êðàÿ ðåêîìåíäîâàíî ðàññìîòðåòü 
âîçìîæíîñòü ñíèæåíèÿ ñòàâêè åäè-
íîãî íàëîãà íà âìåí¸ííûé äîõîä.

Âëàäèìèð Äåìèäîâ îñîáî îòìå-
òèë, ÷òî ïðè îáñóæäåíèè äîêóìåí-
òà ðàçãîðåëèñü îæèâë¸ííûå äåáàòû, 
ó äåïóòàòîâ âîçíèêëî íåìàëî âîïðî-
ñîâ. Êòî-òî âûñêàçûâàëñÿ çà òî, ÷òî-
áû âñ¸ ñðàçó îõâàòèòü ýòèìè ìåðà-
ìè ïîääåðæêè. Òàê êàê ìîíèòîðèíã 

ñèòóàöèè ïðî-
äîëæàëñÿ òîëü-
êî ìåñÿö, ïî-
êà ïîäãîòîâëåíû 
ï ð å ä ë î æ å í è ÿ 
ïî îãðàíè÷åí-
íîìó ïåðå÷íþ 
îáúåêòîâ ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà. Ïðèíÿòîå ïîñòàíîâëåíèå 
ïîçâîëèò áîëåå ïðåäìåòíî êîíòð-
îëèðîâàòü ýòîò ïðîöåññ.

ПОДДЕРЖАТЬ ДЕЛОВУЮ 
АКТИВНОСТЬ
Ñåññèÿ ïîääåðæàëà äâà çàêîíà, íà-
ïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå áëàãîïðè-
ÿòíûõ óñëîâèé íàëîãîîáëîæåíèÿ 
îðãàíèçàöèÿì – ó÷àñòíèêàì ðåãèî-
íàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ 
(ÐÈÏ). Öåëü î÷åâèäíà: ðàçâèòèå 
ïðîìûøëåííîñòè ðåãèîíà, ðîñò äå-
ëîâîé àêòèâíîñòè.

Çàêîíû ñóáúåêòîâ ÐÔ ïðåäóñ-
ìàòðèâàþò òàê íàçûâàåìûé ðåæèì 
ÐÈÏ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò ðå-
æèì ââåëè 13 èç 14 ñóáúåêòîâ ÐÔ, 
îïðåäåë¸ííûõ Íàëîãîâûì êîäåêñîì. 
Êðàñíîÿðñêèé êðàé 
îñòàâàëñÿ «â ãîðäîì 
îäèíî÷åñòâå».

Ðåãèîíàëüíûé çà-
êîí, êîòîðûé âíîñèò 
èçìåíåíèÿ â ñòàòüè 1 è 
4 Çàêîíà êðàÿ «Î ñòàâ-
êå íàëîãà íà ïðèáûëü 
îðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿå-
ìîãî â áþäæåò êðàÿ, äëÿ 
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ», ñóëèò ðåàëüíûå ïðåäïîñûë-
êè ê îæèâëåíèþ äåë. Îí ïðåäïîëàãàåò 
óñòàíîâëåíèå ëüãîòíîãî íàëîãîîáëî-
æåíèÿ ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíè-
çàöèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ ðåãèîíàëüíûõ 
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, âêëþ÷¸í-
íûõ â ñîîòâåòñòâóþùèé ðååñòð ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2021 ãîäà.

À ÷òîáû ñíèçèòü ðèñêè äëÿ äîõîäîâ 
êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà Êðàñíî-
ÿðüÿ, ïðèíÿò Çàêîí êðàÿ «Î ðåàëèçà-
öèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
îòíîøåíèè ðåãèîíàëüíûõ èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ». Äîêóìåíò íàïðàâ-
ëåí íà îãðàíè÷åíèå êðóãà ïîòåíöèàëü-
íûõ ïîëüçîâàòåëåé ðåæèìà ÐÈÏ. Ê 
ñîèñêàòåëÿì óñòàíîâëåí ðÿä äîïîëíè-
òåëüíûõ òðåáîâàíèé.

Ïðèíÿòèå ýòèõ çàêîíîâ íå ïîâëå÷¸ò 
ðàñõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæå-
òà êðàÿ, ïîñêîëüêó îíè íàïðàâëåíû 
íà ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñ-
ëîâèé íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ íîâûõ 
ó÷àñòíèêîâ ÐÈÏ, óâåëè÷åíèå äåëîâîé 
àêòèâíîñòè, ðàçâèòèå ïðîìûøëåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà. Ñîâîêóïíûé áþäæåò-
íûé ýôôåêò â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ 
çàêîíîâ (ñ ó÷¸òîì ïðåäóñìîòðåííîé 
Íàëîãîâûì êîäåêñîì ÐÔ âîçìîæíîñòè 
ïðèìåíåíèÿ ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòîâ 
ïîíèæàþùåãî êîýôôèöèåíòà ïðè ðàñ-

÷¸òå íàëîãà íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ) äîëæåí ñîñòàâèòü 56,2 ìëðä 
ðóáëåé.

«БЕРЕГИТЕ СЕБЯ  
И СВОИ СЕМЬИ»
Òðàäèöèîííûé ôîðìàò «Àêòóàëüíûå 
âîïðîñû», â ðàìêàõ êîòîðîãî äåïóòàòû 
îáîçíà÷àþò îñòðûå ïðîáëåìû ñâîèõ 
èçáèðàòåëåé, ïîëó÷àþò èíôîðìàöèþ 
îò êðàåâûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, ñòàë çàâåðøàþùèì àêêîðäîì 
ýòîé íåîáû÷íîé ñåññèè. Çàêîíîìåðíî, 
÷òî ñ ïðîáëåìîé êîðîíàâèðóñà áûëè 
â òîé èëè èíîé ìåðå ñâÿçàíû ïðàêòè-
÷åñêè âñå çàòðîíóòûå òåìû.

Èëüÿ Çàéöåâ àäðåñîâàë ñâîé âî-
ïðîñ äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòà àäìè-
íèñòðàöèè Êðàñíîÿðñêà:

– Ìîæíî ïðèíèìàòü êàêèå óãîäíî 
ñòðîãèå îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû, íî 
âñå îíè ñâîäÿòñÿ ê íóëþ â ïåðåïîë-
íåííûõ â ÷àñû ïèê àâòîáóñàõ. Òî æå 
ñàìîå êàñàåòñÿ è ïðèãîðîäíûõ ýëåê-
òðè÷åê. Äåéñòâèÿ âñåõ ñëóæá äîëæíû 
áûòü âçàèìîñâÿçàííûìè!

Äåíèñ Ïðèòóëÿê îçàáî÷åí ñâåäå-
íèÿìè î ñíèæåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû 
ìåäèêîâ â îäíîé èç áîëüíèö À÷èí-
ñêà, à òàêæå ñëó÷àÿìè îòêàçà â ýêñ-
òðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî 
çàáîëåâàíèÿì, íå ñâÿçàííûì ñ êîðî-
íàâèðóñîì. Äåïóòàòó îòâåòèëè êîë-
ëåãè: ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îõðà-
íå çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Þðèé Äàíèëü÷åíêî è ãëàâíûé âðà÷ 
ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû 
¹20 Âëàäèìèð Ôîêèí. Ïî èõ ñëî-
âàì, â ñëó÷àå ñ À÷èíñêîì íåîáõîäè-
ìî ðàçáèðàòüñÿ îòäåëüíî, ïîñêîëüêó 
óðåçàíèå çàðïëàò ìåäèêàì íåäîïó-
ñòèìî, äåíüãè â áþäæåòå íà âûïëàòû 
åñòü, à îêàçàíèå ïîìîùè ïàöèåíòàì 

ïî ñðî÷íûì ïîêàçàíè-
ÿì â êðàå íå ïðèîñòà-
íàâëèâàëîñü.

Àëåêñàíäð Áîé-
÷åíêî ïîäíÿë ïðîáëå-
ìó, âîçíèêøóþ ñ ââå-
äåíèåì îãðàíè÷åíèÿ 
ïðîäàæè àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè â âå÷åðíåå 
âðåìÿ, ïîñëå 18 ÷à-

ñîâ. È ïîñåòîâàë, ÷òî â èòîãå ìû ïî-
ëó÷èëè î÷åðåäè â ìàãàçèíàõ, ãäå íå 
âñåãäà ñîáëþäàåòñÿ äèñòàíöèÿ, ïî-
òåðÿëè ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò îò àê-
öèçíûõ ñáîðîâ – ïî ïîäñ÷¸òàì äåïó-
òàòà, îêîëî 100 ìëí ðóáëåé â ìåñÿö. 
Çàãíàëè â óãîë ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ. 
Ïàðëàìåíòàðèè ïîëó÷àþò äåñÿòêè, 
ñîòíè îáðàùåíèé íå òîëüêî îò ìåë-
êîðîçíè÷íûõ ìàãàçèíîâ, íî óæå è îò 
êðóïíûõ òîðãîâûõ ñåòåé, ÷òî áèçíåñ 
ïèêèðóåò âíèç. Êîëëåãó ïîääåðæàë 
Þðèé Åôèìîâ.

Àëåêñåé Êóëåø, Åëåíà Ïåíçèíà
ïîïðîñèëè ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëü-
ñòâî îáðàòèòüñÿ â ôåäåðàëüíûé Öåíòð 
ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü æèòåëÿì êðàÿ, êî-
òîðûå íàõîäÿòñÿ çà ðóáåæîì: â Èíäèè, 
â Àâñòðàëèè, íà Ôèäæè è â äðóãèõ 
ñòðàíàõ. Ó ìíîãèõ ëþäåé íåò äåíåã, 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, çà÷àñòóþ – ñâÿçè.

Ýòè è äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ è îáðà-
ùåíèÿ äåïóòàòîâ áóäóò èçó÷àòüñÿ ïðè 
ïðèíÿòèè ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà 
îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ýêîíîìèêè 
â ïåðèîä ïàíäåìèè.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ôîðìàòà «Àê-
òóàëüíûõ âîïðîñîâ» ñåññèÿ çàêîí÷è-
ëà ñâîþ ðàáîòó. Çàêðûâàÿ çàñåäàíèå, 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ îáðàòèëñÿ ê êîëëåãàì è âñåì æè-
òåëÿì êðàÿ: «Âñåì çäîðîâüÿ, áåðåãèòå 
ñåáÿ è ñâîè ñåìüè!».

ЗАСЕДАНИЕ проходило с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологического контроля

В предприятиях 
и организациях, 

подпадающих под льготы, 
работает 60 с лишним 
тысяч жителей края.

Краевой перечень 
получателей 
налоговых 
льгот шире 

федерального.



СОЦИУМ  ?????12

30 апреля — 7 мая 2020 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ñ
åãîäíÿ, êîãäà îòå÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå ïå-
ðåøëî íà äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå, òðóäîçà-
òðàòû è êîíöåíòðàöèÿ ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ 
ðåçêî óâåëè÷èëèñü, è íå âñå ìîãóò îðãàíèçîâàòü 
åãî íà âûñîêîì óðîâíå. Ïîýòîìó âîïðîñ î ñíè-

æåíèè ñòîèìîñòè äèñòàíòà àêòóàëüíûé. Êàê íîâûé ôîðìàò 
îáó÷åíèÿ îòðàçèëñÿ íà áþäæåòàõ óíèâåðñèòåòîâ è óñïåâà-
åìîñòè ñòóäåíòîâ è ÷òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü, ÷òîáû èç äè-
ñòàíöèîííîãî ôîðìàòà âñå âûøëè ñ íàèìåíüøèìè ôèíàí-
ñîâûìè ïîòåðÿìè, «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âûÿñíèëà ó çà-
êîíîäàòåëåé, ýêñïåðòîâ è ðóêîâîäèòåëåé âóçîâ.

КАК ПАНДЕМИЯ 
ОТРАЗИЛАСЬ НА ВУЗАХ 
И СТУДЕНТАХ
Проблема с размером оплаты при он-
лайн-обучении возникла спустя месяц 
после перевода вузов на дистант. Как 
сообщили в Минобрнауки, «вопрос 
об изменении стоимости правомерно 
ставить только в том случае, если ка-
чество образовательных услуг было 
очевидным образом снижено».

Из-за пандемии коронавируса во 
многих российских семьях сложилась 
напряжённая ситуация, констатирует 
директор Института развития образо-
вания НИУ «Высшая школа экономики» 
Ирина Абанкина: студенты лиши-
лись подработок, а их родители поте-
ряли основную работу.

В сложившихся условиях неко-
торые образовательные организации, 
как, например, РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, предлагают студентам дополни-

тельные меры поддержки – отсрочку 
оплаты обучения и программы со-
действия их трудоустройству. Уни-
верситет обеспечивает реализацию 
образовательных программ в полном 
объёме при помощи онлайн-техно-
логий, уточнил первый проректор РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Пётр Карасёв. 
Поэтому в ректорате считают, что пра-
вовых оснований для изменения стои-
мости обучения или её пересчёта для 
потребителей услуг нет.

По стоимости обучения все вузы 
можно условно разделить на три ка-
тегории. К первой относятся вузы, 
где приблизительная ежегодная стои-
мость обучения — от 70 до 140 тысяч 
рублей. Во второй, к которой отно-
сятся инженерные, медицинские спе-
циальности, затраты на каждого об-
учающегося в среднем от 140 до 250 
тысяч рублей. Наконец, в третью 
группу попадают уникальные направ-

ления, где высокая степень взаимо-
действия педагога и студента. Здесь 
«цена вопроса» ещё выше. Следует 
учесть, что после перехода в онлайн 
стоимость реализации образова-
тельных программ в вузах увеличи-
лась в среднем на 20–30 процентов.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
ЗАКОНОДАТЕЛИ
В ситуации, когда отечественное об-
разование перешло на дистанционное 
обучение, трудозатраты и концент-
рация преподавателей вузов резко 
увеличились, отметил первый зам-
пред Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Олег Смолин. Сни-
зить оплату за обучение — значит 

срезать зарплату преподавательского 
состава. Однако вопрос о размере 
оплаты дистанционной учёбы сейчас 
актуальный, признаёт депутат. Не все 
вузы могут организовать его на вы-
соком уровне, и по некоторым дисци-

плинам перевод в онлайн приводит к 
снижению качества подготовки.

Решить проблему, по мнению пар-
ламентария, можно, если Правитель-
ство признает высшее образование 
отраслью, пострадавшей от пан-
демии коронавируса. Тогда за счёт 

резервных фондов можно 
было бы снизить плату за ди-
станционное образование 
для студентов без потерь для 
вуза.

Как стало известно 
«Парламентской газете», 
в Совете Федерации во-
прос стоимости обучения 
в вузах при переходе на 
онлайн также держат на 

контроле. Спикер палаты Валентина 
 Матвиенко предложила оформить 
правовой статус дистанционного об-
разования, чтобы его использовали 
не только в чрезвычайных ситуациях. 
При этом в палате регионов обра-

щают внимание, что при экстренном 
переводе системы высшего образо-
вания в онлайн у студентов зачастую 
нет возможности получать знания в 
прежнем объёме.

В таких условиях, считает глава Ко-
митета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия 
 Гумерова, необходимо там, где это 
возможно, снизить студентам плату за 
обучение или хотя бы перенести уже 
внесённые средства на следующий 
год. Совет Федерации, отметила се-
натор, готов принять участие в обсу-
ждении мер поддержки студентов. Де-
путаты Госдумы, как сообщил Смолин, 
уже отправили на имя премьер-мини-
стра Михаила Мишустина письмо 
с просьбой при оказании помощи от-
расли обратить внимание кабмина не 
только на государственные, но и на 
коммерческие вузы.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

оль о стоит ле и  в дистанте

В остребованность «электрон-
ного нотариата» в период огра-
ничительных мер выросла в че-

тыре раза. Такая цифра была озвучена 
на традиционной пресс-конференции 
президента Федеральной нотариальной 
палаты (ФНП) Константина Корсика, 
прошедшей в этом году в режиме он-
лайн. Какие нотариальные действия ока-
зались наиболее востребованными в пе-
риод пандемии, а также перспективы 
нотариата в «цифровых правоотноше-
ниях» вместе с главой нотариата и пред-
ставителями прессы обсудили замести-
тель министра юстиции РФ Денис Новак 
и член Правления ФНП Александра 
Игнатенко. 

Ñîçäàíèå ðîññèéñêèì íîòàðèàòîì 
ñâîåé öèôðîâîé èíôðàñòðóêòóðû, ñî-
ãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè, ñòàëî ñâîå-
âðåìåííûì è âîñòðåáîâàííûì. Îñî-
áåííî ÿðêî ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â ïåðèîä 
áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì, êîãäà ìíîãèå 
ãîñóäàðñòâåííûå è ÷àñòíûå 
îðãàíèçàöèè îãðàíè÷èëè 
ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí. Òàê, 
âî âðåìÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ 
ìåð ìíîãèå ðÿäîâûå ãðà-
æäàíå è ïðåäñòàâèòåëè áèç-
íåñà âîñïîëüçîâàëèñü âîç-
ìîæíîñòüþ ïåðåäàòü ÷åðåç 
íîòàðèóñà äîêóìåíòû ôèçè-
÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì. Â 
ïåðâûå äâå íåäåëè àïðåëÿ ÷èñëî îáðà-
ùåíèé ê íîòàðèóñàì ïî ýòîìó âîïðîñó 
âûðîñëî â 3,5 ðàçà. Îñîáûì ñïðîñîì 
ïîëüçîâàëàñü íîòàðèàëüíàÿ «òåëåïîð-
òàöèÿ» – èíñòðóìåíò, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðîãî ìîæíî ïåðåäàòü þðèäè÷åñêè çíà-
÷èìûé äîêóìåíò â ëþáóþ òî÷êó Ðîññèè 
áóêâàëüíî çà íåñêîëüêî ìèíóò. Çà òå æå 
äâå íåäåëè àïðåëÿ 65 000 äîêóìåíòîâ 

áûëî îòïðàâëåíî òàêèì îáðàçîì. Â 
ñâîþ î÷åðåäü, äîëÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ 
÷åðåç íîòàðèóñà â ÔÍÑ è Ðîñðååñòð çà 
ýòîò ïåðèîä âûðîñëà â ÷åòûðå ðàçà. 

Â öåëîì çà 2019 ãîä êîëè÷åñòâî ïî-
äàííûõ ÷åðåç íîòàðèóñà äîêóìåíòîâ íà 
ðåãèñòðàöèþ þðëèöà â ÔÍÑ âûðîñëî 
íà 30%, à ïîäàííûõ ñâåäåíèé â Ðîñðå-
åñòð – â 15 ðàç. Ïîñëåäíåå íåóäèâè-
òåëüíî, ïîñêîëüêó òåïåðü íîòàðèóñ ïî-

äà¸ò ýòè ñâåäåíèÿ áåñïëàòíî 
ïðè íîòàðèàëüíîì óäîñòîâå-
ðåíèè ñäåëêè. Âñ¸ ýòî ãîâîðèò 
î òîì, ÷òî öèôðîâûå ñåðâèñû 
íîòàðèàòà ñòàíîâÿòñÿ íàèáî-
ëåå àêòóàëüíûìè, îñîáåííî â 
ïåðèîä êðèçèñà, ïîñêîëüêó íå 
òîëüêî îáåñïå÷èâàþò óäîáñò-

âî, áûñòðîòó è áåçîïàñíîñòü, íî èíîã-
äà ñòàíîâÿòñÿ åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì 
ñîâåðøèòü ñäåëêó èëè ðåãèñòðàöèîí-
íûå äåéñòâèÿ. 

Â òî æå âðåìÿ áåçîïàñíîñòü ÿâëÿåò-
ñÿ êëþ÷åâûì âîïðîñîì â íîâûõ ôîð-
ìàòàõ ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà ïðè âñåé 
ñêîðîñòè è êîìôîðòå, êîòîðûå ïðåä-
ëàãàþò öèôðîâûå òåõíîëîãèè. Ýòî îò-
ìåòèë Äåíèñ Íîâàê, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî 

çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ðåãóëèðîâàíèè 
ïðàâîîòíîøåíèé â öèôðîâîé ñðåäå èã-
ðàåò íîòàðèàò. 

Â êîíöå òåêóùåãî ãîäà âñòóïÿò â ñè-
ëó ïîëîæåíèÿ çàêîíà ¹480-ÔÇ, ÷òî, ïî 
ñóòè, ÿâëÿåòñÿ âòîðîé âîëíîé öèôðî-
âèçàöèè íîòàðèàòà. Ñòàíåò âîçìîæíûì 
ïî ðÿäó íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé îáðà-
òèòüñÿ ê íîòàðèóñó óäàë¸ííî, à òàêæå 
óäîñòîâåðÿòü ñäåëêè äèñòàíöèîííî ñ 
ó÷àñòèåì äâóõ è áîëåå íîòàðèóñîâ, íî-
òàðèóñ ñìîæåò ïðèíèìàòü íà õðàíåíèå 
ýëåêòðîííûå äàííûå â ëþáîì ôîðìàòå. 
Ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî ÔÍÏ ñîçäà¸ò èíôðà-
ñòðóêòóðó â ðàìêàõ Åäèíîé èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìû íîòàðèàòà.

Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêøèé â ñâÿ-
çè ñ ýïèäåìèåé êðèçèñ ïîäñòåãíóë ïå-
ðåõîä ïðàâîîòíîøåíèé íà öèôðîâîé 
ôîðìàò, êîòîðûé íà ñàìîì äåëå òàèò 
íå ìåíüøå ðèñêîâ, ÷åì ñäåëêà â ïðî-
ñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå. Èìåííî ïî-
ýòîìó â ýêñïåðòíûõ êðóãàõ óæå äàâíî 
èä¸ò îáñóæäåíèå èäåè, ÷òî â öèôðîâûõ 
ïðàâîîòíîøåíèÿõ íóæíà ôóíêöèÿ íå-
çàâèñèìîãî àðáèòðà, äåéñòâóþùåãî îò 
ëèöà ãîñóäàðñòâà, è ÷òî íîòàðèóñ ÿâëÿ-
åòñÿ òàêîé ñòîðîíîé. «Ìû ïîíèìàåì, 
÷òî ýëåêòðîííûé íîòàðèàò – ýòî íàøå 
áóäóùåå. Ïðè, êîíå÷íî æå, ñîõðàíå-
íèè áàçîâûõ ïðèíöèïîâ ïðîâåðêè ñî-
îòâåòñòâèÿ âîëè è âîëåèçúÿâëåíèÿ çà-
ÿâèòåëÿ, ðàçúÿñíåíèÿ ïîñëåäñòâèé åãî 
äåéñòâèé. Ýòó ôóíêöèþ íå âûïîëíèò 
íè îäíà ïðîãðàììà, ýòî çàäà÷à íîòàðè-
óñà. È âîò ýòó áàçîâóþ ôóíêöèþ äîëæ-
íû îáñëóæèâàòü ñóùåñòâóþùèå è íî-
âûå öèôðîâûå èíñòðóìåíòû, êîòîðûå 
ìû ñåé÷àñ ñîçäà¸ì», – îòìåòèë ãëàâà 
íîòàðèàòà. 

КИРИЛЛ МОНОВЦОВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ФНП

Электронный нотариат эффективно работает в период пандемии

Парламентарии предлагают Правительству признать 
высшее образование отраслью, пострадавшей 
от пандемии коронавируса

«Сейчас особым спросом пользуется 
нотариальная «телепортация» – инструмент, 
который позволяет передать юридически 
значимый  документ в любую точку России 
за считаные минуты».

4 068 327 студентов 
учатся в российских вузах

724 вуза предлагают 
образовательные услуги

Более 80 процентов вузов перешли 
на онлайн-обучение в связи 
с пандемией коронавируса

ПО ДАННЫМ МИНОБРНАУКИ, большинство вузов используют следующие 
формы дистанционного обучения: лекции на платформах Zoom, онлайн-
семинары и массовые открытые онлайн курсы. ФОТО PHOTOXPRESS
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Ä
åñÿòêè òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ ñà-
íàòîðèåâ è çäðàâíèö, çà-
êðûòûõ äëÿ îòäûõàþùèõ äî 
1 èþíÿ, ðèñêóþò îêàçàòüñÿ íà 
ãðàíè áàíêðîòñòâà: îðãàíè-

çàöèè äîëæíû âûïëà÷èâàòü çàðïëàòû, 
ãîòîâèòüñÿ ê ëåòíåìó ñåçîíó, ïëàòèòü 
íàëîãè è àðåíäó, íî ïðè ýòîì áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ íå ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà 
ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâà. Êàê èñïðàâèòü 
òàêîå ïîëîæåíèå, ðåøàëè íà ïåðâîì çà-
ñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñàì 
ïîääåðæêè ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî êîì-
ïëåêñà â ðàìêàõ äóìñêîé Êîìèññèè ïî 
âîïðîñàì ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 27 àïðåëÿ. ×òî 
ïðåäëàãàþò çàêîíîäàòåëè, «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà ãëàâà ðàáî÷åé 
ãðóïïû, äåïóòàò Ãîñäóìû îò Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ Ñâåòëàíà ÁÅÑÑÀÐÀÁ.

– Светлана Викторовна, с 28 марта до 
1 июня Правительство приостановило бро-
нирование мест и размещение граждан 
в домах отдыха, санаториях и других ку-
рортных организациях, включая детские ла-
геря. Но в СМИ появляется информация о 
том, что россияне якобы бронируют сана-
тории на майские праздники…
– Это ложная информация — сейчас работают 
лишь некоторые санатории, и то только как об-
серваторы в период пандемии. Санаторно-ку-
рортная отрасль непосредственно связана с ока-
занием медицинских услуг, каждый санаторий 
имеет медлицензию, поэтому обсерваторы пред-
почтительнее организовать именно в таких учре-
ждениях, а не в гостиницах. Также пансионаты 
могут принимать по направлению лиц, находя-
щихся в служебных командировках или служебных 
поездках. Больше никаких услуг санаторно-ку-
рортная отрасль сейчас не оказывает.

Санаториям пришлось расторгнуть контракты 
и договоры, вернуть авансовые платежи, а это ог-
ромные потери. При этом необходимо платить за 
коммунальные услуги, аренду, подготовку к се-
зону, выплачивать зарплату, а «запаса прочности» 
пансионатов, по оценкам, хватит лишь на два ме-
сяца. Ситуация может привести к банкротству 
таких организаций.

– Особенно остро кризис отразится на дет-
ских лагерях. Какие меры поддержки необ-
ходимы им?

– Они испытывали большие трудности и 
до пандемии — многие перепрофилирова-
лись под гостиницы, потому что требования к 
здравницам, в том числе санитарные, к штат-
ному расписанию, очень серьёзные. При этом 
услуги, как правило, они оказывают только 
летом. Из-за коронавируса отрасль может не 
восстановиться — нужно понимать, что если се-
годня мы не будем заниматься оздоровлением 
детей, завтра придётся заниматься их лече-
нием. Поэтому крайне актуально предложение 
Краснодарского края по выделению отдель-
ного ОКВЭДа (Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности. — Прим. 
ред.) для детских здравниц, чтобы мы пони-
мали, кому именно мы будем оказывать под-
держку.

– Многие санатории и лагеря из-за чи-
сленности персонала не подпадают под 
нормы господдержки в отношении малого 
и среднего бизнеса. Значит, сейчас они 
не получают поддержку?
– Да, и это большая проблема. Требования по 
штату к организациям, оказывающим услуги 
оздоровления по медицинским лицензиям, 
чётко регламентированы: нужны спасатели, 
медики, охранники, педагоги в каждом от-
ряде. Если не выполнять эти требования, рабо-
тать нельзя, если выполнять — нельзя отнести 
себя к субъектам МСП. При этом по доходам 
они подпадают к малому и среднему бизнесу, а 

вот по численности штата 
уже нет.

Сейчас необходимо 
расширить для них воз-
можности получения под-
держки. Детские здрав-
ницы имеют небольшую 
рентабельность, многие 
из них работают только по-
тому, что их доля частично 
принадлежит государ-
ству, муниципалитетам, 
профсоюзным организа-
циям. А это само по себе 
налагает запрет на отне-
сение таких организаций к 
субъектам МСП. Это поло-
жение необходимо пере-
сматривать.

– Если здравницы под-
падут под критерии 
МСП, на что они смогут 
рассчитывать?
– На отсрочку арендных 
и налоговых платежей, за 
исключением НДС, мо-
раторий на их банкрот-
ство. Особенно сана-
торно-курортной отрасли 
необходимы две меры — 
беспроцентный кредит на 

пополнение оборотных средств и беспроцентные 
займы на выплату зарплат.

– При этом все санатории продолжают пла-
тить ресурсоснабжающим организациям, 
причём авансово?
– Да, энергоснабжающие организации требуют 
авансирования в том же объёме, как и за потре-
блённую энергию в предыдущем месяце. Но как 
платить санаториям, если они не работают? В 
случае неуплаты им могут отключать свет, начи-
слять штрафы и пени. Сейчас у них должна быть 
возможность перехода от авансовой на фактиче-
скую оплату, без штрафных санкций.

– Когда предложения по поддержке от-
расли будут направлены в Правительство?
– В четверг, 30 апреля, мы передадим их ру-
ководителю комиссии, депутату Дмитрию 
 Сазонову, он направит их в кабмин. Мы ожи-
даем оперативной обратной связи — какие 
идеи будут приняты, какие отклонены и почему. 
Главное, что отрасль не просит ничего сверх 
меры, все предложения — отсрочки, «замо-
розки» — объективны.

– На ваш взгляд, захотят ли россияне 
после окончания пандемии отдохнуть в 
наших санаториях?
– У нас становится всё больше мест отдыха, рабо-
тающих по системе «всё включено», — а это пред-
ложение всегда особенно привлекает россиян. 
Мне кажется, что в этот курортный сезон, чтобы не 
подвергать опасности ни себя, ни близких, лучше 
всего остановиться именно на российских ку-
рортах. Сейчас такое время, когда туристам «пора 
лететь к себе».

áåñåäîâàëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 
ФОТО PHOTOXPRESS, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СВЕТЛАНЫ БЕССАРАБ

анатории и дравни ы ог т 
ол ить оддер  гос дарства

Свои инициативы депутаты направят в Правительство 30 апреля

Регистрацию 
смартфонов 
хотят сделать 
бесплатной 
для граждан

С  1 июля 2021 года в 
России могут ввести обя-
зательную регистрацию 

мобильных устройств с выходом 
в Интернет по международному 
идентификатору мобильного 
оборудования (IMEI). Как стало 
известно «Парламентской га-
зете», если в первоначальной 
версии законопроекта обсужда-
лась идея сделать эту процедуру 
платной в том числе и для гра-
ждан, то в доработанной версии 
документа брать деньги предла-
гают только с юридических лиц. 
О том, как предполагается реги-
стрировать смартфоны и зачем 
это нужно, рассказала куратор 
рабочей группы «Связь и инфор-
мационные технологии» Экс-
пертного совета при Правитель-
стве РФ Ирина Левова.

Финальная доработка законопро-
екта группой сенаторов, обсу-
ждение которого началось ещё в ян-
варе 2019 года, по словам Ирины 
 Левовой, проходила на площадке 
Центрального научно-исследо-
вательского института связи. До-
кументом предлагается ввести в 
России обязательную регистрацию 
мобильных устройств по IMEI. В 
новой версии проекта смягчён ряд 
требований: устройства, которые 
будут использоваться в стране на 
момент вступления закона в силу, 
можно зарегистрировать бесплатно. 
Кроме того, под действие регули-
рования не попадут смартфоны и 
другие устройства с сим-картами, 
закупленные для государственных и 
муниципальных нужд.

Как сообщила куратор рабочей 
группы, в законопроект внесена 
ещё одна поправка: плата за реги-
страцию устройств по заводскому 
номеру будет взиматься только с 
производителей и импортёров.

«В ходе работы над документом 
мы решили, что для физлиц реги-
страция будет бесплатной, — ска-
зала Левова. — Для юрлиц это будет 
стоить минимальных денег, думаю, в 
пределах 10–30 рублей. Сумму вы-
плат будет определять Правитель-
ство. При этом на стоимости смарт-
фона это не скажется».

Законопроектом о регистрации 
мобильных на протяжении трёх лет 
занималась рабочая группа, воз-
главляемая экс-сенатором, а ныне — 
заместителем министра цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций Людмилой Боковой. 
Согласно ему, оборудование, ко-
торое не пройдёт регистрацию или 
имеет совпадающий с другим номер 
IMEI, может быть заблокировано мо-
бильным оператором.

Член Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности 
Франц Клинцевич отметил, что 
если мобильные телефоны будут 
учтены в единой базе по кодам 
IMEI, это позволит бороться с кра-
жами мобильников, нелегальными 
поставками оборудования и на-
ладит контроль государства за этой 
сферой.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

В РОССИИ становится всё больше санаториев, работающих по системе «всё включено», — после 
пандемии, по мнению экспертов, многие граждане захотят провести отпуск в наших здравницах

Светлана Бессараб:
«Меры поддержки,
о которых мы говорим, коснутся 
десятков тысяч санаториев и 
здравниц. Без этих организаций 
мы не сможем выполнять функцию 
социального государства».

44%

3%

53%
частные

учреждения
государственные

Источник:  распоряжение Правительства 
РФ от 26 ноября 2018 г.
№ 2581-р «Об утверждении 
Стратегии развития санаторно-
курортного комплекса 
Российской Федерации»

относятся 
к муниципалитетам

РОССИЙСКИЕ САНАТОРИИ ПО ФОРМЕ 
СОБСТВЕННОСТИ
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Ï
î ë ó ÷ è ò ü 
ëüãîòíîå ëåêàð-
ñòâî, ñäàòü ýê-
çàìåí, îôîðìèòü 
êðåäèòíûå êà-

íèêóëû – âñ¸ ýòî êàæäûé 
ðîññèÿíèí ñìîæåò ñäåëàòü 
íå âûõîäÿ èç äîìà ïðè íà-
ëè÷èè ôîòîãðàôèè è çàïèñè 
ãîëîñà â Åäèíîé áèîìåòðè-
÷åñêîé ñèñòåìå. Áîëåå òîãî, 
óæå âíåñ¸ííûé â Ãîñäóìó 
ïðîåêò çàêîíà ñîäåðæèò 
íîðìó, ïîçâîëÿþùóþ ãðà-
æäàíàì ñàìîñòîÿòåëüíî 
âíîñèòü ñâîþ «áèîìåòðèþ» â 
åäèíóþ áàçó ñ ïîìîùüþ ëè÷-
íîãî ãàäæåòà è ñïåöèàëü-
íîãî ïðèëîæåíèÿ.

ЗАФИКСИРОВАТЬ ФОТО 
И ГОЛОС
Åäèíàÿ áèîìåòðè÷åñêàÿ ñèñ-
òåìà (ÅÁÑ) ñîçäàíà â Ðîññèè 
åù¸ äâà ãîäà íàçàä. Îíà ïî-
çâîëÿåò èäåíòèôèöèðîâàòü ÷å-
ëîâåêà ïî åãî ãîëîñó è ôîòî-
ãðàôèè. À ñáîð ïîäîáíîãî ðîäà 
äàííûõ íåîáõîäèì äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ óäàë¸ííîãî äîñòóïà ê 
óñëóãàì, òðåáóþùèì ãëóáîêîé 
ñòåïåíè èäåíòèôèêàöèè.

Ïðåæäå âñåãî ðå÷ü èä¸ò î 
ôèíàíñîâîé ñôåðå. Íóæåí êðå-
äèò èëè íåîáõîäèìî îòêðûòü 
ñ÷¸ò? Åñëè ñîîòâåòñòâóþùèå 
áèîìåòðè÷åñêèå äàííûå åñòü â 
åäèíîé ñèñòåìå, ëè÷íîå ïðè-
ñóòñòâèå çàÿâèòåëÿ äëÿ ýòîãî 
íå ïîòðåáóåòñÿ. Ïîêà â Ðîññèè 
ñáîðîì áèîìåòðèè äëÿ ÅÁÑ çà-
íèìàþòñÿ òîëüêî áàíêè, êóäà 
ñëåäóåò ÿâèòüñÿ, ñôîòîãðàôè-
ðîâàòüñÿ è çàïèñàòü ïðîáó ãî-
ëîñà. Â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè êî-
ðîíàâèðóñà è ñàìîèçîëÿöèè 
ýòî íå ëó÷øèé ïóòü äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ óñëóã, òðåáóþùèõ íàëè-

÷èÿ ïåðñîíàëüíûõ áèîìåòðè÷å-
ñêèõ äàííûõ. Ïîýòîìó ãðóïïà 
ñåíàòîðîâ è äåïóòàòîâ âî ãëà-
âå ñ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûí-
êó Àíàòîëèåì Àêñàêîâûì è 
âèöå-ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Íèêîëàåì Æóðàâë¸âûì
22 àïðåëÿ âíåñëà â íèæíþþ ïà-
ëàòó ïàðëàìåíòà ïðîåêò ïîïðà-
âîê â Çàêîí «Îá èíôîðìàöèè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ 
è î çàùèòå èíôîðìàöèè».

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ó ðîñ-
ñèÿí ïîÿâèòñÿ ïðàâî âíîñèòü 
ïåðñîíàëüíûå áèîìåòðè÷å-
ñêèå äàííûå â ÅÁÑ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, òåì áîëåå ÷òî ñäåëàòü 
ôîòî è çàïèñàòü ãîëîñ ñ ïîìî-
ùüþ ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ íå òàê 
ñëîæíî. Ïåðåäà÷ó íåîáõîäè-
ìîé áèîìåòðè÷åñêîé èíôîð-
ìàöèè ïëàíèðóþò îñóùåñòâ-
ëÿòü ÷åðåç íîâîå ìîáèëüíîå 
ïðèëîæåíèå, ðàçðàáîòàííîå 
â Ðîññèè. «Â ïðîãðàììå áó-
äåò ïðîïèñàíà ïîäðîáíàÿ èí-
ñòðóêöèÿ, êàê ïðàâèëüíî ñôî-
òîãðàôèðîâàòüñÿ è ñíÿòü ïðîáó 

ãîëîñà íà ñâîé òåëåôîí», – ðàñ-
ñêàçàë îäèí èç ñîàâòîðîâ çàêî-
íîïðîåêòà, ïåðâûé çàìãëàâû 
ôèíàíñîâîãî êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû Èãîðü Äèâèíñêèé.

КАК СДАТЬ ЭКЗАМЕН 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Êðîìå òîãî, ïðîåêò ïîïðàâîê â 
çàêîí îá èíôîðìàöèè ðàñøè-
ðÿåò ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå 
ñòàíóò äîñòóïíûìè ïðè ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé 
èäåíòèôèêàöèè 
â ÅÁÑ. Êàê ïî-
ÿñíèë Àíà-
òîëèé Àêñàêîâ, 
ýòî êîñí¸òñÿ 
íå òîëüêî, íà-
ïðèìåð, îôîð-
ìëåíèÿ êðåäèòà 
èëè ïîëó÷åíèÿ 
ñïðàâîê îò ãîñ-
îðãàíîâ. Ãðà-
æäàíå ñìîãóò îôîðìëÿòü ýëåê-
òðîííûå áîëüíè÷íûå ëèñòû, 
äèñòàíöèîííî ñäàâàòü ýêçà-
ìåíû è òåñòû, çàêëþ÷àòü äî-
ãîâîðû íà îêàçàíèå óñëóã 

ñâÿçè, ïðèîáðåòàòü 
ëüãîòíûå ëåêàðñòâà. 

Ðå÷ü èä¸ò èìåí-
íî î òåõ óñëóãàõ, êîòîðûå ïî 
ñâîåé ïðèðîäå òðåáóþò áîëåå 
ãëóáîêîé èäåíòèôèêàöèè ëè-
öà äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ åãî âî-
ëåèçúÿâëåíèÿ.

«Äëÿ íàñ êðàéíå âàæíî òî, 
÷òî ÅÁÑ ÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîé 
è çàùèù¸ííîé èíôðàñòðóê-
òóðîé íàöèîíàëüíîãî ìàñøòà-
áà. Ïîëó÷åíèå äèñòàíöèîí-
íûõ óñëóã ñ å¸ èñïîëüçîâàíèåì 
ïîçâîëèò èçáåæàòü íåãàòèâ-
íûõ âëèÿíèé íà ýêîíîìèêó 
ñòðàíû», – óâåðåí Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ.

Ïðè ýòîì, êàê ïîÿñíèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» Íè-
êîëàé Æóðàâë¸â, êàêîãî-ëèáî 
ðàñøèðåíèÿ ïåðå÷íÿ äèñòàí-
öèîííûõ óñëóã, êîòîðûå íåâîç-
ìîæíî ïîëó÷èòü áåç ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ áèîìåòðèè ãðàæäàíèíà, 
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. «Ðå÷ü 
èä¸ò èìåííî î òåõ óñëóãàõ, êî-
òîðûå ïî ñâîåé ïðèðîäå òðåáó-
þò áîëåå ãëóáîêîé èäåíòèôè-
êàöèè ëèöà äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ 
åãî âîëåèçúÿâëåíèÿ», – ïîä-
÷åðêíóë îí.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
КОЛЛАЖ «ПГ»

П

Для поддержки медиаотрасли в пе-
риод пандемии коронавируса в 
перечень товаров первой необхо-

димости предложили включить печатную 
продукцию — письмо с соответству-
ющей инициативой глава Торгово-про-
мышленной палаты (ТПП) России Сергей 
 Катырин направил председателю Коми-
тета Госдумы по информационной поли-
тике, информационным технологиям и 
связи Александру Хинштейну. 

«Дополнить перечень товаров первой необ-
ходимости, утверждённый Распоряжением 
Правительства России от 27 марта 2020 года 
№762-р, печатной (издательской) продук-
цией», — говорится в письме.

Сейчас в рекомендуемый перечень непро-
довольственных товаров первой необходи-
мости входят 23 позиции. Это в том числе са-
нитарно-гигиенические маски, антисептики 
для рук, спички,  туалетная бумага.

Сергей Катырин также попросил обра-
титься в кабмин с инициативой включить 
теле- и радиовещательные организации, 
печатные издания в список наиболее по-
страдавших отраслей как социально зна-
чимые организации, требующие господ-
держки в виде освобождения от уплаты 
налогов и сборов в этом году, «и как орга-
низации малого и среднего бизнеса, име-
ющие непрерывный цикл производства».

Кроме того, глава ТПП предлагает обну-
лить до конца года платежи за аренду му-
ниципальной и государственной собствен-
ности для компаний печатной индустрии, 
телевидения и радиовещания. Он счи-
тает необходимым предоставить субсидии 
на аренду офисов и складских помещений 
других видов собственности для компаний 
указанного профиля в размере 100 про-
центов от такой стоимости, а также предо-
ставить предприятиям отрасли банковские 
каникулы с введением моратория на пога-

шение процентов и основного долга на пе-
риод до 31 декабря.

С просьбой вернуть печатные СМИ в пе-
речень товаров первой необходимости в 
Правительство обращались и издатели, по-
скольку остановка выпуска газет наносит 
непоправимый урон вы-
строенной в стране си-
стеме оперативного и 
достоверного инфор-
мирования граждан 
и может привести к 
разорению отрасли. 
Также они отмечали, 
что печатные СМИ 
часто становятся един-
ственным способом получить информацию 
для людей старшего поколения, которые 
входят в группу риска во время эпидемии.

Инициативу ТПП о поддержке прессы 
одобрил и главный редактор «Парламент-
ской газеты» Александр Коренников. 

Он считает, что власть сегодня должна по-
могать традиционным СМИ не только по-
тому, что в отрасли работают десятки 
тысяч людей – сотрудники редакций, ти-
пографий, распространители периодики. 
В отличие от соцсетей и телеграм-каналов 

официально заре-
гистрированные из-
дания сейчас служат 
наиболее надёжным 
каналом распростра-
нения достоверной 
информации, в том 
числе о ситуации с 
коронавирусом. По-
этому, считает Ко-

ренников, приостановка работы любой 
федеральной или даже небольшой регио-
нальной газеты – на руку тем, кто плодит 
фейки о COVID-19.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
 В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ 

ИДЕЮ ПРИОСТАНОВИТЬ 
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ 

С РОССИЯН
стр. 4

130 
тысяч
россиян являются 
клиентами Единой 
биометрической 
системы, созданной 
в России в 2018 году

ор ить редитные ани лы 
не выход  и  до а о ог т
ли ное ото и голос
Законодатели предложили сделать 
Единую биометрическую систему России
 более удобной для граждан

ЕДИНАЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА —  это 
цифровая платформа, которая позволяет гражданину 
проходить удалённую идентификацию по биометри-
ческим образцам для получения некоторых финан-
совых услуг.

Система создана в рамках реализации принятой в 
2017 году Правительством России программы «Циф-
ровая экономика РФ», одной из целей которой яв-
ляется повышение доступности и качества оказания 
услуг гражданам в электронном виде.

В перспективе Единая биометрическая система 
должна стать национальной платформой для доступа 
граждан к государственным и коммерческим услугам. 
На данный момент сбором данных для системы зани-
маются кредитные организации (банки) – процесс 

осуществляется, как правило, при предоставлении 
физическому лицу банковских услуг (предоставление 
кредита, открытие счёта и так далее). По данным 
Рос телекома на начало июля 2019 года, биометрию 
собирали 5,3 тысячи отделений 155 банков.

При этом эксперты отмечают, что сбор биометрии 
через банковские офисы так и остался по большому 
счёту идеей – её реализация показала совсем не те 
результаты, на которые рассчитывали изначально (на 
данный момент всего 130 тысяч россиян являются 
клиентами базы ЕБС). Увеличить объёмы сбора био-
метрии у граждан РФ, как утверждали специалисты 
ещё летом 2019 года, должно помочь существенное 
расширение возможностей для получения дистанци-
онных услуг.

справка
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Даллакян Арамаис 
Джаганович, член Комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам –  
69 лет.

Квитка Иван Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по безопасности 
и противодействию коррупции – 
53 года.
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Морозов Дмитрий 
Анатольевич, председатель 
Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья – 49 лет.

Юрков Дмитрий 
Васильевич, член Комитета 
Государственной Думы 
по бюджету и налогам –  
48 лет.

Козловский Александр 
Николаевич, член 
Комитета Государственной 
Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству –  
47 лет.
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Ковитиди Ольга 
Фёдоровна, член 
Комитета Совета Федерации 
по конституционному 
законодательству 
и государственному 
строительству.

Бортко Владимир 
Владимирович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по культуре – 74 года.

Тихомиров Анатолий 
Фёдорович, член Комитета 
Государственной Думы 
по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока – 64 года.
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«Парламентская газета»  
распространяется на всей террито-
рии РФ и в странах СНГ: в поездах 
дальнего следования, скоростных 
поездах «Сапсан» , в самолётах ави-
акомпаний «Аэрофлот», «КрасАвиа», 
«Россия», «РусЛайн», «Якутия», 
«Ямал», AZUR air, Nord Star, Nord 
Wind, Pegas Fly, а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания в Совет 
Федерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства Рос-
сийской Федерации и во все органы 
законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, в посольства иностранных 
государств.

Í
åîáõîäèìûå â óñëîâèÿõ 
ïàíäåìèè îãðàíè÷åíèÿ ó 
ìíîãèõ âûçûâàþò ãðóñòü 
è äàæå õàíäðó. Íî, îêàçû-
âàåòñÿ, ó ñàìîèçîëÿöèè 

åñòü è âòîðàÿ ñòîðîíà – ïîëåçíàÿ. Âðå-
ìåííîå çàòî÷åíèå â ÷åòûð¸õ ñòåíàõ 
íàó÷èò íàñ ñèëüíåå èñïûòûâàòü ðà-
äîñòü, êîãäà æèçíü âîéä¸ò â ïðåæíåå 
ðóñëî, óòâåðæäàåò äèðåêòîð Èíñòè-
òóòà òðàíñëÿöèîííîé áèîìåäèöèíû 
ÑÏáÃÓ, íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Êëè-
íèêè âûñîêèõ ìåäèöèíñêèõ òåõíî-
ëîãèé èìåíè Í.È. Ïèðîãîâà ÑÏáÃÓ 
ïðîôåññîð Ðàóëü Ãàéíåòäèíîâ. Îí 
ðàññêàçàë, êàê ñïðàâèòüñÿ ñ àïàòèåé 
è ïîääåðæèâàòü õîðîøåå íàñòðîåíèå, 
äàæå åñëè êàæåòñÿ, ÷òî æèçíü ïîõîæà 
íà áåñêîíå÷íûé äåíü ñóðêà, – ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ÑÏáÃÓ.

ИЗ КАКИХ ПРОДУКТОВ ДОБЫТЬ 
ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ
На наше настроение влияют два основных нейро-
медиатора — это дофамин и серотонин, объясняет 
Рауль Гайнетдинов. Дофамин — это нейромеди-
атор удовольствия и наслаждения, а серотонин — 
эмоционального равновесия. Некоторые ещё на-
зывают последний «гормоном счастья», но это, как 
уточняет профессор, не совсем так. Если концен-
трацию дофамина нельзя изменить с помощью 
диеты, то серотонина — можно, повышая в крови 
концентрацию предшест-
венника серотонина – трип-
тофана.

Триптофан, напоми-
нает Гайнетдинов, содер-
жится во множестве про-
дуктов: в сыре, орехах, 
молоке, индейке и бананах. 
Не зря люди, чтобы успоко-
иться, пьют на ночь молоко. 
Кроме того, важную роль в 
этом процессе играют угле-
воды: необходимо съесть 
небольшой десерт, чтобы 
триптофан из крови до-
брался до мозга. Это, обра-
щает внимание профессор, 
важно помнить людям на ди-
етах — для хорошего настроения не стоит слишком 
строго ограничивать себя в сладком.

ЛЕКАРСТВО ОТ СЕЗОННОЙ 
ДЕПРЕССИИ
Некоторые исследования, продолжает нейроби-
олог, показывают, что концентрация серотонина 
зависит и от того, сколько человек получает сол-
нечного света. Процесс синтеза этого нейроме-
диатора частично регулируется витамином D, ко-
торый вырабатывается в организме как раз под 
воздействием солнца. Есть такое понятие — «се-
зонная депрессия», которой весной или осенью 
бывают подвержены жители северных регионов, 

например Финляндии или Санкт-Петербурга. Не-
редко они связаны именно с недостатком солнеч-
ного света. Если выходить из квартиры не удаётся, 
в солнечную погоду стоит почаще бывать на бал-
коне и открывать окна, советует профессор росси-
янам на самоизоляции.

Третьим фактором, который способствует ней-
рогенезу — восстановлению нервных клеток, — 
является физическая нагрузка. «Если человек 

долго не выходит из дома 
и не получает достаточное 
количество кислорода, 
у него может возникнуть 
дисбаланс нейромедиа-
торов», — даёт научное объ-
яснение этому процессу 
 Гайнетдинов.

С помощью метода гипербарической оксиге-
нации, когда кровь пациента в специальной ба-
рокамере насыщают кислородом, сегодня пы-
таются лечить депрессии, приводит пример 
нейробиолог. Но для борьбы с хандрой барока-
мера не требуется — достаточно небольшой физи-
ческой нагрузки, во время которой в кровь попа-
дает большое количество кислорода.

Ещё один залог хорошего настроения — аро-
матерапия. Сегодня это направление не счита-
ется авторитетной наукой, но всё же некоторые её 
достижения, как показывают исследования, спо-
собны заметно улучшить настроение человека. Во 
всяком случае, руководителя Клиники высоких ме-

дицинских технологий не удивляют попытки ле-
чения депрессии и тревожности с помощью аро-
матерапии, включающей запах хвойных деревьев.

В ЧЁМ ПОЛЬЗА  
«ДОФАМИНОВОГО ГОЛОДАНИЯ»
И наконец, о пользе вынужденной самоизо-
ляции. Сегодня, напоминает профессор, полу-
чила известность необычная практика из Крем-
ниевой долины под названием «дофаминовое 
голодание». Суть её в том, что люди, пресы-
щенные удовольствиями, стараются на время ог-
раничить себя во вкусной еде, гаджетах, компью-
терных играх, сериалах, общении, чтобы, как они 
считают, временно избежать пика выброса до-
фамина и дать дофаминовым рецепторам снова 
стать более чувствительными.

«Изоляция, в которой мы все 
сегодня оказались, в какой-то 
степени тоже «дофаминовое го-
лодание», — считает нейроби-
олог. — Практика воздержания от 
удовольствий в виде поста, ко-
торая знакома многим рели-
гиям, — это «переустановка дофа-
минового нуля».

В научном мире эта теория яв-
ляется правдоподобной лишь отчасти. Ведь, кроме 
дофамина, напоминает профессор, важную роль в 
эмоциональном состоянии играют серотонин, нор-
адреналин, эндорфины и многие другие нейро-
медиаторы и взаимодействие между ними очень 
сложное. Однако, по мнению эксперта, польза от 
«дофаминового голодания» всё-таки есть.

«Когда мы снова сможем пойти в любимое кафе 
или встретиться с близким другом, радость от этих 
событий на фоне самоизоляции будет намного 
ярче», — говорит Рауль Гайнетдинов.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 
ФОТО PHOTOXPRESS, С САЙТА СПБГУ

иро ные  ар д а и солне ные ванны 
на бал оне  вот то о волит с равитьс  
с хандро  ри са ои ол ии
Нейробиолог СПбГУ рассказал, как сохранить хорошее настроение  
во время ограничений из-за коронавируса

Рауль Гайнетдинов: 
«После окончания режима 
самоизоляции мы заново 
научимся ценить те 
маленькие радости, которые 
не замечали раньше».

ТРИПТОФАН, который содержится в том числе и в кондитерских изделиях, недаром называют 
«гормоном счастья» и рассматривают как альтернативу медицинским  противотревожным средствам



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ», КАДР ИЗ М/Ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН»

И

 то  то было

5 Штрафы за самовольную перепланировку начнут выписывать 
за вмешательство в конструкцию любых помещений мно-
гоквартирного дома. Это предусматривают поправки в Ко-
декс об административных правонарушениях, которые 

вступают в силу 5 мая.
Всего предусмотрено два вида нарушений: порча жилых помещений 

или их оборудования, а также самовольное переустройство или переплани-
ровка любого помещения, в том числе чердаков и подвалов. В первом случае 
штрафы для должных лиц составят от 2 до 3 тысяч рублей, для юрлиц и ИП – 
от 20 до 30 тысяч рублей, во втором случае, соответственно, – от 4 до 5 
тысяч рублей и от 40 до 50 тысяч рублей. Ранее штрафы полагались только 
гражданам в размере от тысячи до двух с половиной тысяч рублей.

4
1958

В середине 50-х годов склон-
ность чиновников требовать от 
граждан справки по поводу и 
без приобрела такие гранди-
озные масштабы, что стала 

предметом внимания высших союзных вла-
стей. Так, 4 мая 1958 года Совет Министров 
РСФСР выпустил постановление, которое по-

ручало навести в деле выдачи справок «надле-
жащий порядок» и не допускать случаи истре-
бования от граждан бумаг, представление 
которых не предусмотрено законодательными 
актами и решениями правительства. А руково-
дителей ведомств РСФСР обязали пересмо-
треть все инструкции и приказы на предмет 
«регуляторной гильотины». 

 то  то было
Как в Советском Союзе боролись со справками

Распорядиться маткапиталом 
можно быстрее

В России действуют 
тысячи нормативных 
актов, принятых 
ещё в  советские 
годы. Многие из 
них уже не отвечают 
требованиям 
времени, а только 
осложняют работу 
бюджетных 
учреждений и 
бизнеса. В связи с 
этим Правительство 
начало проект 
под названием 
«регуляторная 
гильотина», в рамках 
которой все 
действующие нормы 
будут пересмотрены 
и ненужные – 
упразднены. 
«Парламентская 
газета» получила 
списки актов 
советского времени, 
которые готовятся 
уйти в прошлое. 
В течение года мы 
будем рассказывать 
о самых интересных 
советских 
документах.

5 Кафе и бары, расположенные в многоквартирных домах и на прилега-
ющей к ним территории, смогут торговать алкоголем только в случае, 
если их залы для обслуживания посетителей не меньше 20 квадратных 
метров.

При этом власти регионов могут или увеличить разрешённую площадь помещений, 
или вовсе запретить продажу спиртного  в таких заведениях. Такие питейные заведения 
также должны теперь соблюдать запрет на розничную торговлю спиртным с 23:00 до 
08:00. Это установлено законом, который вступает в силу 5 мая.

3
1937

В 30-е годы система детских 
садов не была закреплена за 
образовательными ведомст-
вами – эти учреждения были в 
ведении предприятий. Но это 

не значило, что создавали они детские сады 
по своему усмотрению. Так, 3 мая 1937 года 

Совет народных комиссаров СССР пред-
писал предприятиям соблюдать нормы стро-
ительства и содержания детских садов, раз-
работанные республиканскими наркомами 
просвещения и здравоохранения. Они 
включали нормативы по размеру помеще-
ний, требования к оборудованию, а также 

правила питания и медоб-
служивания детей. Тогда же 
были введены требования 
для кандидатов на долж-
ность заведующих детскими 
садами: они должны были 
окончить минимум среднюю 
школу, пройти одного-
дичные курсы по подготовке 
работников дошкольных уч-
реждений и иметь стаж ра-
боты в детском саду не 
менее двух лет.

кроме того

5 мая вступает 
в силу федеральный 
закон, который пе-
реносит праздно-
вание Дня окончания 
Второй мировой 
войны со второго 
на третье сентября.

5 Для владельцев ин-
тернет-агрегаторов 
установят правила, 
обязательные при за-

ключении и исполнении публичных 
договоров. Конкретные требования 
определит Правительство, следует 
из поправок в Закон «О защите прав 
потребителей», вступающих в силу 
5 мая.

Агрегатор или маркетплейс – это 
онлайн-площадка, на которой пред-
ставлены предложения от разных 

компаний или частных продавцов. 
Агрегатор не продаёт сами товары и 
услуги, а лишь предлагает возмож-
ность дистанционно ознакомиться 
с информацией о них, заключить 
договор купли-продажи и оплатить 
приобретение.

Правовой статус, основные 
права и обязанности агрегаторов 
были прописаны в законодательстве 
летом 2018 года. Новые поправки 
развивают систему защиты потре-
бителей в новом сегменте торговли.   

«Наливайкам» в спальных районах пришёл конец

8
1959

В советское время государство стремилось к 
рациональному использованию квадратных ме-
тров и одним из проявлений такой политики 
было бронирование жилой площади – закре-
пление квартир за съёмщиками, которые вые-

хали в служебную командировку. К слову, на время своего от-
сутствия такие граждане могли поселить на свои «метры» 
временных жильцов. Таким правом пользовались в основном 
дипломаты и учёные, которые выезжали на работу за границу 
или в районы Крайнего Севера. А 8 мая 1959 года к ним доба-
вились сотрудники  Союзгосцирка и члены их семей. Соответ-
ствующее постановление Совмина РСФСР предписывало бро-
нировать жильё за клоунами, жонглёрами, дрессировщиками и 
акробатами на всё время их гастрольных разъездов.

Циркачам 
гарантировали 

жильё

Детским садам прописали санитарные нормы

1 Íîâûå, êîìôîðòíûå  äëÿ ðîäèòå-
ëåé ïðàâèëà ðàñïîðÿæåíèÿ ñðåäñò-
âàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà÷è-
íàþò ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå: 

Ïåíñèîííûé ôîíä âí¸ñ âñå íóæíûå ïîïðàâêè â 
àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò, êîòîðûì ðóêî-
âîäñòâóþòñÿ ÷èíîâíèêè äëÿ îêàçàíèÿ ýòèõ 
óñëóã. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâ-
ëåíèÿ ÏÔÐ âñòóïàåò â ñèëó 1 ìàÿ.

Òåïåðü ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ðàñïî-
ðÿæåíèè ñðåäñòâàìè ìàòêàïèòàëà äîëæíî çà-
íèìàòü ó ñîòðóäíèêîâ ÏÔÐ íå áîëüøå äåñÿòè 

äíåé (âìåñòî òðèäöàòè). Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè 
÷èíîâíèêè äîëæíû ñîîáùèòü óæå íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü.

À ñ íîâîãî ãîäà ðîäèòåëÿì äàæå íå ïðèä¸ò-
ñÿ ïîäàâàòü áîëüøóþ ÷àñòü äîêóìåíòîâ: ÷èíîâ-
íèêè ñàìè çàïðîñÿò âñþ íóæíóþ èíôîðìàöèþ 
â ñîîòâåòñòâóþùèõ âåäîìñòâàõ. Îòâåò íà òàêîé 
çàïðîñ îðãàíû âëàñòè äîëæíû áóäóò ïðåäîñòà-
âèòü â òå÷åíèå ïÿòè äíåé. Â ñëó÷àå çàäåðæêè 
ðàññìîòðåíèå çàÿâêè íà ðàñïîðÿæåíèå ñðåäñò-
âàìè ìàòêàïèòàëà ìîæåò ðàñòÿíóòüñÿ íà äâàä-
öàòü äíåé.

ТЕПЕРЬ КАРЛСОНАМ, 
переделывающим 
чердаки под своё 
жильё, придётся 
платить крупные 
штрафы и съезжать

ВЫШЕДШИЙ В 1961 ГОДУ ФИЛЬМ «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
с дрессировщицей тигров Маргаритой Назаровой 
в главной роли по-настоящему влюбил советских граждан 
в цирковое искусство

К НАЧАЛУ 40-Х ГОДОВ в детских садах воспитывалось 
уже более двух миллионов малышей


