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Вакцина от коронавируса 
может появиться 
в конце июля
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Полицейским 
хотят разрешить 
досматривать 
граждан и вскрывать 
их машины.
Закон «О полиции» может 
быть пополнен нормами 
о новых полномочиях для 
правоохранителей. Какие они 
получат права? Стр. 5

ЕГЭ-2020: 
задачка со всеми 
неизвестными...
Как ни старалась 
«Парламентская газета» 
выяснить подробности сдачи 
школьных экзаменов в этом 
году, систематизировать все 
данные у нас не получилось – 
до вечера четверга 
информация на официальных 
сайтах ведомств менялась.

Стр. 4

Заёмщикам 
предоставят 
налоговые льготы.
Госдума сразу в трёх 
чтениях приняла закон, 
освобождающий граждан 
и индивидуальных 
предпринимателей от НДФЛ, 
возникающего при процедуре 
займа. Как это поможет 
тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации? Стр. 6

Банкам запретят 
злоупотреблять 
блокировкой счетов.
Внести изменения в закон, 
противодействующий 
отмыванию денег, депутаты 
намерены уже в мае. В чём 
суть нормативных новшеств?
 Стр. 9

Достижения медиков 
покажут в виртуальном 
музее.
В преддверии Международного 
дня музеев в России предложено
создать экспозиции нового 
типа. Что можно будет увидеть 
на оцифрованных экспонатах?

Стр. 9

О прогнозах учёных рассказал 
в Госдуме глава Минздрава 
Михаил Мурашко. Как идёт работа 
по противодействию эпидемии 
и на ком будут испытывать 
новый препарат?   Стр. 7

Когда нам начнут делать прививки от COVID-19? Стр. 4

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

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

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

× 
òîáû ïðàâè-
òåëüñòâåííûå 
ìåðû ïîä-
äåðæêè êîñíó-
ëèñü êàæäîãî, 

äëÿ êîãî îíè ïðåäíàçíà-
÷åíû, êàê íàñòàèâàåò Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí, ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîå ñîîáùåñòâî ïðåäëà-
ãàåò ïðèìåíÿòü â êà÷åñòâå 
îñíîâíîãî ïðèçíàêà äëÿ 
îêàçàíèÿ ïîìîùè ñíèæåíèå 
âàëîâîé âûðó÷êè èëè ïðè-
áûëè. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â 
ïèñüìàõ, êîòîðûå ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå Àíäðåé Êóòåïîâ 
íàïðàâèë 14 ìàÿ ïðåìüåð-

ìèíèñòðó Ìèõàèëó Ìèøóñ-
òèíó è ïîìîùíèêó ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Ìàêñèìó Îðåø-
êèíó. Äîêóìåíòû èìåþòñÿ 
â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

продолжение на стр. 2-3

Бизнес просит 
объять его посильнее
В Совете Федерации предлагают 
усовершенствовать антикризисные 
меры поддержки

130 
миллиардов
рублей составляет объём 
госпрограммы льготных 
банковских кредитов 
на выдачу зарплаты 
работникам малых и средних 
предприятий, наиболее 
пострадавших от пандемии

СОГЛАСНО УКАЗУ ВЛАДИМИРА ПУТИНА, СЕМЬИ С ДЕТЬМИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ С 1 ИЮНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ. КОМУ КОНКРЕТНО ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫ? КАК ИХ ОФОРМИТЬ? 
НАСКОЛЬКО СУЩЕСТВЕННЫМИ БУДУТ ЭТИ СУММЫ? РАЗЪЯСНЯЕТ СЕНАТОР ИННА СВЯТЕНКО.

Дачные посёлки превратятся 
в полноценные населённые пункты
Это необходимо для того, чтобы обеспечить обитателей шести 
соток социальной инфраструктурой, а заодно упростить про-
цедуру прописки в дачных домах. В думском Комитете по при-
родным ресурсам, собственности и земельным отношениям от-
мечают возросший спрос россиян на загородную жизнь.
В чём особенности статуса населённого пункта? Какие 
дополнительные услуги могут получить дачники? Стр. 15

Контроль за деньгами на капремонт 
хотят отдать банкам.
Таким образом законодатели намерены на корню пресечь 
воровство при обновлении жилья. Соответствующий документ 
уже внесён в Госдуму. Как предлагаемый механизм надзора 
за прохождением средств поможет изъять из кубышек 
подрядчиков припрятанные миллиарды рублей? Стр. 8

Мигранты возвращаются 
на московские стройки.
С 12 мая в столице сняты ограничения в работе промышленных 
предприятий и строительных объектов. Аналогичные меры 
приняты в ряде других регионов. Стоит ли в связи с этим 
ожидать вспышек COVID-19, учитывая условия проживания 
и перемещения иностранной рабочей силы? Стр. 11

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ  

Ï
îýòàïíîå ñìÿã÷åíèå ðåæèìà îãðàíè÷åíèé, ñâÿçàííîãî ñ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ 
áåñïðåöåäåíòíûìè ìåðàìè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â äîïîë-
íåíèå ê ðàíåå óæå ïðèíÿòûì. Ñ 1 èþíÿ ñåìüè ñ äåòüìè îò òð¸õ 
äî 15 ëåò âêëþ÷èòåëüíî ìîãóò ïîëó÷èòü ðàçîâóþ âûïëàòó â ðàç-

ìåðå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðè ýòîì ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì óâåëè÷àò â äâà 
ðàçà – äî 6751 ðóáëÿ. 

В то же время нуждающиеся семьи с детьми 
смогут единовременно получить в июне в 
среднем 33 тысячи на одного ребёнка сразу за 
полгода. На выплаты в 5 тысяч рублей с апреля 
по июнь смогут рассчитывать все российские 
семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет. 
О таких мерах госпомощи сообщил Президент 
России Владимир Путин на совещании по 
вопросу санитарно-эпидемиологической об-
становки в стране в понедельник, 11 мая.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Очредное телеобращение президента можно 
считать ответом чиновникам, которые ранее на-
зывали нецелесообразным раздачу россиянам 
так называемых вертолётных денег по примеру 
некоторых стран. В итоге решение Путина ока-
залось мудрее и логичнее — финансовая по-
мощь будет не «вертолётной», а адресной, с 
чётким перечнем категорий граждан и сфер 
бизнеса, куда будут направлены ресурсы. 
«Сейчас, когда мы только начинаем выходить 

из режима ограничений, 
когда у людей и бизнеса на-
копилось немало проблем, 
нужны дополнительные 
действия, прямая помощь 
граж данам», — подчеркнул 
Владимир Путин.

Согласно подписан-
ному тем же днём указу, уже с 1 июня семьи с 
детьми от трёх до 15 лет включительно могут 
получить разовую выплату в размере 10 тысяч 
рублей. Кроме того, принято решение, что 
нуждающиеся родители, если доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного минимума, 
могут оформить выплаты на детей с трёх до 
семи лет включительно. «Сделать решено это 
раньше, не с 1 июля, как предусматривали в 
своё время, а с 1 июня», — напомнил глава го-
сударства.

Он отметил, что выплаты начисляются с на-
чала текущего года. Таким образом, семья, 
подав заявление, уже в июне разово получит все 
причитающиеся деньги за первое полугодие те-

кущего года. В среднем 
размер выплаты составит 
33 тысячи рублей на од-
ного ребенка.

МЕДИКАМ И СОЦРАБОТНИКАМ 
ЗАПЛАТЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Для сотрудников социальных учреждений 
предусмотрена специальная федеральная до-
плата за три месяца — с 15 апреля по 15 июля. 
По словам Владимира Путина, для врачей в 
таких учреждениях доплата составит 40 тысяч 
рублей за двухнедельную смену, а для тех, кто 
непосредственно оказывает помощь больным 
с коронавирусом, — 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работ-
ников, среднего медицинского и админист-
ративного персонала она составит 25 тысяч 
рублей. Если они работают с заболевшими 
людьми, то доплата будет выше — 35 тысяч ру-

блей. Для младшего персонала она составит 15 
тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, а для 
технических работников — 10 тысяч и 15 тысяч 
рублей соответственно.

Глава государства также поручил главам 
регионов наладить работу так, чтобы до 15 
мая все медработники получили положенные 
им апрельские дополнительные стимулиру-
ющие федеральные выплаты. Путин отметил, 
что, по имеющейся у него информации, на 
9 мая выплаты получили всего 56 тысяч че-
ловек. «Это меньше половины из числа тех 
медработников, кому начислены такие вы-
платы. А все средства на апрельские выплаты 
в регионы уже поступили», — уточнил прези-
дент.

Он также поставил задачу Минздраву вести 
постоянный мониторинг ситуации и по обещал, 
что лично проверит факт перечисления 
средств в каждом регионе.

Глава государства распорядился 
об очередных мерах поддержки 
из-за пандемии COVID-19 

и не  про ит о т  его по ил нее
продолжение. Начало на 1

НЕРЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТНЫЕ 
КРЕДИТЫ
За минувшие два месяца Правительство приняло 
уже несколько пакетов антикризисных мер под-
держки граждан и бизнеса в условиях пандемии, 
но, как выясняется, не все из предложенных ин-
струментов можно назвать эффективными. Об 
этом свидетельствует информация, сте-
кающаяся сегодня в экономический ко-
митет из торгово-промышленных палат 
субъектов РФ, а также обращения от 
предпринимательского сообщества.

Как пояснил Андрей Кутепов, наи-
менее проработанной мерой поддержки 
малого и среднего бизнеса с точки 
зрения практической реали-
зации можно назвать льготные 
банковские кредиты на вы-
дачу зарплаты работникам. 
Напомним, соответствующая 
госпрограмма с общим объ-
ёмом 130 миллиардов ру-
блей заработала в марте. 
Однако, по данным предпри-
нимателей региональных от-
делений «Деловой России» 
Северо-Западного феде-
рального округа, которые 
обратились в банки за по-
лучением зарплатных кре-
дитов, в 75 процентах слу-
чаев ими были получены 
отказы (по состоянию на 
30 апреля), в том числе без 
объяснения причины или 
с предложением повторно 
обратиться через полгода.

Также в качестве причины отказа заявля-
лось отсутствие в банке зарплатного проекта 
или опыта сотрудничества с компанией — по-
тенциальным заёмщиком более одного года. 
Сюда же можно отнести дополнительное тре-
бование личного поручительства собствен-
ников бизнеса, несмотря на обеспечение не 
менее 75 процентов выдаваемых кредитов га-
рантиями ВЭБ.РФ.

Одной из компаний отказали, сослав-
шись на недостаточно высокие показа-

тели финансовой устойчивости. Это 
притом, что предприятие существует 
на рынке более 17 лет, исполняя в 
срок все ранее взятые кредитные обя-
зательства, а стоимость предостав-

ленного в качестве залога обо-
рудования в три раза 
превышала величину 
испрашиваемого кре-

дита.
Ряд банков за-

просили у предпри-
нимателей более 
30 различных до-
кументов для 

о ф о р м л е н и я 
кредита.

ТРУДНОСТИ ПОДДЕРЖКИ МСП
Большое количество обращений от предпри-
нимателей, по словам сенатора, связано с не-
возможностью получения поддержки малыми и 
средними предприятиями из-за несовпадения 
кодов ОКВЭД. В ряде случаев для получения 
мер поддержки указывается только ОКВЭД с 
подклассами, что исключает возможность по-
лучить меры поддержки большому количеству 
предпринимателей.

Например, для предприятий торговли не-
продовольственными товарами, включённых 
постановлением Правительства в перечень по-
страдавших, утверждены детализированные 
ОКВЭД, в частности 47.19.1 и 47.19.2.

«Однако если при регистрации компания 
не уточнила код до третьей цифры (47.19), то 
сервис УФНС по предоставлению субсидий 
его не принимает и не считает относящимся 
к перечню пострадавших отраслей. При этом 
ОКВЭД 47.19 предполагает возможность тор-
говли широким ассортиментом товаров, в том 
числе одеждой, мебелью, бытовыми прибо-
рами, скобяными изделиями, косметикой, юве-
лирными изделиями, игрушками, спортивными 
товарами и так далее. Таким образом, по стати-
стике треть организаций не попадает под дей-
ствие нормативных актов, предусматривающих 

меры поддержки», — отметил Ан-
дрей Кутепов.

СУБСИДИЮ СЛЕДУЕТ 
УВЯЗАТЬ С СЕВЕРНЫМИ 
КОЭФФИЦИЕНТАМИ
Следующая проблема связана с 
получением субсидий малыми и 
средними предприятиями в рас-
чёте 12 130 рублей на одного со-
трудника в месяц. Дело в том, что 

федеральным законодательством установ-
лена система специальных гарантий и ком-
пенсаций, включая повышенную оплату труда 
работников, занятых на работах в местно-
стях с особыми климатическими условиями. 
Прежде всего в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (например 
Республика Коми). В этой связи сенаторы 
предлагают увеличить для этой категории 
граждан субсидии на величину соответству-
ющих региональных коэффициентов и над-
бавок.

Также региональные бизнесмены подни-
мают вопросы о критериях отнесения пред-
приятий к категории малого бизнеса, в част-
ности в законе сделан акцент на численности 
организаций как основном факторе для вхо-
ждения в реестр ФНС, что даёт возможность 
получить господдержку.

«В то же время не все предприятия могут 
попасть в реестр, даже несмотря на то, что 
по объёму выручки они соотносятся с иными 
лицами, включёнными в него, — подчеркнул 
Андрей Кутепов. —  Указанный дисбаланс в 
предельных критериях по численности ра-
ботников в организации и по доходам харак-
терен, к примеру, для клининговых компаний, 
охранной отрасли».

ФОТОГРАФАМ ЗДЕСЬ МЕСТО
Немало вопросов связано с признанием дея-
тельности или отрасли в наибольшей степени 
пострадавших от пандемии. К примеру, фото-
графы-предприниматели приостановили ра-
боту в связи с ограничительными мерами, но 
их деятельность не включена Правительством 
в перечень наиболее пострадавших отраслей.

А между тем только в Москве и Санкт-Пе-
тербурге насчитывается около восьми тысяч 

Андрей Кутепов:
«С реальной 

угрозой закрытия 
столкнулись 

полиграфические 
предприятия, которые 

сегодня находятся на 
грани выживания».

тин пообе л ть еньги н  по ер  
се е  и спис ть н логи 
пре прини теля  

ФОТО PHOTOXPRESS
351тысяча
организаций и предпринимателей 
обратились с 1 мая 
за безвозмездными субсидиями 
в расчете 12 130 рублей 
на одного работника
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Â 
óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
êîðîíàâèðóñà äîïîëíè-
òåëüíóþ ïîääåðæêó îò ãîñó-
äàðñòâà ïîëó÷àò 27 ìèëëè-
îíîâ ðîññèéñêèõ äåòåé. Âû-

ïëàòû ïîëàãàþòñÿ âñåì ñåìüÿì, âîñ-
ïèòûâàþùèì ìàëûøåé è øêîëüíèêîâ 
âíå çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ îò äîõîäà. 
Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ñóììà ïîääåðæêè ïðå-
âûñèò 50 òûñÿ÷ ðóáëåé? Êàê îôîðìèòü 
íîâûå âûïëàòû? Íà ýòè è äðóãèå âî-
ïðîñû «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îòâå-
òèëà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Èííà ÑÂßÒÅÍÊÎ.

– Инна Юрьевна, 11 мая Владимир 
Путин подписал указ, согласно кото-
рому поэтапное смягчение режима ог-
раничений будет сопровождаться бес-
прецедентными мерами финансовой 
поддержки в дополнение к уже при-
нятым. Так, семьи с детьми от 3 до 15 
лет могут получить разовую выплату в 
размере 10 тысяч рублей.
– Уточню: эта выплата положена детям до 
16 лет, если ребёнку исполнится столько до 
1 июля 2020 года. Единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей смогут получить 
семьи с детьми в возрасте от трёх до 16 лет, 
причём выплата будет начисляться на каж-
дого ребёнка. Очень важно, что прибавка 
коснётся всех семей вне зависимости от 
уровня их доходов. 
Кроме того, ежеме-
сячные выплаты за 
апрель, май и июнь 
в размере пяти 
тысяч рублей поло-
жены людям, име-
ющим право на ма-
теринский капитал, 
а также россиянам, 
у которых первый 
ребёнок родился 
или был усыновлён 
с 1 апреля 2017 
года по 1 января 
2020 года. То есть 
в совокупности ро-
дители детей в воз-
расте до трёх лет 
вне зависимости от 
уровня достатка получат 15 тысяч рублей.

– Деньги переведут автоматически 
всем?
– Нет, выплата носит заявительный по-
рядок — поэтому очень важно родителям на-
писать соответствующее заявление. Его не-
обходимо оформить на портале госуслуг. 
Процедура максимально упрощена — пре-
зидент отдельно сказал, что бегать соби-
рать справки не придётся, нужно только по-
дать заявление. Были сообщения, что 12 мая 
сайт госуслуг работал с перебоями — дейст-
вительно, многие решили оформить выплату 
в первый же день. Но нужно помнить, что за-
явление необходимо подать до 1 октября, 
поэтому можно не торопиться.

– Достаточны ли эти меры, особенно 
для малоимущих семей?
– Меры существенные, а для малоимущих 
— тех, у которых доход меньше прожиточ-
ного минимума (государство установило 
размер такого минимума на уровне 12 130 
рублей для трудоспособных граждан, од-
нако регионы вправе устанавливать свою 

«минималку»), — предусмотрены и дополни-
тельные выплаты. Так, дополнительно к уже 
сказанному полагается пособие по безрабо-
тице — его минимальная сумма составляет 
12 130 руб лей плюс региональная надбавка. 
В Москве, к примеру, безработный получит 
19 500 рублей. Плюс по три тысячи рублей 
на каждого ребёнка до 18 лет. В сумме эти 
выплаты могут составить сорок-пятьдесят 
тысяч рублей.

– Речь идёт только о Москве?
– Нет, это касается всех российских семей, в 
зависимости от их жизненных обстоятельств. 
Допустим, есть семья с детьми, где оба ро-
дителя лишились работы. Взрослые получат 
как минимум более 24 тысяч рублей по при-

чине потери работы, 
плюс выплаты по пять 
тысяч рублей на ма-
лыша в возрасте, к 
примеру, двух лет (за 
три месяца выходит 
15 тысяч) и 10 тысяч 
рублей на ребёнка, 
скажем, 12 лет. Не за-
будем и по 3 тысячи 
рублей на каждого 
ребёнка семьям, где 
родители временно 
потеряли работу. 
Итого получается 55 
тысяч рублей.

– Как изменилось 
пособие по уходу 
за ребёнком?

– Пособие по уходу за ребёнком от нуля до 
полутора лет теперь будет удвоено: с 3375 
рублей до 6751 рубля. Кроме того, ранее 
президент Владимир Путин поручил 
ввести с 1 января 2020 года ежемесячную 
выплату семьям, среднедушевой доход ко-
торых не выше величины прожиточного ми-
нимума, на детей от трёх до семи лет. Из-
начально оно достигало примерно 5 тысяч 
рублей, теперь же его сумма выросла до 
7600 рублей. Разницу будут пересчитывать 
с 1 января 2020 года.

– То есть семьи смогут получить всё 
полагающееся разово?
– Да, уже можно писать заявление и с 1 
июня можно получить выплаты. Я считаю, 
что в таких непростых условиях семьям с 
детьми государство обеспечило все необ-
ходимые меры поддержки. Очень важно ещё 
раз подчеркнуть, что выплаты в пять и десять 
тысяч рублей на детей гарантированно по-
лучат все семьи вне зависимости от дохода.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Кто имеет право 
на выплаты на детей 
в условиях пандемии
Дополнительные деньги можно будет 
получить уже с 1 июня

Ранее в России для медиков, работающих 
с пациентами с COVID-19, были установлены 
стимулирующие выплаты, которые предус-
мотрены за работу в апреле, мае, июне 2020 
года. Надбавки врачам в стационарах должны 
составить 80 тысяч рублей, среднему медпер-
соналу — 50 тысяч рублей, младшему меди-
цинскому персоналу — 25 тысяч рублей.

Кроме того, в организациях и подразделе-
ниях, оказывающих скорую медицинскую по-
мощь, врачи должны получить дополнительно 
50 тысяч рублей, средний и младший медпер-
сонал, а также водители автомобилей скорой 
помощи — по 25 тысяч рублей.

БИЗНЕСМЕНАМ СПИШУТ 
КРЕДИТЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ЗАНЯТОСТИ
Президент своим указом также ввел и новую 
меру поддержки бизнеса — льготный кредит 
под 2 процента на выплату зарплаты сотруд-
никам предприятий пострадавших отраслей со 
сроком погашения до апреля 2021 года.

Компании, которым удастся сохранить не 
менее 90 процентов штата от уровня апреля, 
кредиты и проценты по ним будут списаны. 
Если занятость сотрудников сохранится на 
уровне 80 процентов — списана будет поло-
вина суммы и набежавших процентов.

Кроме того, Путин предложил полностью 
списать за второй квартал налоги (кроме НДС) 
и страховые взносы для малого и среднего 
бизнеса, пострадавшего из-за пандемии, и 
сделать налоговый вычет в один МРОТ на стра-
ховые взносы для ИП.

САМОЗАНЯТЫМ ВЕРНУТ 
УПЛАЧЕННЫЙ НАЛОГ
Владимир Путин напомнил, что в 2019 году в 
Москве, Татарстане, Московской и Калужской 
областях самозанятые получили возможность 
официально оформить свою деятельность и 
платить налог в размере 4–6 процентов от до-
хода. Этой возможностью в 2019 году восполь-
зовались около 340 тысяч человек. «Эти люди 
поверили гарантиям государства, работают за-
щищённо и цивилизованно. И такое стремление 
нужно поддержать и даже поощрить. Пред-
лагаю вернуть самозанятым гражданам их налог 
на доход, уплаченный в 2019 году, в полном 
объёме», — сказал он. Помимо этого, прези-
дент предложил предоставить всем самоза-
нятым налоговый капитал в размере одного 
МРОТ, который они смогут в текущем году на-
править на уплату налогов, не отвлекая собст-
венные средства и сохраняя свои доходы.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

и не  про ит о т  его по ил нее

фотографов-профессионалов, в Республике 
Коми подобных организаций и индивиду-
альных предпринимателей порядка 50, и у 
значительного числа предприятий имеются 
наёмные работники.

Если сейчас не поддержать эту отрасль, 
считает Андрей Кутепов, предприятия могут 
обанкротиться или станут распродавать тех-
нику и инфраструктуру. В результате чего в 
июле, августе, когда начнётся массовая за-
мена паспортов, загранпаспортов, служебных 
удостоверений, водительских прав и т.д. Это 
всё может привести к коллапсу, очередям, из-
быточному ажиотажу со стороны населения.

Чтобы этого не произошло, предлагается 
включить деятельности в области фотографии 
в перечень отраслей, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях пандемии.

ПОЛИГРАФИЯ, СМИ И ТОРГОВЛЯ
С реальной угрозой закрытия столкнулись и 
полиграфические предприятия, которые се-
годня находятся на грани выживания, конста-
тирует сенатор. Это случилось из-за резкого 
падения спроса по всему спектру производ-
ства, включая печатные СМИ и книгоиздание, 
где объём подтверждённых заказов на поли-
графические услуги в апреле 2020 года и по-

следующие месяцы сократился на 20 
процентов относительно объёма про-
изводства, выполненного в марте.

Попутная проблема, на которую 
обращают внимание предпринима-
тели в регионах, — критическое сни-
жение маржинальности производ-
ства печатной продукции в связи с 
девальвацией рубля и резким ро-
стом цен практически на все виды 
расходных материалов — импортиру-
емые сорта бумаги и картона для пе-
чати, лаки, краски и т.д.

Отдельный сегмент обращений 
связан с признанием пострадавшей отра-
слью торговлю непродовольственными това-
рами. Из-за сложившейся правовой коллизии 
огромное количество предпринимателей по 
всей стране, которые не имеют никакого от-
ношения к торговле подакцизными товарами, 
оказались лишены поддержки и дискримини-
рованы относительно своих коллег.

Помимо этого, поступают обращения от 
предприятий лесного бизнеса, типографий 
некоммерческих организаций с одной и той же 
просьбой о включении их деятельности в пе-
речень пострадавших. И это справедливо, так 
как отрасли получили серьёзные потери, зача-
стую не меньше, чем предприятия из постра-
давших отраслей, уточнил Андрей Кутепов.

Сенатор подчеркнул, что для исправления 
ситуации предпринимательское сообщество 
сегодня предлагает уйти от отраслевого прин-
ципа при формировании мер поддержки субъ-
ектов бизнеса, перейдя к сервисной модели, 
когда рассматривается каждое предприятие 
по отдельности (а не по той или иной отрасли), 
а в качестве основного критерия для оказания 
помощи применять снижение валовой выручки 
или прибыли.

МАКСИМ ГОРКИН, ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU 3

Как оформить заявление 
на выплату 10 000 рублей:
1.  Заходите на сайт

gosuslugi.ru.
2.  Заходите во вкладку «Услуги».
3.  В поиске вбиваете 

«Пенсионный фонд». 
Из списка услуг выбираете 
раздел «неэлектронные».

4.  В разделе выбираете услугу 
«Единовременная выплата 
на детей от 3 до 16 лет».

5.  Заполняете заявление, 
указывая свой счёт, на который 
вам перевести средства.

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ОДОБРЯЮТ
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПУТИНА

По данным ВЦИОМ

81% 66%

73% 67%

По данным предпринимателей 
региональных отделений «Деловой 
России» Северо-Западного 
федерального округа, которые 
обратились в банки за получением 
зарплатных кредитов,  в 75 процентах 
случаев ими были получены отказы 
(по состоянию на 30 апреля), в том 
числе без объяснения причины или 
с предложением повторно обратиться 
через полгода.

Считают значимыми для населения меры 
поддержки, предложенные президентом 

во время его выступления 11 мая

Убеждены,
что меры значимы

и для бизнеса

Уверены, что президент стремится 
сделать всё возможное для разрешения 

ситуации с коронавирусом

Считают, что ситуация в стране
находится под контролем президента
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ри и ть россиян от  
ог т н ть   го

Такой прогноз «Парламентской газете» дал академик РАН Сергей Колесников

Но вечером 14 мая тот же Рособр-
надзор опубликовал на своем сайте: 
«В настоящее время рассматрива-
ются варианты проведения экзаменов 
начиная с 19 июня, а также в более 
поздние сроки». Как всё-таки пройдёт 
итоговая аттестация и какие новше-
ства ждут школьников в новом учебном 
году, выяснила «Парла-
ментская газета».

ЕГЭ в 11-х классах 
всё-таки проведут, так 
как госэкзамен явля-
ется одновременно 
выпускным и вступи-
тельным в вуз.  13 мая 
Минпросвещения объ-
явило об изменении 
сроков Единого экза-
мена. Планируется, что кампания по 
сдаче ЕГЭ в регионах России пройдёт 
по единому расписанию и при 
строгом соблюдении мер безопас-
ности, которые Минпросвещения по-
лучило от Роспотребнадзора 14 мая.

Сдавать Единый экзамен будут 
только те выпускники, которые после 
школы планируют пойти в высшие 
учебные заведения. В рамках ЕГЭ 
школьники смогут сдать столько 
предметов, сколько необходимо 
для поступления в нужное учебное 
заведение, сообщил 14 мая РИА 

«Новости» глава Минпросвещения 
Сергей Кравцов.

Учащимся, которые не собира-
ются поступать в вуз, в аттестат 
могут быть выставлены отметки по 
итогам года. На основании годовых 

отметок в этом году атте-
стуют и и девятиклассников. 
ОГЭ по русскому языку и ма-
тематике отменят, уточня-
ется на сайте Минпросве-
щения.

Скорее всего, День 
знаний в этом году пройдёт 

без привычных ли-
неек и праздничных 
концертов. При со-
хранении рисков 
распространения COVID-19 
Роспотребнадзор в рекомен-
дациях от 14 мая предлагает 
исключить все массовые ме-
роприятия.

Для того чтобы предо-
твратить скопление детей, в 

школах могут сократить количество 
учеников в классах. В надзорном ве-
домстве также рекомендуют исклю-
чить общение учеников из разных 
классов во время перемен. За ка-
ждым классом предлагается закре-

пить свой кабинет, где будут прохо-
дить все уроки.

Выполнить все эти требования, 
считает зампред думского Комитета 
по образованию и науке Лариса 
Тутова , школам будет весьма затруд-
нительно, так как необходимое для 
занятий оборудование зачастую не-
возможно перенести в другой класс.

Как только распространение ко-
ронавирусной инфекции пойдёт на 
спад, эти ограничения необходимо 
будет отменить, так как они препят-

ствуют социализации учеников, счи-
тает законодатель. Однако другие 
предложенные Роспотребнадзором 
меры, такие как регулярная дезин-
фекция помещений, организация 
ежедневных «утренних фильтров» 
для учеников и использование инди-
видуальных средств защиты работ-
никами пищеблоков, скорее всего, 
станут обязательными для  образо-
вательных учреждений.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

ЕГЭ-2020: задачка со всеми неизвестными
Чиновники всю неделю меняют возможные даты 
проведения экзаменов

Число сдающих ЕГЭ в пунктах его 
проведения ограничат, а школьников 
рассадят друг от друга на расстоянии 
не менее 1,5 метра. Накануне учебные 
аудитории продезинфицируют, 
а выпускникам проведут термометрию 
и санобработку рук.

ВЫПУСКНИКАМ 11-Х КЛАССОВ, которые в этом году намерены продолжать обучение 
в вузах, в рамках ЕГЭ нужно будет сдать столько предметов, сколько необходимо 
для поступления в выбранное высшее учебное заведение. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Минпросвещения отменило основные 
госэкзамены в 9-х классах, а Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) пе-

ренесло на более поздний срок, оставив его 
только для тех выпускников, кто планирует 
получить высшее образование. Об этом ре-

шении ведомство сообщило на своём сайте 13 
мая. В этот же день Рособрнадзор предложил 
провести экзамены с 4 по 25 августа или с 11 
по 31 августа. Как сообщает ТАСС, об этом го-
ворится в письме от 13 мая за подписью врио 
главы Рособрнадзора Анзора Музаева. 

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Ê 
êîíöó èþëÿ â Ðîññèè 
ìîãóò áûòü ñî-
çäàíû ïåðâûå âàê-
öèííûå ïðåïàðàòû 
ïðîòèâ íîâîãî êî-

ðîíàâèðóñà, çàÿâèë íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû 13 ìàÿ ãëàâà Ìè-
íèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ìèõàèë Ìóðàøêî. Êàêîé ïóòü 
ïðåäñòîèò ïðîéòè âàêöèíàì 
è êàê ñêîðî íà÷íóò ïðèâèâàòü 
ëþäåé â íàøåé ñòðàíå, «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë 
àêàäåìèê ÐÀÍ, çàñëóæåííûé 
äåÿòåëü íàóêè ÐÔ Ñåðãåé 
ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ .

– Сергей Иванович, министр здра-
воохранения сообщил, что вакцины 
против коронавируса появятся в 
конце июля. Как скоро после этого 
начнут прививать людей?
– По моей информации, в список Все-
мирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) включено девять вакцин 
против COVID-19, которые разрабатываются 
в России. Эти вакцины включены как потенци-
альные. Но если говорить о стандартном прин-
ципе разработки и регистрации вакцины, то 
тут главное даже не разработать её, а дока-
зать, что она работает. Потому что одно дело – 
сделать саму вакцину, а дальше она проходит 
длинный путь.

Сначала вакцины тестируют на животных. 
На них проверяют, есть ли выработка имму-
нитета на эти вакцины. Если несколько ва-
риантов вакцин оказываются эффективными 
и ведут к выработке антител, тогда их начи-

нают испытывать на добровольцах, здоровых 
людях. На этом этапе медики также смотрят, 
есть ли от препарата осложнения или нет. 
Затем препаратом снова иммунизируются жи-
вотные и на них воздействуют коронавирусом. 
Если животные выживают, то мы выясняем, что 
защитная вакцина работает.

Пока что неизвестно, по какому пути в 
нашей стране будут утверждать вакцину. Дело 
в том, что есть особый принцип регистрации 
препаратов, как лекарственных, так и вак-
цинных, в условиях чрезвычайной ситуации. 
Не исключено, что у нас могут пойти по воен-

ному типу, учитывая высокую смерт-
ность и поражаемость населения. 
В этом случае начнут прививать не 
всё население, а часть «угрожаю-
щего» контингента, тех, кто работает 
в очагах коронавирусной инфекции, 
а также людей, которые имеют риски 
тяжёлого течения болезни. На такой 
эксперимент вполне могут пойти, 
но это нетрадиционный путь про-
движения вакцины. Но если выберут 
его, тогда начать вакцинацию могут, 
условно говоря, осенью или в пред-
дверии зимы.

Если идти традиционным путём, 
то вакцина может появиться не 

раньше конца этого — начала следующего 
года. Должна быть выбрана наиболее кон-
курентная вакцина. Поскольку её разраба-
тывают в нескольких странах, конкурентных 
вакцин будет около сотни. Дальше начнётся 
запуск в производство, что тоже небыстрый 
процесс. Нужны большие мощности, чтобы 
создать достаточное для нашей страны ко-
личество вакцин. Это примерно 8–10 милли-
онов доз ежегодно. Но если говорить о пра-
вильном подходе, то нужно 70 миллионов доз 
получить, чтобы выработать достаточный им-
мунитет у популяции.

– Когда начнут прививать людей, уже 
можно будет сказать о том, что эпидемия 
закончилась?
– Здесь есть несколько проблем. Первая — 
будет ли вакцина эффективна, потому что 
около 20 процентов переболевших не выра-
батывают иммунитет к коронавирусу. Помимо 
этого, есть разница в реакции национальная, 
то есть по этническому признаку, есть разница 
по возрастному признаку. Эти вещи придётся 
учитывать.

Также мы не знаем, сколько людей имеют 
естественный иммунитет к коронавирусу, по-
тому что есть люди, которые не заболевают 
ВИЧ, СПИДом, гепатитами С и В, в том числе 
за счёт интерферонного механизма.

– Есть ли у вас предпо-
ложения, как именно в 
стране будут проводить 
вакцинацию?
– Вакцина против коронави-
руса может попасть в нацио-
нальный календарь прививок, 
когда прививаются сто про-
центов населения. Например, 

у нас от полиомиелита, БЦЖ прививают сто 
процентов россиян, почти всех прививают от 
кори, дифтерии, столбняка. Насильственно 
прививать от коронавируса вряд ли будут, по-
тому что у нас нет закона о насильственной 
вакцинации по другим календарям прививок. 
Но, наверное, всё станет зависеть от того, 
действительно ли будет высокая смертность 
от COVID-19. Сейчас она чуть выше, чем се-
зонная смертность от гриппа, так как от гриппа 
есть прививки и популяционная устойчивость.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Нужны большие мощности, 
чтобы создать достаточное 
для нашей страны 
количество вакцин. 
Это примерно 8–10 
миллионов доз ежегодно».
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Ï
ð à â è ò å ë ü ñ ò -
âåííûå ïîïðàâêè 
â çàêîí ïîçâîëÿò 
ïîëèöåéñêèì äî-
ñìàòðèâàòü ïî-

äîçðèòåëüíûõ ãðàæäàí, 
âñêðûâàòü àâòîìîáèëè è îöå-
ïëÿòü æèëûå äîìà. Äîïîëíè-
òåëüíûå îñíîâàíèÿ ó ïðàâî-
îõðàíèòåëåé ïîÿâÿòñÿ è äëÿ 
ïðèìåíåíèÿ îðóæèÿ.

ДОСМАТРИВАТЬ 
СТАНУТ ЧАЩЕ 
Согласно документу, полицейским раз-
решается при блокировании терри-
торий (например, в случае крупной 
аварии, при розыске беглых преступ-
ников или пресечении массовых беспо-
рядков) досматривать граждан, прохо-
дящих в эти зоны, и не пропускать их, 
если они отказываются от досмотра.

Сейчас полиция имеет право про-
верять россиян и находящиеся при 
них вещи только при входе в обще-
ственные места, где проводятся пу-
бличные и массовые мероприятия 
(пункт 18 части 1 статьи 13 Федераль-
ного закона «О полиции»). Законо-
проектом также предусматривается, 
что досмотр может проводиться и для 
пресечения хищений. Полицейский 
сможет обыскать гражданина, если 
есть основания полагать, что тот скры-
вает при себе предметы кражи.

Документ уточняет полно-
мочия полиции, закреплённые в 
статье 16 Федерального закона 
«О полиции», связанные с реа-
лизацией такой меры, как оце-
пление (блокирование) участков 
местности, жилых помещений, 
строений и других объектов. По-
лицейский будет иметь право до-
сматривать граждан и автомобили, 
в том числе с применением технических 
средств. Это позволит воспрепятство-
вать перемещению в зону оцепления 
предметов, свободный оборот которых 
запрещён или ограничен.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ
В полицейской практике нередки 
случаи, когда подозреваемые в со-
вершении преступления (например, 
в краже автомобиля) пытаются 
скрыться, а при их обнаружении бло-
кируют двери транспортного средства. 
Тогда его вскрытие — единственный 
способ задержать правонарушителей.

Бывает, что родители на дли-
тельное время оставляют детей в са-
лоне автомобиля и тем самым под-

вергают их опасности. И в этом случае 
спасти ребёнка можно, только вскрыв 
транспортное средство.

Законопроектом полицейским раз-
решено вскрывать автомобили в от-
сутствие их владельцев. Сделать это 
можно, если речь идёт о спасении 

жизни граждан, предотвращении пре-
ступлений или обеспечении общест-
венной безопасности при массовых 
беспорядках. Следует отметить, что 
предлагаемая норма обязывает поли-
цейских сообщить собственнику в те-
чение суток о взломе его автомобиля 
и обеспечить на это время охрану ма-
шины.

При этом отдельной нормой уста-
навливается, что полицейский не 
подлежит преследованию за дей-
ствия, совершённые при выполнении 
обязанностей, возложенных на пра-
воохранителей. Это положение при-
звано стать дополнительной гаран-
тией правовой защиты сотрудника 
полиции.

ПРЕДСТАВИТЬСЯ 
МОЖНО ПОЗЖЕ…
Полицейским будет разрешено пред-
ставляться задержанному уже после 
прекращения им опасных, угрожающих 
жизни и имуществу действий.

Сегодня закон требует от сотруд-
ника полиции назвать свою должность, 
звание и фамилию перед тем, как при-
ступить к задержанию подозреваемого. 
Зачастую эти секунды на представление 
могут стоить полицейскому жизни.

«При пресечении терактов и в ряде 
других критических ситуаций, когда 
счёт идёт на минуты и секунды, такие 
полномочия полиции помогут спасти 
жизнь десяткам, а может быть, и 
сотням людей, а также усилить защи-
щённость сотрудников правопорядка, 
закрепить в более чётких и понятных 
для граждан формулировках порядок 
их действий», — прокомментировал 
новую норму глава Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев.

…А СТРЕЛЯТЬ РАНЬШЕ
Сегодня сотрудник полиции имеет 
право достать огнестрельное оружие и 
применить его только в определённых 
статьёй 23 Закона «О полиции» случаях. 
К примеру, если при задержании зло-
умышленник отказывается подчиниться 
и стремится приблизиться к полицей-
скому с оружием либо пытается при-
коснуться к пистолету. Однако закон не 
учитывает такой фактор, как угроза на-
падения. Когда, несмотря на все преду-
преждения сотрудника полиции, пра-
вонарушитель замахивается на него 
ножом или другим опасным для жизни 
предметом. Законопроектом разреша-
ется полицейскому не дожидаться на-
ступления тяжких последствий и при-
менять огнестрельное оружие.

Аналогичная норма уже действует 
для сотрудников органов государст-
венной охраны (пункт 1 статьи 27 За-
кона «О государственной охране»).

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
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Новые полномочия призваны не только добавить 
решимости правоохранителям, но и защитить в случае 
угрозы жизни и здоровью
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ПРОВЕРКИ ГРАЖДАН и их вещей уже стали привычными во время массовых 
гуляний, концертов и митингов. В МВД предлагают в целях безопасности 
проводить такие осмотры чаще. ФОТО ИНТЕРПРЕСС

А рхангельская область и Ненецкий автономный 
округ подписали меморандум о намерении объ-
единиться. Уже в сентябре, в единый день голо-

сования, в двух северных регионах планируют провести 
референдум, на котором жители решат, быть такому 
объединению или нет, а также определят название но-
вому субъекту Федерации. В результате слияния в 
России появится огромный по площади и протяжён-
ности арктический мегарегион с гигантским экономи-
ческим потенциалом, который станет одним из инстру-
ментов стратегического развития страны.

КРИЗИС 
ОБЪЕДИНЯЕТ
Одна из причин интеграции — 
рекордное падение мировых 
цен на чёрное золото, что 
стало огромной проблемой 
для бюджета нефтедобываю-
щего Нарьян-Мара, который 
на 90 процентов формиру-
ется за счёт поступлений от 
недропользователей.

При этом выполнение всех 
социальных обязательств 
перед жителями НАО было за-
вязано на стоимость нефти 
не ниже 57 долларов за бар-
рель. Сегодняшний курс 
углеводородов — в районе 
29 долларов, по расчётам 
руководства региона, уже 
к 1 июля может привести к 
тому, что льготы и субсидии 
людям платить будет нечем. В 
чудо глава автономного округа 
Юрий Бездудный не верит 
и выход видит в объединении 
двух региональных экономик.

ПЛЮСЫ И РИСКИ
Отметим, что Ненецкий ав-
тономный округ является са-
мостоятельным субъектом 
РФ, но при этом, согласно 
Уставу Архангельской об-
ласти, он входит также в со-
став Архангельской области. 
НАО — самый малочисленный 
российский регион. В нём 
проживает чуть более 40 тысяч 
человек. При невысокой чи-
сленности населения в усло-
виях Арктической зоны сложно 
создавать полноценные ор-
ганы власти. Объединение 
позволит сэкономить на со-
держании двух параллельных 
чиновничьих структур, при 
этом регион получит со сто-
роны единого госаппарата до-
полнительную мощь в перего-
ворных процессах, например 
с инвесторами, и новые воз-
можности при решении со-

циальных вопросов. Ста-
бильности добавит и более 
диверсифицированная эконо-
мическая база Архангельской 
области, меньше зависимая 
от резких взлётов и падений 
цены на нефть.

Для Архангельской об-
ласти объединение также 
несёт надежду на улучшение 
состояния экономики. По 
данным Росстата, в докри-
зисном 2018 году НАО за-
нимал первое место среди 
российских субъектов по ва-
ловому региональному про-
дукту на душу населения — 
6,95 миллиона рублей на 
человека. Соседняя Архан-
гельская область занимала 
29-е место с показателем в 
464 тысячи рублей на чело-
века. При этом объединённый 
регион занял бы в этом 
списке уже 14-ю строчку.

Естественно, что жители 
НАО опасаются, что интег-

рация ухудшит их 
положение. Но, во-
первых, ситуация 
в округе сейчас и 
так незавидная, а 
во-вторых, в под-
писанном мемо-
рандуме закре-
плено сохранение 
всех льгот и га-
рантий для насе-
ления НАО.

Объединение 
двух регионов 
может упростить 
ф о р м и р о в а н и е 
адекватной сис-
темы управления 
Северным мор-

ским путём и позволит ре-
ализовывать масштабные 
проекты по освоению Арк-
тики. 

«Появление единого субъ-
екта поможет в плане при-
влечения инвестиций к про-
ектам в Арктике. Скажем, 
НАО имеет прямой выход к 
Севморпути, а мы, хоть и на-
ходимся подальше, обладаем 
предприятиями и заводами, 
являясь «тыловой базой» для 
реализации арктических про-
ектов», — пояснил «Парла-
ментской газете» сенатор 
от Архангельской области 
Виктор Павленко.

Референдум по объеди-
нению регионов может пройти 
уже этой осенью, сообщил 
глава Архангельской области 
Александр Цыбульский .

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

На карте России 
может появиться 
новый регион

Архангельская область
Ненецкий автономный округ

РЕГИОНЫ,
КОТОРЫЕ МОГУТ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ
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С 1 марта по 30 сен-
тября включительно 
россияне смогут за-

ключить договор ОСАГО без 
обязательного прохождения 
техосмотра автомобиля. 
Закон о совершенствовании 
системы автогражданки, ко-
торый предусматривает в том 
числе индивидуализацию та-
рифов в зависимости от по-
ведения водителя на дороге, 
Госдума приняла 13 мая.

Сегодня из-за введённых в ряде 
регионов ограничительных мер в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции не 
работают станции техобслужи-
вания, а водители не могут пре-
доставить свой автомобиль для 
осмотра.

Согласно принятым депута-
тами поправкам, в период с 1 
марта по 30 сентября 2020 года 
договор ОСАГО можно будет 
заключать без представления 
страховщикам диагностиче-
ской карты. Временная отсрочка 
по обязательному техосмотру 
также предоставляется вла-
дельцам тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных 
машин.

«Мы идём навстречу автомо-
билистам, которые в результате 
ограничительных мер не могут 
получить диагностическую карту, 
необходимую для оформления 
ОСАГО», — рассказал один из ав-
торов документа, глава думского 
Комитета по финрынку Анатолий 
Аксаков.

Страхователь должен будет 
предоставить документы о про-
хождении ТО в течение одного 
месяца со дня отмены ограни-
чительных мер, но не позднее 31 
октября 2020 года. Если он этого 
не сделает, то право требования 
потерпевшего к причинившему 
вред лицу при ДТП перейдёт к 
страховщику, осуществившему 
страховое возмещение, в раз-
мере осуществлённого возме-
щения.

Также документом предла-
гается предоставить страхов-
щикам право самостоятельно 
определять подход к приме-
нению базовых ставок страховых 
тарифов ОСАГО в пределах их 
максимальных и минимальных 
значений.

В качестве факторов, вли-
яющих на значение базовых 
ставок, может учитываться не-
однократное в течение года при-
влечение водителя к админис-
тративной ответственности за 
нарушение ПДД. Информацию 
о штрафах, которые были вы-
несены водителям за нару-
шение Правил дорожного дви-
жения, страховым компаниям 
будет предоставлять ГИБДД. По 
словам Анатолия Аксакова, при 
таком подходе лихачи заплатят 
за полис ОСАГО больше, чем 
дисциплинированные автолю-
бители.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

С обрания собственников жилья в многоквар-
тирных домах можно будет проводить в онлайн-
формате с использованием государственной 

информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). Необходимые для этого поправки 
в Жилищный кодекс Государственная Дума приняла в 
третьем чтении на заседании 13 мая.

«Законопроект, который позволяет «спящую» норму о про-
ведении собраний собственников многоквартирных домов 
в Интернете сделать реальной, полностью доработан, 
прошёл правовую и лингвистическую экспертизы», — со-
общил член Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 
Илья Осипов.

Согласно документу, к компетенции общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме будет отно-
ситься принятие решений о проведении заочного голосования 
посредством ГИС ЖКХ или региональной информационной си-
стемы, используемой для проведения общего собрания собст-
венников помещений в многоквартирном доме.

Днём ранее при рассмотрении законопроекта во втором 
чтении была принята поправка, согласно которой продлён 
срок проведения годовых общих собраний собственников до 
1 января 2021 года. По действующему законодательству они 
должны пройти до конца июня.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Í 
àëîãè è ñòðàõîâûå âçíîñû ìàëûõ è ñðåäíèõ 
ïðåäïðèÿòèé (ÌÑÏ) çà âòîðîé êâàðòàë òå-
êóùåãî ãîäà áóäóò ñïèñàíû, à ïåðèîä îïëàòû 
øòðàôîâ äëÿ áèçíåñà ïðåäëàãàåòñÿ óâåëè-
÷èòü ñ äâóõ ìåñÿöåâ äî ïîëóãîäà. Ïðè ýòîì ïî-

ëó÷èòü ãîñãàðàíòèè îò êàáìèíà êîìïàíèÿì, ïîïàâøèì â 
ñëîæíîå ïîëîæåíèå, ñòàíåò ïðîùå. Ëþáèòåëè ïóòåøåñò-
âîâàòü òàêæå ìîãóò âçäîõíóòü ñ îáëåã÷åíèåì: â ñëó÷àå îò-
ìåíû òóðà è îòêàçà âîñïîëüçîâàòüñÿ ðàâíîöåííîé çàìåíîé 
òóðèñòû ñìîãóò íå òîëüêî âåðíóòü â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê 
äåíüãè, íî è ïîëó÷èòü îò òóðîïåðàòîðà ïðîöåíòû çà ïîëü-
çîâàíèå ñðåäñòâàìè. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïàêåò çàêîíîïðî-
åêòîâ, íàïðàâëåííûé íà ïîääåðæêó ýêîíîìèêè â ïåðèîä 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà, Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè âî âòîðíèê, 12 ìàÿ.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ
Все предложенные накануне, 11 мая, 
Президентом РФ инициативы по под-
держке россиян и экономики будут 
рассмотрены депутатами в макси-
мально сжатые сроки, заверил предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер палаты отметил, что речь 
прежде всего идёт о выплатах семьям 
с детьми, медицинским работникам 
и сотрудникам социальной сферы, 
сохранении занятости, особенно на 
предприятиях пострадавших отраслей 
и в некоммерческих организациях.

В планах также списание на-
логов и страховых взносов за второй 
квартал для малого и среднего биз-
неса, а также помощь самозанятым, 
которым президент пообещал вер-
нуть все уплаченные в прошлом году 
налоги в полном объёме.

ТУРИСТАМ ВОЗМЕСТЯТ 
С ПРОЦЕНТАМИ
Один из одобренных палатой в первом 
чтении правительственных законопро-
ектов охватывает различные сферы 
экономики. В частности, документ 

расширяет перечень организаций, ли-
цензии которым будут продлены авто-
матически, уточняет особенности пре-
доставления госуслуг, совершенствует 
механизм банкротства отдельных кате-
горий должников.

Ряд нововведений касается тури-
стической отрасли. К примеру, гра-
ждане смогут вернуть деньги как от 
туроператора, так и от турагента или 
без доплаты перенести поездку на 
другое время.

Также в проекте содержится 
норма, согласно которой, если пу-
тешественник не воспользуется рав-
ноценной заменой турпродукта, тур-
оператор должен будет не только 
возместить деньги, но и уплатить 
проценты за пользование ими.

КАБМИНУ — 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ
Правительство предлагается на-
делить дополнительными полно-
мочиями по установлению осо-
бенностей оказания медицинской 
помощи, в том числе с применением 
телемедицины.

Документом также предусматрива-
ется отсрочка по уплате штрафа субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства до 180 дней (сейчас 60 
дней), расширяется перечень сфер, 
на которые будет распространяться 
принцип «лицензия автоматом».

В то же время добросовестным 
арендаторам государственного и 
муниципального имущества проект 
закона даёт возможность пролонги-

ровать договоры аренды до одного 
года на прежних условиях.

ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО БИЗНЕСА
Проект наделяет кабмин правом 
устанавливать исключения для 
финансовой поддержки малых и 
средних предприятий, которые, по-
мимо основной деятельности, зани-
маются производством или реализа-
цией подакцизных товаров, а также 
добычей или реализацией полезных 
ископаемых.

Документ также устанавливает 
особенности применения норм, ка-
сающихся внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости 
сведений о границах населённых 
пунктов, территориальных зон.

Кроме того, проектом закона 
определяются особенности про-
ведения общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме в форме очного 
голосования и очно-заочного голо-
сования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УСТАНОВИТ 
ОСОБЕННОСТИ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ
Согласно законодательной иници-
ативе, Правительство наделяется 
правом устанавливать особенности 

Т акие формы поддержки гра-
ждан, как кредитные кани-
кулы, списание части долга 

или процентов по нему, освободят 
от налога на доходы физических 
лиц. Закон, регулирующий эти во-
просы, Госдума 12 мая приняла 
сразу в трёх чтениях. Предполага-
ется, что документ затронет ука-
занные формы поддержки начиная 
с 1 января 2020 года.

Принятию новых налоговых посла-
блений предшествовал вступивший в 
силу 3 апреля закон, который предо-
ставил кредитные каникулы гражданам 
и индивидуальным предпринимателям, 
пострадавшим из-за ситуации с распро-
странением коронавируса. 

Однако пока действует отсрочка пла-
тежей, предполагающая уплату соответ-
ствующих процентов, у заёмщиков фор-
мально возникает экономия средств, 
то есть доход. Поправками в Налоговый 
кодекс сэкономленные деньги не будут 
считаться доходом, по которым полага-

ется платить соответствующий НДФЛ, 
начиная с налогового периода 2020 года.

Напомним, год назад освободили от 
НДФЛ средства, которые образовались 
у россиян в результате отсрочки по ипо-

течным кредитам. «Это был очень важный 
закон для поддержки тех, кто взял ипо-
теку и оказался в трудной жизненной 
ситуации», — отметил один из авторов 
поправок в Налоговый кодекс, глава дум-
ского Комитета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров. Нынешний документ 
призван дополнить льготы для заём-
щиков.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Взявшим кредитные каникулы 
предоставят льготы

Н логи спи т  
еньги ерн т

Очередной пакет антикризисных мер, 
принятый в первом чтении Госдумой, поможет оперативно 
решить проблемы россиян и малого бизнеса

ОСАГО 
временно 
отвязали 
от техосмотра

1,4 
миллиона
обращений с просьбами 
предоставить отсрочку 
по кредиту поступило в банки 
от россиян с начала пандемии

Собственники жилья смогут 
собираться в онлайн-формате

С НАЧАЛА 2020 ГОДА, по данным 
налоговой службы, число 
зарегистрировавшихся в качестве 
самозанятых граждан выросло 
почти на 40 процентов и составило 
более 465 тысяч человек

Вячеслав Володин:
«Наряду с принятием мер 
поддержки в ходе борьбы 

с распространением 
коронавируса важно 

создать условия 
для восстановления 

экономики 
после снятия 

ограничений».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

проведения государственной ито-
говой аттестации и вступительных 
испытаний при приёме на обучение 
по программам бакалавриата и спе-
циалитета.

Определение порядка и крите-
риев приёма по профессиям, спе-
циальностям, а также направлениям 
подготовки для обучения по обра-
зовательным программам среднего 
профессионального и высшего обра-
зования за счёт бюджета также пред-
лагается закрепить за кабмином.

ПОЛУЧИТЬ ГОСГАРАНТИИ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Второй законопроект из антикризис-
ного пакета, поддержанный депута-
тами, предполагает, что Правительство 

сможет предоставлять госгарантии на 
любых условиях, не противоречащих 
Бюджетному кодексу, без необходи-
мости изменения закона о бюджете на 
текущую трёхлетку.

По мнению Вячеслава Володина, 
предлагаемая норма поможет многим 
отечественным компаниям, столкнув-
шимся с финансовыми трудностями, 
продолжить свою деятельность и со-
хранить рабочие места.

Кроме того, новация вводит 
новый вид госгарантий — в пользу 
одного бенефициара по обяза-
тельствам нескольких юридиче-
ских лиц.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО DUMA.GOV.RU, PIXABAY.COM

Е сли банк обанкротится, граждане смогут получить до 
10 миллионов рублей со своих вкладов, на которых хра-
нятся, например, деньги от продажи жилья или наслед-

ство. Также систему обязательного страхования вкладов рас-
пространят на некоторые организации. Такой закон Госдума 
приняла в третьем чтении 13 мая.

Граждане смогут претендовать 
на страховые выплаты в по-
вышенном размере, если они 
хранят в банке средства от про-
дажи жилья или земельного 
участка с какими-либо строе-

ниями, наследство, гранты, 
деньги, полученные по ре-

шению суда, в качестве 
возмещения ущерба, 

социальных вы-
плат и пособий. 
«Если у банка 

отзывается ли-
цензия, люди рискуют поте-

рять свои средства. Поэтому 
для таких случаев предлагается 
установить максимальное стра-

ховое возмещение до 10 миллионов 
рублей», – сказал ранее спикер Гос-
думы Вячеслав Володин. Сейчас 
страхуются суммы до 1,4 миллиона 
рублей. 

Кроме этого, под систему обяза-
тельного страхования вкладов под-
падут средства малых предприятий, 
садоводческих и огороднических то-
вариществ, товариществ собствен-
ников жилья, гаражных, жилищных 
и жилищно-строительных коопера-
тивов, казачьих обществ, общин ко-
ренных малочисленных народов, 
религиозных организаций и НКО-ис-
полнителей общественно полезных 
услуг. «Этим законопроектом мы за-
щищаем с вами средства, например, 
благотворительных фондов», — от-
метил один из авторов документа, 
председатель Комитета по финан-
совому рынку, депутат от «Справед-
ливой России» Анатолий Аксаков. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Вклады ТСЖ и благотворительных фондов 
защитят новым законом

П ервые отечественные препараты 
для вакцинации от COVID-19 могут 
появить ся к концу июля, сообщил глава 

Минздрава Михаил Мурашко в ходе «прави-
тельственного часа» в Госдуме 13 мая. Кроме 
того, министр заверил депутатов, что дефи-
цита с койками для пациентов с коронави-
русом в стране нет, а выплаты за работу с ин-
фицированными больными будут начисляться 
медперсоналу за всю смену, а не поминутно, 
как это сейчас пытаются сделать некоторые 
чиновники.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
признала перспективными девять отечественных 
разработок вакцин, сейчас научные центры завер-
шают их доклинические испытания. В июне стар-
тует самый ответственный этап исследований — 
клинический, то есть с апробацией препарата на 
добровольцах. «Рассчитываю, что в июле, ближе 
к последней декаде, первая вакцина появится», — 
ответил Михаил Мурашко на вопрос спикера 
Госдумы Вячеслава Володина, пояснив, что 
такие прогнозы поступили в Минздрав от россий-
ских учёных.

Но вакцина — хоть и не столь отдалённое, но 
всё-таки будущее. Пока же к 13 мая в России 
развёрнуто более 140 тысяч коек для па-
циентов с коронавирусом и это в пять 
раз больше, чем в начале борьбы с 
COVID-19. В крупных мегаполисах, где 
риск заражения выше, одна больничная 
койка сегодня приходится на тысячу жи-
телей, в городах с низкой плотностью 
населения — на две тысячи жителей. И к 
этим койкам, заверил глава Минздрава, 
предъявляются новые, повышенные тре-
бования — они должны быть ориентиро-
ваны на пациентов с патологиями лёгких. 
Деньги на их переоборудование получил каждый 
регион из расчёта 800 тысяч рублей на одну пере-
профилируемую койку.

При работе над бюджетом на будущий год  
Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос 
поддержки федеральных научных медицинских 
центров. В условиях пандемии, по словам спи-
кера, пришлось задействовать практически все 
возможности федеральных медучреждений и 
вузов, при этом помощь через Фонд обязатель-
ного медицинского страхования (ФОМС) им ока-

зывается в последнюю очередь, потому что в 
первую очередь финансируются региональные 
больницы.

Также Вячеслав Володин обратил внимание 
Михаила Мурашко на то, что ситуация с задержкой 
дополнительных выплат медикам, работающим 
с больными коронавирусом, недопустима. «Два 
дня назад об этом говорил президент Владимир  
Владимирович Путин — инфекция зафикси-

рована во всех регионах, 
а выплаты получают 

только в пятидесяти 
шести», – сказал 
Володин. Абсо-
лютно неправо-
мерными и не-
справедливыми 
председатель Гос-

думы назвал и по-
пытки некоторых 

чиновников на местах «вычислить» реальное 
время работы врача с коронавирусным больным, 
чтобы оплатить только эти часы. Минздрав ещё 
раз направит в регионы разъяснения на этот счёт, 
заверил Мурашко. Речи «о какой-то там поми-
нутной оплате» не может быть в принципе. Если 
есть смена, когда медик работает в «красной 
зоне», она должна быть оплачена от и до.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Вакцина от коронавируса может 
появиться в конце июля
Такие сроки спрогнозировали для Минздрава 
российские учёные

Д истанционное голосование, в том числе электронное и по почте, 
можно будет проводить на выборах всех уровней и на референ-
думах. Такая норма содержится в законе, принятом Госдумой в 

третьем, окончательном чтении 13 мая.

Ко второму чтению документа депу-
таты «Единой России» внесли в него 
поправку, в соответствии с которой 
при проведении референдумов и 
выборов в органы государственной 
власти и местного самоуправления 
может быть предусмотрена возмож-
ность голосования по почте или ди-
станционно. Порядок голосования и 
случаи, когда оно может проводиться, 
установит Центризбирком. Предус-
матривается также, что сбор под-
писей избирателей и участников ре-
ферендума может осуществляться 
с использованием портала госуслуг. 
При этом новые нормы не будут рас-
пространяться на всероссийское го-
лосование по Конституции.

Согласно закону, избирательные 
комиссии будут утверждать образец 
заполнения подписного листа. Эти 

правила будут касаться наименований 
должности выборного должностного 
лица, законодательного органа власти 
субъекта РФ, представительного ор-
гана муниципального образования, 
наименований субъекта РФ, муници-
пального образования, номера из-
бирательного округа. В том числе 
комиссии будут устанавливать ми-
нимальное и максимальное количе-
ство подписей в подписном листе. При 
этом в законе уточняются требования 
по заполнению подписных листов. На-
пример, предусматривается, что при 
проставлении подписи и даты её вне-
сения избиратель или участник рефе-
рендума собственноручно вносит в 
подписной лист свои фамилию, имя и 
отчество.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Отношение россиян к предложениям 
Путина
95% россиян поддерживают меру о введении разовых выплат в размере 
10 тысяч рублей на каждого ребёнка с трёх до пятнадцати лет включительно.
93% соотечественников одобряют двукратное повышение минималь-
ного размера пособия по уходу за ребёнком для неработающих граждан.
92% респондентов поддерживают введение выплат в 5 тысяч рублей в 
месяц на каждого ребёнка до трёх лет в семье, выплачиваемых с апреля 
по июнь этого года.
91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей 
с детьми от трёх до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже про-
житочного минимума.
76% россиян поддерживают возврат в полном объёме самозанятым по-
доходного налога, уплаченного в 2019 году.
76% соотечественников одобряют отмену для предприятий, постра-
давших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель – июнь.

По данным ВЦИОМ

Проголосовать разрешат на «удалёнке»

Михаил Мурашко: 
«Мы дадим ещё раз разъяснения 
о начислении выплат врачам, работающим  
с пациентами с коронавирусной 
инфекцией: ни в коем случае не должно 
быть поминутной оплаты, смена, 
проведённая в «красной зоне», должна 
быть оплачена полностью».
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Ñ
ëåäèòü çà ïîä-
ðÿä÷èêàìè, êî-
òîðûå äåëàþò 
êàï ðåìîíò â ìíî-
ã îê âà ð ò è ðí û õ 

äîìàõ çà âçíîñû ãðàæäàí, 
íàêîïëåííûå íà ñïåöè-
àëüíûõ ñ÷åòàõ, áóäóò êðå-
äèòíûå îðãàíèçàöèè. 
12 ìàÿ â Ãîñäóìó âíåñ¸í çà-
êîíîïðîåêò, ãäå ïðåäóñìî-
òðåíî áàíêîâñêîå ñîïðîâî-
æäåíèå óêàçàííûõ ðàáîò 
äëÿ ñòðîãîãî öåëåâîãî ðàñ-
õîäîâàíèÿ ôèíàíñîâ.

ЧЕТВЕРТЬ ТРИЛЛИОНА 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
РУБЛЕЙ
С 1 июля 2015 года каждый рос-
сиянин ежемесячно платит от пяти 
до 19 рублей за квадратный метр 
своего жилья в многоквартирном 
доме. Сумму определяет регион 
самостоятельно, деньги граждан 
скапливаются на специальных 
счетах, а потом расходуются на ка-
питальный ремонт зданий, очерёд-
ность которого также определяют 
местные власти.

Сегодня, по данным Генпроку-
ратуры, регулярно фиксируются 
случаи нецелевого расходования 
средств фондов капитального ре-
монта и хищений из них со сто-
роны подрядных организаций. По 
ряду инцидентов возбуждены уго-
ловные дела. Правоохранители от-
мечают, что нередко нарушения 
сопряжены с неправомерными 
действиями региональных опера-
торов капремонта и злоупотребле-
ниями должностных лиц.

Вопросы вызывают и 237 милли-
ардов рублей, скопившиеся в реги-
онах на ремонт домов к началу ны-
нешнего года и не использованные 
по назначению.

«У ряда субъектов остатки 
средств на счетах их регоператоров 

превышают более чем в два раза 
планы работы на год, то есть деньги 
собираются, а работы, по сути, не 
ведутся», — сказал на заседании 
Госдумы в марте первый замглавы 
Комитета палаты по жилищной по-
литике и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его сведениям, в 2019 году 
завершено лишь 82 процента пла-
новых работ по капремонту. При 
этом десять российских субъектов 
справились меньше чем с поло-
виной намеченного.

Депутат считает, что необхо-
димо законодательно закрепить 
банковское сопровождение счёта 
регио нального оператора, на ко-
тором собственники помещений в 
много квартирном доме формируют 
фонд капитального ремонта. Со-
гласно поправкам в Жилищный ко-
декс, внесённым в Госдуму Пахо-
мовым и председателем Комитета 
палаты по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям  Николаем Николаевым, 
каждый подрядчик, нанятый для ка-
премонта, обязан открыть счёт в том 

же банке, что и жильцы, и заключить 
договор о его сопровождении на 
срок проведения работ. Кредитная 
организация будет контролировать 
соответствие назначения и раз-
меров платежей документам, под-
тверждающим факт оказанных услуг 
по обновлению жилья.

ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА
Предложенный способ надзора за 
расходами на капремонт уже до-
казал свою эффективность в сфере 

долевого строитель-
ства, напомнил «Пар-
ламентской газете» 
соавтор законопроекта Николай 
Николаев.

«У граждан собираются ог-
ромные средства, это милли-
арды рублей, они управляются от-
дельно взятыми уполномоченными 
людьми, и очень важно, чтобы 
контроль за этими деньгами был 
соответствующим, — убеждён де-
путат. — Когда деньги куда-то исче-
зают, можно даже кого-то наказать, 
но это ведь их не вернёт! Мы пред-
лагаем не махать шашкой после 
того как всё пропало, а даём воз-
можность не допустить нецелевое 
использование».

82 процента плановых работ по 
капремонту было завершено в 2019 
году. При этом десять российских 
субъектов справились меньше чем 
с половиной намеченного. Содер-
жащиеся в законопроекте меры, 
безусловно, воспрепятствуют хи-
щениям средств из фонда капре-
монта дома, но замедлят процесс 
взаиморасчётов с подрядчиками, 
поделился мнением с «Парламент-
ской газетой» заместитель генди-
ректора Ассоциации «ЖКХ и город-
ская среда» Дмитрий Гордеев.

«На мой взгляд, важнее обеспе-
чить контроль собственников и при-

влекаемых ими лиц за своевремен-
ностью и качеством выполненных 
работ, обеспечить подписание 
актов собственниками, — полагает 
эксперт. — Ведь банки не будут вы-
ходить на места выполнения работ. 
То есть законопроект полезен, 
но его нужно дополнять поправ-
ками, повышающими возможности 
контроля со стороны собствен-
ников».

Однако, с точки зрения авторов 
инициативы, разработанный ими 
механизм регулирования принци-
пиально на скорость взаимодей-
ствия владельцев жилья и подряд-
чиков не повлияет.

«Он не утяжеляет всю кон-
струкцию, не вводит какие-то новые 
платежи, дополнительные рас-
ходы, — настаивает Николай Нико-
лаев. — Очень надеюсь, что мы ещё 
одну отрасль возьмём под более 
пристальный контроль, а те струк-
туры, которые призваны сохранять 
эти средства и использовать их по 
назначению, лишатся возможности 
злоупотреблений».

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА, ДМИТРИЙ 
ГОНЧАРУК
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

В   Комитете Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике 
и природопользованию очень ждут 

принятия законопроекта о семеноводстве, 
это станет важным шагом в реализации До-
ктрины продовольственной безопасности 
страны, заявил глава комитета Алексей 
Майоров. Об этом сообщает пресс-служба 
палаты.

По словам сенатора, Министерство сельского хо-
зяйства проинформировало комитет о внесении 
проекта закона «О семеноводстве» в Правитель-
ство. Алексей Майоров заверил, что комитет 
обеспечит прохождение документа в Федеральном 
Собрании на всех этапах.

«Принятия этого законопроекта мы очень ждём, 
это важный шаг по реализации Доктрины продо-
вольственной безопасности страны в части раз-
вития семеноводства, снижения импортозависи-
мости по семенам», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что вопрос снижения им-
портозависимости по семенам рассматри-
вался на нескольких парламентских меропри-
ятиях. В частности, на заседании Совета по 
вопросам агропромышленного комплекса и 
природопользования при Совете Федерации 
были подготовлены и направлены в Прави-
тельство необходимые рекомендации, в том 
числе о внесении соответствующих изменений 
в Доктрину продовольственной безопасности 
России.

В декабре 2019 года этот вопрос был рассмо-
трен на ежегодном совещании председателя 
Совета Федерации Валентины  Матвиенко со 
статс-секретарями — заместителями руково-
дителей федеральных органов исполнительной 
власти. Тогда спикер призвала Минсельхоз раз-
работать план по развитию российского семе-
новодства.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА 

Минсельхоз разработал законопроект 
о семеноводстве 

Контроль з  еньг и 
н  пре онт 

отят от ть б н
Законодатели намерены 
на корню пресечь воровство 
при обновлении жилья

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПО МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМАМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 
КАПРЕМОНТА (%)

Счёт 
регионального 
оператора

Спецсчёт 
регионального 
оператора

Спецсчёт УК

Спецсчёт 
ТСЖ, ЖК, ЖСК

Способ 
не определён

85,8
4,5

4,6
3,1
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Сенаторы предлагают регламент 
для дистанционного обучения

С егодня при дистанционной форме обучения нет общих правил органи-
зации занятий, из-за чего уровень преподавания в разных регионах от-
личается. Эту проблему, которая стала особенно актуальной в условиях 

пандемии коронавируса, намерены устранить законодатели. В ближайшее 
время сенаторы во главе с председателем Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой внесут в Госдуму законо-
проект о донастройке дистанционного образования.

«Документ – своего рода «правила игры» для применения онлайн-технологий в обычном 
формате обучения и при форс-мажорной ситуации», – поясняет Лилия Гумерова. Законо-
проект закрепит за Минпросвещения по школам и колледжам, а за Минобрнауки — по вузам 
полномочия вводить в стране полноформатный режим дистанционного обучения в режиме 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или форс-мажорных обстоятельств. Такие 
меры можно будет вводить не только по всей стране, но и в отдельных субъектах. Планиру-
ется, что профильные ведомства пропишут, сколько должен длиться урок, как учитель будет 
ставить оценки в «дистанте» и так далее. Про всеобщее и единственно возможное онлайн-
образование в законопроекте речь не идёт, подчёркивают сенаторы, для нашей страны за-
мена очного образования дистанционным невозможна и недопустима.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

82 процента
плановых работ по капремонту было 
завершено в 2019 году. При этом десять 
российских субъектов справились меньше 
чем с половиной намеченного
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– Анатолий Геннадьевич, 
какие конкретно поло-
жения Федерального закона 
«О противодей ствии легали-
зации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным 
путём, и финансированию 
терроризма» сегодня необхо-
димо скорректировать?
– В первую очередь в соответ-
ствии с правительственным зако-
нопроектом надо проанализиро-
вать, насколько состоятелен пункт 
11 статьи 7 закона. В нём содер-
жится требование предоставлять 
необходимые документы при про-
ведении банковской операции с 
тем, чтобы фиксировать инфор-
мацию в соответствии с требова-
ниями закона.  Мы уже приняли 
ряд решений, позволяющих пред-
принимателям, скажем так, реа-
билитироваться. Банк России со-
здал специальную Комиссию по 
рассмотрению обращений гра-
ждан и бизнеса, касающихся при-
остановки операций и тому по-
добное. И многие клиенты банков 
благодаря этому смогли  воз-
о бновить проведение фи-
нансовых операций. Пра-
вительство предложило 
пойти дальше. Намечено 
определить исчерпы-
вающий перечень спо-
собов получать ин-
формацию банками 
и другими организа-
циями, чтобы иденти-
фицировать клиентов и 
бенефициаров банков-
ских операций. Если 
достоверно не удаётся 
провести идентификацию, то банк 
обязан отказать клиенту в обслу-
живании. Будет введена персо-
нальная ответственность за отказ 
в обслуживании — отказное ре-
шение будет принимать только ру-
ководитель кредитно-финансовой 
организации.

– Очень часто банки не объ-
ясняют клиентам причины, по 
которым блокируют счета или 
не предоставляют  банковское 
обслуживание, предлагая об-
ращаться в суды.
– На этот случай вводится от-
дельная поправка, согласно ко-
торой банк или другая расчётная 
организация обязана в течение 
пяти рабочих дней сообщить кли-
енту информацию о времени и 
причинах отказа в банковском 
обслуживании или блокировке 
расчёт ного счёта. Кстати, по опе-
рациям, связанным с блокиров-

ками карточных счетов, мы уже 
приняли соответствующий закон.

– Нередко, судя по судебным 
разбирательствам между бан-
ками и клиентами на предмет 
замораживания счетов, кре-
дитные организации ссыла-
ются на некую информацию, 
полученную от Центробанка, 
которая свидетельствует о не-
благонадёжности клиента.
– Росфинмониторинг, уполно-
моченный орган исполнительной 
власти по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терро-
ризма и ЦБ регулярно обменива-
ются информацией о подозри-
тельных операциях. Эти данные 

собираются по разным каналам, 
в том числе и через отчёты кре-
дитных и приравненных к ним 
учреждений по всей стране. 
А регулятор передаёт такую ин-
формацию банкам, которые на 
её основе принимают запрети-
тельные или блокирующие ре-
шения. Теперь этот порядок Пра-
вительство предлагает изменить: 
информация, полученная от Цен-
трального банка Россий ской  Фе-
дерации, не может использо-
ваться в качестве единственного 
основания при определении сте-
пени риска совершения кли-
ентом операций  с целью лега-
лизовать доходы, полученные 
преступным путём, или финанси-
ровать терроризм. Необходимы 
дополнительные и веские осно-
вания.

ЮРИЙ СКИДАНОВ
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

Кредитным организациям 
запретят злоупотреблять 
блокировкой счетов
Внести изменения 
в «антиотмывочный закон» 
депутаты собираются в мае

Основания, по которым финансово-кредитные учреждения 
имеют право блокировать счета и переводы клиентов, подозре-
ваемых в отмывании доходов, полученных преступным путём, 

или финансировании терроризма, будут сформулированы более чётко. 
Как стало известно «Парламентской газете», в Госдуму поступил соот-
ветствующий правительственный законопроект, рассмотреть документ 
в первом чтении депутаты планируют уже в мае. О том, каких законода-
тельных новшеств следует ожидать, рассказал председатель Комитета 
Госдумы по финансовому рынку Анатолий  АКСАКОВ.

Анатолий Аксаков:

Информация ЦБ не может 
быть единственным 
основанием для 
блокировки счетов 
клиента по подозрению 
в отмывании денег».

В России может появиться виртуальный музей 
истории медицины. Работу над его созда-
нием ведёт Комитет Госдумы по охране 

здоровья. Заинтересуют экспонаты онлайн-вы-
ставок не только узких специалистов, уверены экс-
перты, — тот же COVID-19, помимо прочего, проде-
монстрировал, что широкой аудитории совсем не 
лишним будет узнать как об открытиях прошлого 
столетия, так и о том, как пытались остановить рас-
пространение болезней много веков назад.

КАК БОРОЛИСЬ С ИНФЕКЦИЯМИ 
ПРИ ИВАНЕ ГРОЗНОМ
Музей будет создан под эгидой Российского общества 
историков медицины, рассказал председатель Комитета 
Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. «А мы 
поможем как комитет, — пообещал депутат. — Чтобы 
каждый человек, где бы он ни учился, кем бы он ни был, 
мог прикоснуться к уникальным архивным данным и уни-
кальным экспонатам, оцифрованным».

Создать полноценный виртуальный музей можно в 
течение года, уверен парламентарий, причём именно 
сейчас, когда общество прониклось особым уважением к 
труду медработников. Экспонаты музея будут интересны 
не только медикам и студентам медвузов, но и аудитории, 
далёкой от врачевания, считают эксперты. «Возьмём про-
блему COVID-19, — предложил председатель Российского 
общества историков медицины  Константин Пашков. — 
Все основные способы борьбы с распространением ин-
фекции давно известны человечеству, и сегодня, в XXI 
веке, мы используем абсолютно исторические подходы».

Разобщение больных и здоровых, изоляция очагов 
инфекции применяются почти тысячу лет, пояснил он. 
Для ограничения передвижения в России не только ис-
пользовали заставы, но и рубили лес, валили деревья на 
дорогу — на тропы и те места, где человек мог пройти.

При Екатерине II, Петре I, даже при Иване Грозном мо-
неты, сделанные из различных металлов, промывали на 
заставах в уксусе, чтобы не передавались возбудители 
заболевания. Если же нужно было из заражённой мест-
ности передать какое-то письмо на бумаге — его дик-
товали незаражённому писарю «через» заставу. После 
переписанное послание отправлялось дальше, а «пер-
воисточник» сжигали. Причём эти методы медицина ис-
пользовала, даже не зная природы возбудителей заболе-
вания. Лишь много позже был открыт вирус, а  Анатолий 
Смородинцев создал первую вакцину против гриппа. 
«Принципы работы с вирусом, расшифровки ге-
нома — всё это достояние истории медицины, причём в 
России — мощнейшая школа в этом плане и богатейшие 
традиции», — пояснил Пашков.

Отдельная виртуальная выставка и экскурсия может 
быть посвящена подвигу медиков в годы Великой Отече-
ственной войны. Сегодня, когда медработники вновь ока-
зались на передовой – на этот раз в борьбе с опасной 
инфекцией, и число погибших растёт, — этот период при-
обретает особое значение. «Заслуга военных медиков не-
оценима — это и военные госпитали, и санитарные поезда, 

и уникальная санитарно-эпидемиологическая работа, в ре-
зультате которой на фронте не было эпидемий. Около 70 
процентов раненых были возвращены в строй», — рассказал 
Дмитрий Морозов.

Более 85 тысяч медиков в годы войны погибли или 
пропали без вести. 47 медиков получили звание Героя 
Советского Союза, напомнил депутат. Многие музеи 
истории медицины хранят данные об их жизни и под-
виге, однако эти экспозиции до сих пор недоступны для 
широкой аудитории.

КАК СОХРАНИТЬ МУЗЕЙНУЮ ЦЕННОСТЬ
В России создано более 180 медицинских музеев, из них 
государственных — подавляющее меньшинство, рассказал 
Константин Пашков. Одни из самых крупных — Военно-ме-
дицинский музей в Санкт-Петербурге и Российский музей 
медицины в Москве, несколько солидных музеев созданы 

на базе медицинских вузов. Но музеи есть и в больницах, 
и на медицинских предприятиях, и в НИИ — и каждый из 
них по-своему ценен. В каких-то музеях хранится всего 
лишь несколько фотографий, писем, личных вещей иссле-
дователей, а кто-то сможет предложить полноценные экс-
позиции.

Показать их широкой аудитории планируется на спе-
циальном сайте — с одной стороны, по задумке, там 
будут страницы всех музеев, участвующих в проекте. 
С другой — все данные, загружаемые музеями, будут 
группироваться по классическим этапам отечественной 
истории медицины — Древняя Русь, Московское госу-
дарство, Россия в XVIII веке, первая и вторая половины 
XIX века, XX век.

Виртуальный музей истории 
медицины поможет увидеть экс-
понаты, которые хранятся в му-
зейных фондах, но не представ-
лены на выставках, отметила 
директор Музея истории меди-
цины Сеченовского университета 
 Марина Черниченко. Не менее 
важно, что инициатива позволит 
уберечь исторические ценности. 
К примеру, многие документы 
и фотографии времён Великой 
Отечественной войны уже сейчас 
не в лучшем состоянии, и оциф-
ровка поможет эти материалы 
сохранить.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Дости ения е и о  
по т  ирт льно  зее
В преддверии Международного дня музеев в России 
предложено создать экспозиции нового типа

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
МЕДИЦИНЫ позволит увидеть 
самые ценные экспонаты 
выставок не выходя из дома

КСТАТИ
Решение отмечать 18 мая Международный 
день музеев было принято в 1977 году на 11-й 
генеральной конференции ICOM (Междуна-
родный совет музеев). Цели праздника – де-
монстрация потенциала и историко-культур-
ного наследия современных музеев, а также 
проведение научно-просветительной работы 
среди широкой аудитории. Как правило, к этой 
дате приурочивают открытие новых выставок, 
тематические фестивали, научные чтения, 
лекции, бесплатные экскурсии, проведение 
фестиваля «Ночь музеев».

В субботу, 16 мая, всероссийская акция 
«Ночь музеев – 2020» пройдёт в онлайн-фор-
мате. Организаторы подготовили более 20 
трансляций и 300 виртуальных туров по му-
зеям и галереям России. Обычно в рамках 
акции можно было бесплатно посетить экспо-
зиции музеев вечером и ночью.

ФОТО РУСЛАНА ШАМУКОВА/ТАСС
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ОБЩЕСТВО  ?????

– В условиях кризисной ситуации, сло-
жившейся в период пандемии, насколько 
удаётся компании выполнять обязатель-
ства в области благотворительности?
– Â ýòî áåñïðåöåäåíòíî íåïðîñòîå âðåìÿ 
ìû ïðîäîëæàåì ðåàëèçàöèþ áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ ïðîãðàìì, à òàêæå íå îñòà¸ìñÿ â 
ñòîðîíå è îêàçûâàåì ñîäåéñòâèå â áîðü-
áå ñ ïàíäåìèåé êîðîíàâèðóñà.

Ìû ñâÿçàëèñü ñ îðãàíàìè âëàñòè â 
ðåãèîíàõ íàøåãî ïðèñóòñòâèÿ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ãäå íàõîäÿòñÿ íàøè ïðî-
èçâîäñòâåííûå öåíòðû, è ïî èòîãàì íà-
ïðàâèëè äîïîëíèòåëüíûå ðåñóðñû äëÿ 
áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè â áîðüáå ñ 
ïàíäåìèåé â òåõ íàïðàâëåíèÿõ, êîòî-
ðûå áûëè îïðåäåëåíû îðãàíàìè âëàñòè 
êàê íàèáîëåå àêòóàëüíûå â äàííîì êîí-
êðåòíîì ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè. 

Ïðèâåäó íåñêîëüêî ïðèìåðîâ. Íà-
øà êîìïàíèÿ âûäåëèëà ôèíàíñîâóþ 
ïîìîùü Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ äëÿ ïîêóï-
êè ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
êîòîðîå ðàñïðåäåëÿò ïî áîëüíè-
öàì êðàÿ. Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ìû 
ïîääåðæàëè Ãîðîäñêóþ áîëüíè-
öó ¹1, çàêóïèâ èíôóçèîííûå 
øïðèöåâûå íàñîñû äëÿ ðåàíè-
ìàöèé.  Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè âìåñòå ñ äðóãèìè êîìïàíèÿ-
ìè ìû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àêöèè 
#ïîìîãèó÷èòüñÿ. Çà äâå íåäåëè áûëî 
ñîáðàíî áîëåå 2300 ïëàíøåòîâ, íîóòáó-
êîâ è êîìïüþòåðîâ. Âñÿ ñîáðàííàÿ òåõ-
íèêà ñòàâèòñÿ íà áàëàíñ øêîë, à çàòåì 
ïåðåäà¸òñÿ íóæäàþùèìñÿ ñåìüÿì äëÿ 
îðãàíèçàöèè ïðîöåññà äèñòàíöèîííîãî 
îáó÷åíèÿ â ïåðèîä ïàíäåìèè. Â ïàðò-
í¸ðñòâå ñ Ôîíäîì «Äîáðûé ãîðîä Ïå-
òåðáóðã» íàøà êîìïàíèÿ ïîääåðæàëà 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 
îêàçàâ ñîäåéñòâèå â çàêóïêå íåîáõîäè-
ìîãî ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íà-
øå âçàèìîäåéñòâèå ñ ðåãèîíàëüíûìè 

îðãàíàìè âëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ, ñåé÷àñ 
ìû ðåàëèçóåì ïðîåêòû â äðóãèõ ðåãè-
îíàõ.

ÔÌÈ â Ðîññèè òàêæå ïðèñîåäèíè-
ëàñü ê àêöèè #ÌûÂìåñòå, çàïóùåí-
íîé Ôîíäîì Èííîñîöèóì, è ñòàëà ôè-
íàíñîâûì ïàðòí¸ðîì èíèöèàòèâû.  Âñå 
ñðåäñòâà ïîøëè íà ïðèîáðåòåíèå íåîá-
õîäèìûõ òîâàðîâ äëÿ íàñåëåíèÿ è îðãà-
íèçàöèè ðàáîòû âîëîíò¸ðñêèõ øòàáîâ, 
à òàêæå ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùè-
òû äëÿ âîëîíò¸ðîâ àêöèè.

×òî êàñàåòñÿ ÍÑÊÂ, òî, ïîñêîëü-
êó ñåé÷àñ äåéñòâóåò ðåæèì ñàìîèçîëÿ-
öèè, ìû íå ìîæåì ïðîâîäèòü ìàñøòàá-
íûå âîëîíò¸ðñêèå àêöèè, ïîýòîìó ìû 
ïðåäëîæèëè íàøèì âîëîíò¸ðàì, êîòî-
ðûå ñåé÷àñ âûíóæäåííî íàõîäÿòñÿ äî-
ìà, ïîìîãàòü íåêîììåð÷åñêîìó ñåêòîðó 
îíëàéí, ýòî è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïî-
ìîùü ñ íàïèñàíèåì òåêñòîâ, ñ àíàëèçîì 
áþäæåòà è âîçìîæíîñòåé îïòèìèçàöèè, 
ïîñèëüíàÿ äåíåæíàÿ ïîìîùü. Ìû ìîíè-

òîðèì ñèòóàöèþ è âèäèì, ÷òî òàêàÿ ïî-
ìîùü âîñòðåáîâàíà è âñ¸ áîëüøå è áîëü-
øå âîëîíò¸ðîâ ïîäêëþ÷àþòñÿ ê íåé.

– Слово «волонтёр» у всех на слуху, но 
мало кто знает масштаб этого движения 
в нашей стране. Расскажите про деятель-
ность НСКВ. 
– Ñåãîäíÿ â ðîññèéñêîì îáùåñòâå ñêëà-
äûâàåòñÿ êóëüòóðà îòâåòñòâåííîãî ïî-
âåäåíèÿ, àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàìì ïîìîùè è ïîääåðæêè â 
îáùåñòâåííûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, ñîöè-
àëüíûõ ñôåðàõ. Íà ìîé âçãëÿä, êîðïî-

ðàòèâíîå âîëîíò¸ðñòâî – ýòî óæå 
ñîñòîÿâøàÿñÿ ÷àñòü áèçíåñ-ñòðà-
òåãèé ìíîãèõ êîìïàíèé è çíà÷è-
ìîå ÿâëåíèå äëÿ ñîòðóäíèêîâ êîì-
ïàíèé. 

Íàöèîíàëüíûé Ñîâåò ïî êîðïî-
ðàòèâíîìó âîëîíò¸ðñòâó (ÍÑÊÂ) 
áûë ñîçäàí ãðóïïîé îòâåòñòâåííûõ 
ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîì-
ïàíèé â äåêàáðå 2014 ãîäà. Îäíèì 
èç èíèöèàòîðîâ áûëà íàøà êîìïà-
íèÿ. Ñåãîäíÿ Ñîâåò îáúåäèíÿåò áîëåå 
50 êîìïàíèé ñ ðàçíîîáðàçíûì îïûòîì 
êîðïîðàòèâíîé äîáðîâîëü÷åñêîé ðà-
áîòû ïî âñåìó ìèðó. ÍÑÊÂ âåä¸ò ñèñ-
òåìíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîäâèæåíèþ 
èäåé äîáðîâîëü÷åñòâà ïî âñåé ñòðàíå, 
îòêðûâàþòñÿ íîâûå ðåãèîíàëüíûå 
ïðåäñòàâèòåëüñòâà, óâåëè÷èâàåò-
ñÿ êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ýêîëîãè-
÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ àêöèé. Ó ÍÑÊÂ 
øèðîêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà, 
ïðåäñòàâèòåëè íàøåé êîìïàíèè âîç-
ãëàâëÿþò Ñîâåòû â äåâÿòè ðåãèîíàõ 
Ðîññèè. 

– Каковы главные направления ра-
боты российского волонтёрского дви-
жения? 
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî ñîäåéñòâèå â 
âûïîëíåíèè öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ. Ýòè 17 öåëåé âêëþ÷àþò áîðü-
áó ñ ãîëîäîì è áåäíîñòüþ, áåðåæíîå 
îòíîøåíèå ê ïðèðîäå è äðóãèå, âî èìÿ 
ñîõðàíåíèÿ áóäóùåãî äëÿ ïîñëåäóþùèõ 

ïîêîëåíèé. Êðóïíûé ðîññèé-
ñêèé è ìåæäóíàðîäíûé áèçíåñ 
âêëþ÷àåò ýòè öåëè â ñâîè ñòðà-
òåãèè, à âîëîíò¸ðñêèå ïðîãðàì-
ìû ñòàíîâÿòñÿ îäíèì èç èíñòðó-
ìåíòîâ ðåàëèçàöèè ýòèõ ïëàíîâ. 
Ñåé÷àñ îáùåñòâî óæå íå îæèäà-
åò îò áèçíåñà òîëüêî ýêîíîìè÷å-
ñêîé óñïåøíîñòè, âàæíû óñèëèÿ 

êîìïàíèé ïî ðåøåíèþ çíà÷èìûõ ñîöè-
àëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ âîïðîñîâ. 

– В каких программах участвуют ваши 
корпоративные волонтёры?  
– Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ – ýòî îõðà-
íà îêðóæàþùåé ñðåäû è ïîìîùü ïîæè-
ëûì è ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè. Ëó÷øèå ïðàêòèêè â îáëàñòè 
ýêîâîëîíò¸ðñòâà ìû ðàçâèâàåì â ãîðî-
äàõ ïðèñóòñòâèÿ êîìïàíèè ïîñðåäñò-
âîì ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíûõ ïðåäñòà-
âèòåëüñòâ Íàöèîíàëüíîãî Ñîâåòà ïî 
êîðïîðàòèâíîìó âîëîíò¸ðñòâó.  Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó, íàïðèìåð, â 2019 ãîäó áûëî 
ïðîâåäåíî áîëåå 40 àêöèé ïî âñåé ñòðà-
íå, íàïðàâëåííûõ íà çàùèòó îêðóæàþ-
ùåé è ãîðîäñêîé ñðåäû. Â ðàìêàõ ñîöè-
àëüíîãî âîëîíò¸ðñòâà íàøè ñîòðóäíèêè 
ïîääåðæèâàþò ïðîåêò «Òèõèé äîì» – 
ýòî äîì äëÿ ñëåïîãëóõèõ ëþäåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäñòâåííèêîâ. 

– Одним из наиболее важных направ-
лений в продвижении принципов устой-
чивого развития является экология. 
Какие инициативы вы внедряете с точки 
зрения защиты окружающей среды?
– ÔÌÈ âõîäèò â ÷èñëî ëèäåðîâ ñðåäè 
êîìïàíèé, êîòîðûå ïëàíîìåðíî è ñè-
ñòåìíî ñíèæàþò âîçäåéñòâèå íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó ïî âñåé öåïî÷êå ïðîèç-
âîäñòâà è äèñòðèáóöèè ïðîäóêòà.  Íàøà 
êîìïàíèÿ ïðîâîäèò îöåíêó ðèñêîâ íà 
âñåõ ýòàïàõ ïðîèçâîäñòâà è äèñòðèáó-
öèè, ìû ñëåäóåì ñòðàòåãèè â îáëàñòè 
óïðàâëåíèÿ îõðàíîé îêðóæàþùåé ñðå-

äû è àäàïòàöèè ê êëèìàòè÷åñêèì èçìå-
íåíèÿì.

Êðîìå òîãî, â Ðîññèè ÔÌÈ ðàáîòà-
åò íàä òàêèìè çàäà÷àìè, êàê ðàöèîíàëü-
íîå èñïîëüçîâàíèå ýíåðãîðåñóðñîâ, 
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âîäîïîòðå-
áëåíèÿ, îòâåòñòâåííîå óïðàâëåíèå îò-
õîäàìè: 95 ïðîöåíòîâ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îòõîäîâ îòäà¸òñÿ íà ïåðåðàáîòêó. 
Íà ôàáðèêàõ ÔÌÈ â Ðîññèè ñîçäàíû 
êîìàíäû èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ, êîòî-
ðûå ãîòîâÿò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñíèæåíèþ 
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Íà-
ïðèìåð, êîìïàíèÿ ñîáèðàåò äîæäåâóþ 
âîäó äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñèñòåìàõ îõ-
ëàæäåíèÿ íà ñâîèõ ïðîèçâîäñòâàõ. 

Â 2019 ãîäó êîìïàíèÿ íà÷àëà ïðî-
åêò ïî óòèëèçàöèè èñïîëüçîâàííûõ 
óñòðîéñòâ äëÿ íàãðåâàíèÿ òàáàêà è àê-
ñåññóàðîâ ê íèì. Ñ ñåðåäèíû ïðîøëî-
ãî ãîäà ìû ñîáðàëè è ïåðåäàëè íà ïåðå-
ðàáîòêó áîëåå 32 000 òàêèõ óñòðîéñòâ.

– Насколько принципы устойчивого раз-
вития сочетаются с бизнес-стратегией 
компании?
– Ìû ñäåëàëè ñòðàòåãèþ óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ êëþ÷åâîé ñîñòàâëÿþùåé áèç-
íåñ-ñòðàòåãèè â öåëîì.  Èç 17 öåëåé 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ äëÿ êîìïàíèè 
ïðèîðèòåòíîé ÿâëÿåòñÿ öåëü ¹3 – îá-
ùåñòâåííîå çäîðîâüå è áëàãîïîëó÷èå. 
Îäíà èç å¸ çàäà÷ – ñíèçèòü ïàãóáíîå 
âîçäåéñòâèå íåèíôåêöèîííûõ çàáîëå-
âàíèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü òåõ, êîòîðûå 
ñâÿçàíû ñ êóðåíèåì. Òàêèì îáðàçîì, 
ñàìûé áîëüøîé âêëàä, êîòîðûé ÔÌÈ 
ìîæåò ñäåëàòü â ñôåðå ñâîåé êîðïîðà-
òèâíîé ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, – 
êðàòíîå ñíèæåíèå âðåäíîãî âëèÿíèÿ 
êóðåíèÿ íà çäîðîâüå. Óæå áîëåå äåñÿòè 
ëåò ìû ðàçðàáàòûâàåì è ñîâåðøåíñò-
âóåì ïðîäóêòû ñ ïîíèæåííûì ðèñêîì, 
èíâåñòèðîâàâ áîëåå 7 ìëðä äîëëàðîâ 
ÑØÀ â èõ íàó÷íóþ îöåíêó è ðàçâèòèå. 

ВАСИЛИСА ВОЛКОНСКАЯ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ФМИ

олонт рс ое и ение  России 
сили ется бл го ря бизнес

Корпоративное добровольчество стремится к достижению целей 
устойчивого развития 

«Корпоративное волонтёрство – 
это уже состоявшаяся часть бизнес-
стратегий и значимое явление 
для сотрудников компаний».  

Ñ
åãîäíÿ âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå â Ðîññèè ñíîâà íàáèðàåò ïî-
ïóëÿðíîñòü. Íà ýòîò ðàç âàæíûì öåíòðîì åãî ðîñòà ñòàëî êîð-
ïîðàòèâíîå äîáðîâîëü÷åñòâî, à ãëàâíûì íàïðàâëåíèåì – öåëè 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.  Ïî÷åìó êîðïîðàöèè òàê àêòèâíî âêëþ÷à-
þòñÿ â ðåøåíèå îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ çàäà÷ è çà÷åì ïîïóëÿðè-

çèðîâàòü âîëîíò¸ðñòâî â áèçíåñ-ñðåäå, ðàññêàçàëà Èðèíà  ÆÓÊÎÂÀ, ïðåä-
ñåäàòåëü Íàöèîíàëüíîãî Ñîâåòà ïî êîðïîðàòèâíîìó âîëîíò¸ðñòâó (ÍÑÊÂ), 
äèðåêòîð ïî óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ è êîðïîðàòèâíûì ïðîãðàììàì àôôèëè-
ðîâàííûõ êîìïàíèé «Ôèëèï Ìîððèñ Èíòåðíýøíë» (ÔÌÈ) â Ðîññèè. 

СОТРУДНИКИ ФМИ  
на волонтёрской акции

Ирина Жукова:
Самый большой вклад, 
который ФМИ может сделать 
в сфере своей корпоративной 
социальной ответственности, – 
кратное снижение вредного 
влияния курения на здоровье».
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Ñ 
12 ìàÿ â ñòîëèöå 
íà÷àëè ðàáîòàòü 
ñòðîèòåëüíûå è 
ïðîìûøëåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ. Îá-

ùåñòâåííîñòü âñòðåòèëà ýòó 
íîâîñòü íåîäíîçíà÷íî. Ïëþñ 
â òîì, ÷òî èíîñòðàíöû òå-
ïåðü íå îñòàíóòñÿ áåç êóñêà 
õëåáà è êðûøè íàä ãîëîâîé. 
Ìèíóñ – îíè ìîãóò ñïðîâîöè-
ðîâàòü ðîñò çàáîëåâàåìîñòè 
COVID-19. Íàñêîëüêî ñïðà-
âåäëèâû è ðåàëüíû ýòè îïà-
ñåíèÿ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà». 

КАК СТРОЙКИ ВЛИЯЮТ 
НА СПОКОЙСТВИЕ УЛИЦ
Многие трудовые мигранты из-за 
карантинных мер оказались в без-
выходной ситуации: работы нет, 
денег нет, в родную страну не 
 уехать. В попытке найти средства 
они могут связаться и с крими-
налом. «Мы знаем, что мигранты 
порой из-за безысходности совер-
шают правонарушения. Поэтому, 
да, я думаю, что если мы дадим им 
работу, то число преступлений с 
их стороны уменьшится», — сказал 
«Парламентской газете» член Ко-
митета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции 
Анатолий  Выборный.

Но есть оборотная сторона этого 
решения. «Мы снижаем преступность 
на улицах, но большинство граждан 
почти всё время сидят дома и теперь 
будут терпеть ежедневный грохот тех-
ники», — беспокоится глава Комитета 
Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ярослав 
Нилов (ЛДПР). Не лучшим образом 
скажется на настроениях москвичей 
и возобновление дорожных работ, 
отметил он. «Заниматься перекла-
дыванием бордюров, за-
меной плитки с хорошей 
на хорошую, в то время 
как деньги можно потра-
тить на более полезные 
цели, — это совершенно 
недопустимо», — считает 
Нилов.

РИСКИ 
НОВОЙ ВОЛНЫ 
ЗАРАЖЕНИЙ 
РЕАЛЬНЫ
Многие москвичи опа-
саются стихийного рас-
пространения  COVID-19. 
Ведь гастарбайтеры 
живут скученно и редко 
обращаются к врачам, 
зато не перестают ходить 
в магазины, а теперь ещё 
и массово начали поль-
зоваться метро.

«Могу сказать жёстко: 
такие опасения реальны. Потому что 
никто особенно мигрантов не об-
следовал, они не учтены так, как бы 
того хотелось», — рассказала «Пар-
ламентской газете» доктор медицин-
ских наук первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по охране здо-
ровья Наталья Санина.

Чрезвычайно важно, чтобы люди 
на рабочих местах использовали 
маски, перчатки, дезинфициру-
ющие средства, правильно мыли 
руки и следили за гигиеной. «Только 
в таком случае, надеюсь, возвра-
щение мигрантов на стройки не ска-
жется на общей ситуации с заболе-
ваемостью», — полагает депутат.

Она призвала провести с ними 
очень жёсткий инструктаж. «И ска-
зать: тот, кто не будет соблюдать эти  
правила, тот уходит и остаётся без 
работы», — считает Наталья Санина.  

ОНИ ГОТОВЫ 
СПАТЬ В МАСКАХ
Сами мигранты готовы исполнять 
все предписания, если от этого за-
висит их заработок, свидетельствует 
глава Федерации мигрантов России 

Вадим Коженов. «Они очень за-
конопослушные, даже законобояз-
ненные ребята: никто не готов иметь 
проблемы с полицией из-за того, 
что у него нет маски», — пояснил он 
«Парламентской газете».

Коженов подтвердил, что многие 
иностранцы столкнулись с безде-

нежьем из-за карантинных ог-
раничений. Его общественная 
организация, как и ряд других, 
сейчас развозит продуктовые 
наборы, чтобы поддержать тех, 
кто не может себя обеспечить. 
«Так что если сказать мигранту: 
у тебя будет работа, ты начнёшь 
зарабатывать, только нужно но-
сить маску, — он будет в ней 
даже спать. В этом смысле во-
просы не к мигрантам, а к тем, 
кто организовывает их ра-
боту: прорабам, начальникам 
участков и так далее», — пола-
гает эксперт.

КТО ПРОВЕРИТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТРОИТЕЛЕЙ
Исполнение санитарных пред-
писаний на объектах промыш-
ленности и строительства будет 
отслеживать объединение админи-
стративно-технических инспекций, 
сообщал ранее начальник Главного 
контрольного управления Москвы 
Евгений Данчиков . Кроме того, 
напомнил он, все предприятия также 
проверяет Роспотребнадзор.

Объявляя об открытии строек 
с 12 мая, Сергей Собянин пере-
числил ряд требований к ним. На-
пример, что запрещено допускать 
к работе людей из групп риска и с 
симптомами ОРВИ, что все должны 
соблюдать социальную дистанцию 
и носить средства защиты, а рабо-
тодатели обязаны регулярно про-
водить выборочное тестирование 
сотрудников на COVID-19. «При не-
соблюдении этих требований пред-
приятия и строительные площадки 
будут закрываться», — заверил мэр 
столицы.

В рамках работы по сдержи-
ванию эпидемии Правительством 
было принято решение макси-
мально перевести надзорные меро-
приятия на удалённый формат. Но 
это не значит, что у властей нет ин-
струментов для контроля, считает 
Анатолий  Выборный .

Во-первых, напомнил он, Мо-
сква с недавних пор активно вне-
дряет систему видеонаблюдения, 
она применяется и на стройком-
плексах. «А если мы запускаем стро-
ительные объекты, то, конечно, мы 
должны проверить, как они рабо-
тают. Это тот случай, когда выездные 
проверки вполне возможны», – до-
пустил депутат.

СКОЛЬКО МИГРАНТОВ 
НА СТОЛИЧНЫХ СТРОЙКАХ
По словам Сергея Собянина, от-
крытие строительного и производ-
ственного секторов позволит выйти 
на работу примерно полумиллиону 
граждан. Сколько среди них ино-
странцев, он не уточнил.

По данным МВД, только за ян-
варь — март более 1,2 миллиона ино-
странцев при постановке на мигра-
ционный учёт указали) целью своего 
пребывания в России работу. Из них 
в Москве находятся почти 375 тысяч, 
в Московской области — более 130 
тысяч. Отметим, что иностранцам 
не выдают трудовые патенты, если в 
их миграционных картах не указана 
цель въезда «работа».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Правила работы строек 
во время эпидемии

  Разделить работников на бригады 
по видам работ. Не допускать контактов 
между бригадами даже в нерабочее 
время.  

  Перед работой проверять температуру, 
отстранять людей с симптомами ОРВИ.

  Всем применять средства защиты, 
регулярно дезинфицировать руки.  

  Все помещения проветривать каждые два 
часа, ежедневно мыть с дезинфектором.

  Каждые 2–4 часа обрабатывать 
контактные поверхности: ручки, 
выключатели, поручни и пр.

  Установить в помещениях бактерицидные 
облучатели.

Источник: Рекомендации Роспотребнадзора 
по профилактике COVID-19 среди работников 

строительной отрасли от 18.04.2020

Во-первых, напомнил он, Мо-

Кабмин хочет 
уточнить порядок 
распределения квот 
для мигрантов 
Распределение квот на проживание 
иностранных граждан в регионах 
могут поручить специальным комис-
сиям. Соответствующий законо-
проект кабмина есть в распоряжении 
«Парламентской газеты». Речь идёт о 
квотах на разрешения на временное 
проживание. Их устанавливает Прави-
тельство на основе предложений ре-
гионов, но порядок их распределения 
в законодательстве пока не предус-
мотрен. Новый подход, рассчиты-
вают в кабмине, позволит учитывать 
реальную миграционную обстановку 
в каждом регионе.

игр нт  оз р тся 
н  ос о с ие стро и  
стоит ли ть сп е  
В Госдуме призывают увольнять рабочих, не исполняющих 
санитарные правила

Отечественная 
коллекция 
картин Рериха 
пополнится

В Россию из Сербии 
привезут семь картин 
известного худож-

ника Николая Рериха. Рос-
сийская сторона, в свою 
очередь, передаст Сербии 
Петербургский лист Миро-
славова Евангелия. Соот-
ветствующее соглашение 
было подписано на засе-
дании Комитета Государст-
венной Думы по междуна-
родным делам 13 мая.

Как пояснила «Парламентской 
газете» первый зампред ко-
митета Светлана Журова, 
в Сербии давно интересова-
лись о возможности передать в 
страну Петербургский лист Ми-
рославова Евангелия, который 
попал в Россию в 1883 году в 
составе большой коллекции ру-
кописей епископа Порфирия. 
Этот лист был вырван из основ-
ного Евангелия и, по словам 
депутата, хранился у нас как ог-
ромная ценность.

В обмен на лист из Еван-
гелия сербы отдадут России 
семь оригинальных картин ху-
дожника Николая Рериха. Пар-
ламентарий отметила, что, 
скорее всего, эти картины при-
везут в музеи Санкт-Петер-
бурга, а некоторые из них ока-
жутся в музее-усадьбе Рериха 
в Ленинградской области.

«Я знаю, с каким трепетом 
в Ленинградской области от-
носятся к музею-усадьбе, по-
этому пополнение коллекции 
картин Рериха новыми ориги-
нальными картинами станет ог-
ромным событием для жителей 
региона», — сказала Журова.

Кроме того, парламентарий 
рассказала, что на заседании 
комитета было подписано со-
глашение между Россией и 
Камбоджей о правовой по-
мощи. Согласно ему, страны 
смогут обмениваться свидете-
лями и использовать их пока-
зания при рассмотрении уго-
ловных дел.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

НА ВЫСТАВКЕ «РЕРИХИ. 
СОХРАНЯЯ КУЛЬТУРУ», 

прошедшей в 2018 году, 
были представлены 

картины из собраний 
Государственного музея 

Востока и Cоветского 
фонда Рерихов

ФОТО АГН МОСКВА

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Одним из своих приори-
тетов депутаты Зако-
нодательного собрания 

считают заботу о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, 
оказание конкретной помощи 
фронтовикам, а также труже-
никам тыла и «детям войны».

Председатель комитета по охране 
здоровья и социальной политике 
Юрий Данильченко – один из 
признанных знатоков этой пробле-
матики.  Он убеждён:

– Мы в неоплатном долгу перед 
ветеранами, тем более что их 
остаётся совсем немного. Сейчас 
у нас в Красноярском крае 141 ин-

валид войны, участников – чуть 
более 500, блокадников – 252, 
бывших узников концлагерей – 
272. Тружеников тыла осталось 
11 тысяч с небольшим. Это еди-
ницы, и мы обязаны – как люди, 
как власть – защищать, обязаны 
помогать им. Законодательное со-
брание всё делает, чтобы издавать 
те законы, которые помогали бы 
нашим ветеранам.

По словам Юрия Михайло-
вича, льготников можно разде-
лить на три группы. К первой 
относятся участники Великой Оте-
чественной, инвалиды войны и уз-
ники концлагерей. Ежегодно ко 
Дню Победы они получают вы-

плату в 6 тыс. руб., а ежемесячно 
к их пенсии добавляется 4173 руб. 
Этим категориям государство, в 
частности, полностью оплачивает 
жильё и коммунальные услуги. 
Также они получают бесплатные 
лекарства в рамках утверждённого 
списка.

Вторая группа – жители бло-
кадного Ленинграда. У них еже-
годная выплата ко Дню Победы со-
ставляет 1200 руб., а ежемесячная 
доплата к пенсии – 3062 руб. До-
полнительно к этому они полу-
чают ежемесячное материальное 
обеспечение в размере 500 руб. 
и 50-процентную скидку на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

К третьей группе льготников от-
носятся труженики тыла. Ежегодно 
к 9 Мая они получают по 1200 руб. 
Их надбавка к пенсии составляет 
472 руб. Также государство дает им 
50-процентную скидку на покупку 
лекарств.

Председатель комитета по без-
опасности и защите прав граждан 
Анатолий Самков дополняет кол-
легу:

– Меры поддержки распростра-
няются на тех, кто принимал участие 
в боевых действиях, трудился в 
тылу, пережил концлагерь или бло-
каду Ленинграда. Дополнительно 
выделяется 60 тыс. руб. – оплата 
услуг и материальных средств на ре-

монт жилья, если ветераны живут в 
квартирах, отвечающих санитарным 
и техническим нормам. Для тех вете-
ранов, у которых жильё не отвечает 
санитарным и техническим нормам, 
эта выплата составит 150 тыс. руб. 
По словам Анатолия Петровича, в 
этом году ветеранам полагаются до-
полнительные федеральные и кра-
евые выплаты. К 9 Мая участникам 
и инвалидам войны, блокадникам и 
узникам фашистских концлагерей, 
вдовам участников войны из феде-
рального бюджета выделяется по 75 
тыс. руб. Труженикам тыла – 50 тыс. 
руб.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

Ð
óêîâîäèòåëü ìåäèöèí-
ñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ – íå 
òîëüêî ëó÷øèé çíàòîê 
ïðîôåññèîíàëüíûõ òîí-
êîñòåé, óìåëûé õîçÿéñò-

âåííèê, íî è âîñïèòàòåëü êîëëåê-
òèâà.

Ýòî òî÷íûé ïîðòðåò ãëàâíîãî âðà÷à 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹20, äå-
ïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
êðàÿ Âëàäèìèðà  Àëåêñàíäðîâè÷à 
Ôîêèíà . Îí  ìíîãî ëåò âîñïèòûâàåò â 
äóõå ïðåäàííîñòè ïðîôåññèîíàëüíîìó 
äîëãó è êëÿòâå Ãèïïîêðàòà êîëëåêòèâ 
ýòîãî ïîëüçóþùåãîñÿ äîáðîé ñëàâîé ëå-
÷åáíîãî öåíòðà. Âïîëíå çàñëóæåííî îá 
ýòîì äðóæíîì ñîîáùåñòâå îòçûâàþòñÿ 
êàê î ïåðåäîâîì îòðÿäå îòðàñëè, ñïî-
ñîáíîì ðåøàòü ñàìûå ñëîæíûå çàäà÷è.  

СПИКЕР ВНИКАЛ В РЕАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Âîò è â ýòè íåïðîñòûå âðåìåíà â ïóëü-
ìîíîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè 20-é áîëü-
íèöû ïåðñîíàë èç 165 ÷åëîâåê áîðåòñÿ 
çà âûçäîðîâëåíèå ñâîèõ çåìëÿêîâ. 
Ñåé÷àñ â îòäåëåíèè ãîñïèòàëèçèðî-
âàíî áîëåå 100 ïàöèåíòîâ, 72 èç êî-
òîðûõ èìåþò ïîäòâåðæä¸ííûé äèàãíîç 
çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñîì.

Âûéäÿ íà âèäåîñâÿçü ñ Âëàäèìè-
ðîì Ôîêèíûì, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ  íå ñêóïèëñÿ íà ñëîâà ïîä-
äåðæêè áëàãîðîäíîãî òðóäà ìåäèêîâ. 
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ ñåðäå÷íî ïîçäðà-
âèë ðàáîòíèêîâ áîëüíèöû ñ Äí¸ì ìå-
äèöèíñêîé ñåñòðû è çàâåðèë, ÷òî ôå-
äåðàëüíûå è êðàåâûå âëàñòè ïîíèìàþò 
îñîáûå óñëîâèÿ òðóäà è ïîâûøåííóþ 
íàãðóçêó ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è 
àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà âñåñòîðîí-
íåé ïîääåðæêå âðà÷åé.

– Õî÷ó ñ íàèëó÷øèìè ïîçäðàâëå-
íèÿìè è ïîæåëàíèÿìè â ÷åñòü Äíÿ 
ìåäñåñòðû îáðàòèòüñÿ ê ìåäñ¸ñòðàì, 
ïîæåëàòü ñêîðåéøåãî çàâåðøåíèÿ íå-
ïðîñòîãî ïåðèîäà è âûðàçèòü èì áëà-
ãîäàðíîñòü çà èõ ñåðü¸çíóþ, âàæíóþ è 
îïàñíóþ ðàáîòó, – ñêàçàë îí.

Ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà ãëó-
áîêî âíèêàë â ðåàëüíûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà äåÿòåëüíîñòè ìåäèêîâ. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü åãî èíòåðåñîâàëî, îñíàùåíû 
ëè â ïîëíîé ìåðå ðàáîòíèêè áîëüíè-
öû âñåìè íåîáõîäèìûìè çàùèòíû-
ìè ñðåäñòâàìè. Ïðèñòàëüíîå âíèìà-
íèå áûëî óäåëåíî è òîìó, êàê îáñòîÿò 

äåëà ñ äåíåæíûìè âûïëàòàìè ïåðñî-
íàëó:

– Ãóáåðíàòîð äîñòàòî÷íî æ¸ñòêî ïî-
ñòàâèë çàäà÷ó ïî îðãàíèçàöèè âûïëàò 
âñåì ìåäðàáîòíèêàì. Íåîáõîäèìî, 
÷òîáû íàøè ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ â òà-
êîé íåïðîñòîé ñèòóàöèè, ÷óâñòâîâàëè 
â ýòîò ñëîæíûé ïåðèîä íåïîääåëüíóþ 
çàáîòó.

Õàðàêòåðèçóÿ ìåðû ïîääåðæêè, 
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ çàîñòðèë âíèìà-
íèå íà èõ ìíîãî÷èñëåííûõ èñòî÷íèêàõ. 
Â ÷àñòíîñòè, íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå íà 
òðè ìåñÿöà Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ áûëî 
âûäåëåíî ñâûøå 430 ìëí ðóáëåé. À èç 
áþäæåòà ðåãèîíà áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå âûäåëÿòü â ìåñÿö ïî 45 ìëí ðóáëåé 
íà ìåðû ïîääåðæêè. Êðàé íå îñòà¸òñÿ â 
ñòîðîíå – ýòî îò 20 äî 100 ïðîöåíòîâ ê 
îêëàäó, åñëè ðå÷ü èä¸ò î ìåäïåðñîíàëå 
è âîäèòåëÿõ ñêîðîé ìåäèöèíîé ïîìîùè. 
Òîëüêî çà àïðåëü âðà÷è ìîãóò ïîëó÷èòü 
îò 167 äî 297 òûñÿ÷. Ñðåäíèé ìåäïåðñî-
íàë – äî 166 òûñÿ÷, à ìëàäøèé – äî 111. 
Ïî êðàþ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêîé òàêî-
ãî ðîäà áóäåò îõâà÷åíî ïîðÿäêà 1500 ñî-
òðóäíèêîâ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé.

ВИТАМИН ДУШЕВНОСТИ
Âëàäèìèð Ôîêèí â îòâåòíîì ñëîâå ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî â öåëîì ñèòóàöèÿ íàõîäèòñÿ 
ïîä êîíòðîëåì:

– Ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùè-
òû – ðåñïèðàòîðû, ìàñêè – ìû ïîëó-
÷àåì â ïîëíîì îáú¸ìå. Ñîòðóäíèêîâ, 

ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ìåäèöèí-
ñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ìû ïîëíîñòüþ îáåñ-
ïå÷èâàåì ïèòàíèåì, ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû 
îíî áûëî áîëüøå áåëêîâûì. Òîðãîâûå 
îðãàíèçàöèè ïðèâîçÿò íàì è ôðóêòû. 
×àñòü ñîòðóäíèêîâ ðàçìåùåíà â ïðî-
ôèëàêòîðèè, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ðÿ-
äîì ñ íàøèì ëå÷åáíûì ó÷ðåæäåíèåì. 
Îñòàëüíûå ïðîæèâàþò â òåðàïèè â êà-
æäîé çîíå, ãäå èä¸ò 
ëå÷åíèå íàøèõ ïà-
öèåíòîâ.

Îò ëèöà êîë-
ëåêòèâà Âëàäèìèð 
Àëåêñàíäðîâè÷ ïî-
áëàãîäàðèë âîëîíò¸ðîâ «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» çà çàáîòó. Ðàçóìååòñÿ, ìåäèêè 
çäåñü íå ãîëîäàþò, äëÿ íèõ îðãàíèçîâà-
íî ìíîãîðàçîâîå êàëîðèéíîå ïèòàíèå. 
Íî ïîìîùè äîáðîâîëüöåâ  â áîëüíèöå 
ðàäû. Âåäü ëèøíèìè îíè îòíþäü íå áó-
äóò: âå÷åðîì êàæäîìó ñîòðóäíèêó âñåã-
äà õî÷åòñÿ è ïîïèòü ÷àéêó, è êîíôåòêó 
ñêóøàòü. Òàê ÷òî áîëüøîå ñïàñèáî âî-
ëîíò¸ðàì!

Ãëàâíûé âðà÷ ðàññêàçàë, ÷òî ÷àñòü 
íàáîðîâ ïåðåäàäóò â ñàíàòîðèé, ãäå æè-
âóò âðà÷è íà êàðàíòèíå. Îñòàëüíûå æå 
áóäóò íàïðàâëåíû ïðÿìèêîì â ïóëü-
ìîíîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå áîëüíèöû. 
Âåäü èìåííî òàì  ìåäèêè ñïàñàþò æèç-
íè êðàñíîÿðöåâ, è èìåííî òàì, íà ïå-
ðåäíåì êðàå, îñîáåííî íóæíû ñåé÷àñ 
ïîääåðæêà è âíèìàíèå. Òîò ñàìûé âè-
òàìèí äóøåâíîñòè, êîòîðûé ñïîñîáåí 

îêàçàòü ìîùíóþ ïîääåðæêó â áîðüáå ñ 
êîðîíàâèðóñîì.

ИМЕННО НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ î 
ïðîäóêòîâûõ íàáîðàõ, ñïèêåð êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà, â ÷àñòíîñòè, ñêàçàë:

– Íàøè îäíîïàðòèéöû, âîëîíò¸ðû 
«Åäèíîé Ðîññèè», ñôîðìèðîâàëè 165 
íàáîðîâ ê ÷àþ è ïåðåäàþò èõ ñîòðóä-
íèêàì áîëüíèöû. Ýòî íàáîðû, êîòîðûå 
âêëþ÷àþò êîôå, ñëàäîñòè, ÷òîáû ìåäðà-
áîòíèêè ìîãëè îòäîõíóòü ïî ìåñòó ïðî-
æèâàíèÿ â ñàíàòîðèè è, áåçóñëîâíî, ïî 
ìåñòó ñâîåé ðàáîòû. ß, íå òîëüêî êàê 
ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäèóìà ïàðòèè, íî 
è êàê ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ, âàñ ïðèçûâàþ: åñëè áóäóò âî-
ïðîñû, íåîáõîäèìîñòü îêàçàòü ñîäåéñò-
âèå – ìû âñåãäà îòêðûòû, ïîòîìó ÷òî 
âàøà äåÿòåëüíîñòü ñåãîäíÿ – ýòî ñàìîå 
îñíîâíîå è ñàìîå âàæíîå êàê â êðàå, 
òàê è â ñòðàíå.

Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ îòìåòèë, ÷òî 
òàêàÿ ôîðìà ïîääåðæêè – èíèöèàòèâà 
âîëîíò¸ðîâ. Îíè  ñâîèìè ñèëàìè ïîä-
ãîòîâèëè íàáîðû è âûðàçèëè æåëàíèå 
ïåðåäàòü èõ â êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó 
¹20, ãäå ðàçâåðíóòî 140 êîåê äëÿ ëå-
÷åíèÿ áîëüíûõ ñ êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèåé:

– Ýòè ïîäàðêè íå ÿâëÿþòñÿ ñàìûì 
âàæíûì äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ìå-

äèêàì èõ íîðìàëü-
íóþ ðàáîòó. Íî ýòî 
âîëÿ, æåëàíèå ëþ-
äåé ñêàçàòü ñïàñèáî 
ìåäèêàì, îòáëàãîäà-
ðèòü ìåäñåñò¸ð, êî-

òîðûå ñåãîäíÿ òðóäÿòñÿ íà ñâî¸ì ïîñòó. 
Íàøèì âîëîíò¸ðñêèì äâèæåíèåì îõ-
âà÷åí âåñü êðàé, è «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íå 
îñòàëàñü â ñòîðîíå. Ýòî äàëåêî íå ïåð-
âûé ðàç, êîãäà ïàðòèéíûå âîëîíò¸ðû 
îêàçûâàþò òàêóþ ïîääåðæêó. Ïî ñóòè, 
ýòî íàðîäíîå äâèæåíèå. Âîëîíò¸ðû ñî-
áðàëè äåíüãè ñàìè, ýòî íå áþäæåòíûå 
äåíüãè, à ïàðòèéíûå. ß, êàê ÷ëåí êðàå-
âîãî ïðåçèäèóìà ïàðòèè, ìîãó èõ òîëü-
êî ïîääåðæàòü è ñêàçàòü èì îãðîìíîå 
ñïàñèáî çà òàêóþ ðàáîòó. Ýòî, êàê ïðà-
âèëî, íàøè ìîëîäûå ëþäè, êîòîðûå âî-
âëåêàþò â äîáðîâîëü÷åñêîå äâèæåíèå è 
äðóãèõ ãðàæäàí. Äàé Áîã èì çäîðîâüÿ, 
ïóñòü îíè òðóäÿòñÿ è ïðîäîëæàþò ïðî-
ÿâëÿòü èíèöèàòèâó!

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

о нон  илосер ия
Дмитрий Свиридов обсудил с главврачом больницы №20 Владимиром Фокиным работу 
коллектива и текущие проблемы

Всего в крае повышенную 
зарплату за апрель получат 
1500 медработников.

Мы перед ними в долгу неоплатном

ОБЩЕНИЕ ДМИТРИЯ 
СВИРИДОВА С МЕДИКАМИ  
было, как всегда, тёплым 
и доверительным

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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За несколько дней 
на одном из самых 
секретных пред-

приятий края НПП «Ра-
диосвязь» освоили про-
изводство клапанов для 
кислородно-дыхательной 
терапии, в том числе для 
аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких.

В связи с ростом числа за-
ражённых коронавирусом 
потребность в них выросла 
в разы, и машинострои-
тели горячо откликнулись на 

эту общественную потреб-
ность.

Передовое предприятие 
возглавляет депутат Зако-
нодательного собрания края 
Ринат Галеев. Ринат Гайсе-
евич со свойственным ему 
напором сумел организо-
вать настолько мощный «моз-
говой штурм», что на пред-
приятии за считаные сутки 
было развёрнуто производ-
ство кислородных клапанов 
для аппаратов ИВЛ. Часть из-
готовленных изделий ушла в 
краевой госпиталь для вете-

ранов войн, часть – в боль-
ницы Норильска.

Клапаны теперь изготав-
ливают и на «Красмаше». Хо-
рошее подкрепление от него 
получила красноярская боль-
ница №20. Оборонщики не 

только закрыли потребность 
медицины края в этих изде-
лиях. Из других регионов за 
ними сюда тоже проторили 
дорожку.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

К огда в апреле школьники 
перешли на домашнее об-
учение, в новых условиях 

вскрылся целый комплекс про-
блем. У многих детей дома не было 
компьютеров, чтобы заниматься 
дистанционно.

В связи с этим Красноярский край при-
соединился к реализации всероссий-
ского благотворительного проекта 
«Помоги учиться дома». Депутаты Зако-
нодательного собрания активно включи-
лись в это благородное начинание.

Проблемами дистанционного об-
учения по-доброму озабочен замести-
тель председателя комитета Законо-
дательного собрания по образованию, 
культуре и спорту Виктор Кардашов:

– С одной стороны, дистанционное 
образование – не что-то новое для 
Красноярского края. У нас выполняется 
программа дистанционного обучения, 
разработанная для детей-инвалидов, ко-
торые не могут посещать учебные заве-
дения. Также дистанционная форма ре-
ализуется в тех школах, где длительное 

время нет педагогов по определённым 
предметам.

По словам многоопытного парла-
ментария, серьёзная проблема заклю-
чается в том, что в настоящее время 
существует большое количество мало-
обеспеченных семей, у которых нет ком-
пьютеров. Виктор Иванович называет 
внушительную цифру:

– Проведённая аналитика по уче-
никам выпускных классов показала, что 

только для малообеспеченных семей 
необходимо около трёх тысяч элек-
тронных устройств. Стоит сказать и о 
том, что не все учителя умеют работать 
в режиме дистанционного образования. 
А многие педагоги не имеют компью-
теров и Интернета даже у себя дома. За 
этот период учителя, а также ученики 
получили устройства во временное 
пользование. Благодаря реализации 
проекта Министерства просвещения 
России, Агентства стратегических ини-
циатив и партии «Единая Россия» в на-
стоящее время порядка 100 планшетов 
и компьютеров выделено многодетным 
семьям.

Заместитель председателя комитета 
по образованию, культуре и спорту пе-
редал 15 планшетов детям из Ирбей-
ского, Иланского, Нижнеингашского, 
Партизанского, Саянского и Уярского 
районов. Особенно радостным это со-
бытие стало для социально незащи-
щённых семей, которых в сельских тер-
риториях немало.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

Д епутат Законодательного собрания края от 
Канского избирательного округа Николай 
Креминский  – опытный парламентарий и руково-

дитель одного из крупных сельскохозяйственных пред-
приятий региона. Он глубоко вникает в многочисленные 
проблемы, возникающие в жизни района.

Одним из таких узких мест в 
период борьбы с коронави-
русом стало отсутствие у Кан-
ской межрайонной больницы 
специализированного тран-
спорта для перевозки ана-
лизов на COVID-19 в краевой 
центр. Приходилось задейст-

вовать автомобили скорой по-
мощи, нагрузка на которые и 
без того велика. Как рассказал 
депутат, о проблеме сообщил 
на заседании штаба главный 
врач больницы, который под-
черкнул, что медикам остро 
необходима такая машина для 

доставки проб на коро-
навирусную инфекцию 
в Красноярск. Николай 
Анатольевич обратился к 
руководителям предпри-
ятий Канского района с 
предложением собрать 
средства на покупку ма-
шины, и они поддержали 
его инициативу. Сра-
ботал авторитет Николая 
Креминского как народного 
избранника и успешного хо-
зяйственника. Результат го-
ворит сам за себя: через ко-

роткое время в медицинском 
учреждении появилась новая 
«Лада Ларгус».

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Ê
 омитет Законодательного собрания по строи-
тельству и ЖКХ в онлайн-режиме обсудил во-
прос о мерах поддержки предприятий жилищно-
коммунального хозяйства края в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Доклады чиновников отрасли нарисовали картину неодноз-
начную и наводящую на размышления. Министр промыш-
ленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев, руково-
дитель службы строительного надзора и жилищного контроля 
Евгений  Скрипальщиков отметили рост задолженности вла-
дельцев жилья за коммунальные услуги. Отраслевое мини-
стерство разрабатывает предложения, которые защищали бы 
интересы и пострадавших от режима самоизоляции граждан, 
и ресурсоснабжающих организаций. Одной из эффективных 
защитных мер глава ведомства считает авансовые платежи за 
коммунальные ресурсы. Причём предлагает бюджетным орга-
низациям произвести их на ближайшие три месяца.

Различные аспекты этой непростой проблематики ана-
лизировались в выступлениях депутатов Елены Пензиной, 
Вячеслава  Каминского, Александра Глискова, Валерия 
Фарукшина, Юрия Ефимова. Итог дискуссии и голосования: 
направить свои наработки в правительство края. Основные по-
ложения документа прокомментировал вице-спикер краевого 
парламента, председатель комитета Алексей Кулеш:

– Введение ограничительных мер в связи с эпидемией ко-
ронавируса, безусловно, сказалось и на предприятиях сферы 
ЖКХ. Мы вправе предполагать сейчас некоторое снижение 
платежей управляющим компаниям и ресурсоснабжающим 
организациям. Оно связано прежде всего с утратой дохода 
некоторыми категориями граждан. И предприятия жилищно-
коммунального хозяйства могут не получить средств на под-
готовку к зимнему отопительному сезону! Поэтому мы и рас-
сматривали возможности поддержки этих предприятий, в том 
числе и силами краевого бюджета.

Каковы же предложения, которые направлены в адрес 
правительства? Первое: мы предлагаем включить виды де-
ятельности предприятий ЖКХ в перечень пострадавших от-
раслей. С последующей их поддержкой через снижение на-
логов по упрощённой системе налогообложения, по налогу 
на имущество. Второе: предусмотреть механизм субсиди-
рования процентной ставки по кредитам, привлекаемым та-
кими организациями. Дело в том, что снижение доходов для 
этих организаций не носит характер исключения этих до-
ходов. Это доход отложенный. Услуга оказана, домохозяй-
ствами она потреблена, поэтому граждане рано или поздно 
за неё заплатят. Просто они не могут заплатить сейчас. По-
скольку такая ситуация сложилась, она формирует кассовый 
разрыв. Для его погашения существует возможность при-
влечения банковских кредитов. Мы предлагаем субсидиро-
вать процент по кредитам за счёт бюджета для того, чтобы 
организации не несли дополнительных расходов на обслу-
живание этого заимствования. Третье предложение: пред-
усмотреть механизм компенсации расходов управляющими 
компаниями на дезинфекцию мест общего пользования. 
Расходы на эти санитарные меры существенны для управля-
ющих компаний, поэтому мы предлагаем предусмотреть ме-
ханизм их субсидирования из краевого бюджета.

СТЕПАН КАРЕЛИН

Помощь депутата –  
предметная, действенная

ыру или о орон и и

от редакции
В крае в период пандемии коронавируса открыт государст-
венный благотворительный счёт. Все собранные деньги будут пе-
реданы нуждающимся врачам, пожилым людям и многодетным 
семьям. Многие из депутатов краевого парламента уже перевели 
в фонд свои зарплаты за месяц. Первым это сделал председа-
тель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов.

С инули  в ем миром

Член Совета Федерации от 
Красноярского края Валерий  
Семёнов приобрёл для 

больниц региона телевизоры и бы-
товую технику. Первая партия те-
левизоров доставлена в Краснояр-
скую межрайонную клиническую 
больницу №4, краевой госпиталь 
для ветеранов войн и межрай-
онную детскую клиническую боль-
ницу №1.

Валерий Владимирович убеждён:
– В тяжёлых для всех россиян усло-

виях, связанных с пандемией, особую 

нагрузку несут врачи и медицинский 
персонал медучреждений, которые, 
рискуя собственной безопасностью, 
находятся в эпицентре заболевания. 
Выкладываясь физически и морально, 
они ежедневно со-
вершают подвиг – 
спасают и со-
храняют жизнь и 
здоровье красно-
ярцев. И поэтому 
п о д д е р ж к а 
каждого из 
нас особо 
важна в 

этот нелёгкий период. От всего сердца 
выражаю вам благодарность за само-
отверженный труд, преданность про-
фессии и медицинскому призванию, 
терпение и сострадание к каждому па-
циенту. Уверен: объединив усилия, мы 
победим в борьбе с этой страшной ин-
фекцией!

Всего приобретено десять телеви-
зоров для больниц краевого центра, 
Канска, Лесосибирска. Следующий 
будет отправлен в Лесосибирскую меж-
районную больницу №1.

СЕМЁН СОРИН

Важна поддержка каждого из нас

ПУЛЬС КОМИТЕТОВ

Учитывать 
интересы всех 
«игроков»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА И ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО
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Ï 
î äàííûì Àâèàëåñîîõðàíû, â Ðîññèè çàðåãèñòðè-
ðîâàí 41 ëåñíîé ïîæàð íà ïëîùàäè áîëåå 52,3 òû-
ñÿ÷è ãåêòàðîâ, â ÷àñòíîñòè â Èðêóòñêîé îáëàñòè, 
Áóðÿòèè, Õàêàñèè, Çàáàéêàëüñêîì è Êðàñíîÿð-
ñêîì êðàÿõ. Ëåòîì ïðîãíîçèðóåòñÿ ðîñò ÷èñëà 

âîçãîðàíèé. ×àñòü ïîæàðîâ ïðîèñõîäèò ïî âèíå ãðàæäàí, ïû-
òàþùèõñÿ ñêðûòü ñëåäû íåçàêîííûõ ðóáîê ëåñà. Â Ãîñäóìå ãî-
òîâû ðàçðàáîòàòü çàêîíîïðîåêò îá óæåñòî÷åíèè îòâåòñòâåí-
íîñòè äëÿ òàêèõ ïîäæèãàòåëåé, ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ãëàâà Êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè 
è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé Íèêîëàåâ.

В МЧС ПРЕДЛОЖИЛИ 
УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА ПОДЖОГ ЛЕСА
На совещании Владимира 
 Путина с руководителями реги-
онов глава МЧС Евгений Зиничев 
назвал ситуацию с пожарами в Си-
бири и на Дальнем Востоке крити-
ческой. Он доложил президенту, 
что с начала года на территории 
России произо шло 154 тысячи воз-
гораний, в том числе 3488 — при-
родных. Значительное число таких 
происшествий регистрируется в 
зоне экономической деятельности 
человека, что позволяет связывать 
их с сельхозпалами и поджогами. 
Зиничев призвал ужесточить ответ-
ственность для виновников лесных 
пожаров.

Владимир Путин не считает, что 
повышение ответственности для 
обычных граждан приведёт к изме-
нению ситуации. При этом он вы-
ступил за усиление санкций для 
чёрных лесорубов, которые поджи-
гают лес. «Что касается тех, кто со-
вершает такие правонарушения для 
того, чтобы скрыть другие нару-
шения, ну, например, незаконную 
вырубку леса, – здесь сомнений нет, 
я полностью с этим согласен», — от-
метил президент.

В Госдуме готовы разработать 
соответствующий законопроект, 
сообщил «Парламентской газете» 
глава Комитета палаты по при-
родным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Николай 
Николаев. «Мы будем работать над 
этим вопросом вместе с Правитель-
ством и МВД», — сказал депутат. Он 
подчеркнул, что сегодня уже суще-
ствует и административная, и уго-
ловная ответственность для чёрных 
лесорубов вплоть до лишения сво-
боды. «Но эти нормы недостаточно 
эффективны – санкции не пугают 
нарушителей, и к тому же отследить, 
поймать за руку и проконтролиро-
вать их очень сложно», — пояснил 
законодатель.

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ЧЁРНЫХ ЛЕСОРУБОВ?
Впрочем, как считает Николай 
 Николаев, надо не только ужесточать 
ответственность за поджоги, но и ме-
нять систему охраны и контроля за 
оборотом древесины. Ведь почему 
востребованы чёрные лесорубы? По-
тому что сейчас есть возможность ле-
гализовать древесину и запустить её в 
оборот и даже отправить на экспорт. 
Если оборот древесины будет под 
контролем, то и проводить незаконные 
вырубки и поджигать лес, чтобы за-
мести следы, не понадобится.   

В Комитете по природным ре-
сурсам подготовлен законопроект, ко-
торый уже направлен в Правительство 
для получения отзыва. Документ со-
держит комплекс мер, необходимых 

для того, чтобы оборот дре-
весины был полностью про-
зрачным и можно было 
отслеживать его по всей це-
почке – от заготовки до реа-
лизации.

«Там есть нормы, свя-
занные с обязательной ре-
гистрацией мест склади-
рования и отгрузки леса, 
мест переработки древе-

сины, фиксацией транспортировки 
с помощью электронных сопроводи-
тельных документов, которые будут 
фиксироваться в единой базе, — по-
яснил Николай Николаев. — Надеюсь, 
что в этом году мы не только внесём, 
но и примем соответствующий закон».

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ
В России 2020 год будет сложным 
в плане лесных пожаров, которые 

возникают по природным при-
чинам, считает научный руководи-
тель Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд. Зима была тёплой и 
бесснежной, поэтому почва не про-
мёрзла и осталась без влаги весной, 
а летом во многих регионах темпе-
ратура ожидается выше нормы. 

На рост числа возгораний 
влияет и человеческий фактор. 
Многие россияне восприняли 
режим самоизоляции как выходные 
и жгут костры в лесах или на дачах. 
Чтобы проследить за такими нару-
шителями и за лесорубами, выру-
бающими и поджигающими леса, 
нужно увеличивать количество 
лесников, считает глава Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Алексей 
Майоров. «Нормативная числен-
ность работников лесоохраны 
должна быть 40 тысяч человек, 
а сегодня их около 22–24 тысяч. 
Этим людям нужно предоставить 
достойные зарплаты и социальный 
пакет», — сказал сенатор «Парла-
ментской газете».

Кроме того, он предложил более 
широко применять для контроля за 
ситуацией современные технологии, 
например дроны, которые могут 
следить за лесом с воздуха.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

рн е лесор б  от етят 
е  и з  по оги лес  
Депутаты готовы разработать 
закон, серьёзно карающий тех, кто 
с помощью пожаров пытается 
скрыть следы незаконных рубок 

Ранее вице-премьер Вик-
тория Абрамченко утвер-
дила состав рабочей группы, в 
которую вошли представители 
всех заинтересованных мини-
стерств и ведомств и законо-
датели. В группе собираются 
сформулировать новые пред-
ложения по развитию лес-
ного комплекса и усовершен-
ствовать законодательство, 
чтобы обеспечить про-
зрачность механизмов 
учёта, контроля, оборота 
и использования лесного 
фонда.

Алексей Майоров 
рассказал, что пред-
стоит решить и ряд за-
старелых вопросов. В том 
числе необходимо увели-
чить численность лесников. 
«На совещании у президента 
многие губернаторы и глава 
Минприроды Дмитрий Ко-
былкин говорили о том, что 
мы не можем довести количе-
ство сотрудников лесоохраны 
до нормативной численности. 
Она должна быть 40 тысяч, а 
сейчас порядка 24 тысяч», — 
рассказал сенатор «Парла-
ментской газете».

Вряд ли получится довести 
численность лесников до нор-
мативной уже в этом году, так 
как много денег тратится на 
борьбу с эпидемией коронави-
русной инфекции, но это одна 
из основных проблем и участ-

ники группы будут добиваться 
её решения, добавил он.

Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко не-
однократно обращала вни-
мание как хозяйствующих 
субъектов, так и организаций 
лесохозяйственного профиля 
на более жёсткий и рачи-
тельный подход к рациональ-
ному использованию лесных 

ресурсов России. Это касается 
и предот вращения пожаров, и 
незаконных рубок, и глубокой 
переработки лесного сырья.

Сегодня сложилась ситу-
ация, когда большое количе-
ство леса уходит на экспорт, а 
наши предприятия стоят пра-
ктически без сырья и мало кто 
инвестирует деньги в строи-
тельство новых перерабатыва-
ющих производств. По словам 
Алексея Майорова, сенаторы 
планируют разработать зако-
нопроекты, чтобы простиму-
лировать переработку леса и 
экспорт древесины именно в 
переработанном виде.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Количество лесников 
хотят увеличить вдвое

Число сотрудников, которые следят за порядком в лесу, 
необходимо увеличить  с 24 до 40 тысяч человек,  также 
следует законодательно обеспечить приоритет глубокой 

переработки древесины перед её экспортом в виде сырья. Как 
стало известно «Парламентской газете», с такими предложе-
ниями планирует выступить глава Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
Алексей Майоров на одном из заседаний межведомственной 
рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом 
древесины.ЕЩЁ В НОМЕРЕ

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕНЬГАМИ 
НА КАПРЕМОНТ ХОТЯТ 

ОТДАТЬ БАНКАМ

стр. 8

40 тысяч
человек –  столько требуется 
стране охранников леса

ПО СЛОВАМ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ПРЕЗИДЕНТА ДМИТРИЯ 
ПЕСКОВА, взаимодействие федеральных и региональных 
властей в борьбе с природными пожарами становится всё 
актуальнее из-за происходящих в климате изменений 
и требует личного участия главы государства

ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
В РОССИИ ПО ГОДАМ (МЛН ГА)

Источник: по данным МЧС, Авиалесоохраны, Минприроды, Рослесхоза
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Î 
áåñïå÷èòü ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ íà ñàäîâûõ 
ó÷àñòêàõ, ñîöèàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðîé, à çàîäíî 
è óïðîñòèòü  ïðîöåäóðó 

ïðîïèñêè ïîìîæåò çàêîíîäàòåëüíàÿ 
íîðìà, íàäåëÿþùàÿ ñàäîâîä÷åñêèå 
íåêîìåð÷åñêèå òîâàðèùåñòâà (ïðè 
óñëîâèè èõ ñîîòâåòñòâèÿ îïðåäå-
ë¸ííûì êðèòåðèÿì) ñòàòóñîì íàñåë¸í-
íîãî ïóíêòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òàêèå 
íîðìàòèâû ðàçðàáàòûâàþòñÿ äóìñêèì 
Êîìèòåòîì ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, 
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì ñîâìåñòíî ñ Ðîñðååñòðîì. Âñêîðå 
çàêîíîïðîåêò áóäåò âíåñ¸í â Ãîñäóìó.

КОМУ ВСЁ ЭТО НУЖНО
Действующее законодательство предусматри-
вает формальный механизм признания садо-
водческих товариществ населёнными пунктами, 
но по факту ещё ни один дачный посёлок не до-
бился от муниципалитета смены статуса. Как по-
яснил «Парламентской газете» глава комитета 
Николай Николаев, не в последнюю очередь 
это связано с тем, что переход садоводов «в 
высшую лигу» влечёт за собой дополнительную 
нагрузку на муниципалитеты.

Вместе с тем надобность в такой норме на-
зревала давно, а с 2019 года, когда россиянам 

разрешили прописываться в капитальных домах 
в СНТ, это стало и вовсе насущной необходи-
мостью. После того как граждане обрели дол-
гожданную возможность прописки рядом с Мо-

сквой и Санкт-Петербургом, 
появились целые по-
сёлки, в которых люди 
живут круглогодично и от-
туда ездят на работу и от-
правляют детей в школу.

Если учесть, что общее 
количество садоводов 
на сегодня составляет 
примерно 60 милли-
онов человек, то запрос 
на улучшение качества 
жизни даже трети от их 
общего числа кажется 
вполне убедительным 

поводом для создания соответствующих законо-
дательных механизмов. По словам Николая Ни-
колаева, многие дачники, проживающие на своих 
участках постоянно, хотят, чтобы их СНТ признали 
населённым пунктом.

ЗАПРОС ЕСТЬ, БУДЕТ И РЕШЕНИЕ
Сейчас сделать это практически невозможно, 
поэтому Госдума совместно с Росреестром 
предлагает конкретизировать процедуру. Этот 
вопрос обсуждался в палате на недавних он-
лайн-слушаниях по развитию садоводства. 
Участники встречи пришли к выводу, что нужно 
разработать конкретные критерии отнесения 
СНТ к населённым пунктам. Если садовод-
ческое товарищество отвечает тем или иным 
условиям, то никто не сможет отказать ему в 
переходе в новый статус, уверен Николай Ни-
колаев.

«Могу предположить, что среди критериев 
будет высокий процент постоянно прожива-
ющих в СНТ граждан. Думаю, что немалую роль 
будут играть вопросы удалённости от других на-
селённых пунктов», — уточнил депутат.

По словам Николаева, признание СНТ на-
селёнными пунктами закономерно потянет за 
собой создание в них социальной инфраструк-
туры, строительство учреждений здравоохра-
нения, образования, дорог и магазинов. Если 
товарищество признают населённым пунктом, 
то граждане смогут прикрепиться к поликли-
никам и участвовать в решении вопросов мест-
ного уровня, например ремонта дорог.

ЧТО ТАКОЕ «НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ»
Согласно федеральному закону об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления к городским поселениям относятся 
город или посёлок, к сельским поселениям — 
один или несколько объединённых общей тер-
риторией сельских населённых пунктов.

Безусловно, одним из признаков насе-
лённого пункта является количество прожи-
вающих в нём граждан — как правило, пос-
тоянно с регистрацией, или, по-старому, с 
пропиской. Хотя допускается и сезонное про-
живание, как это обычно практикуют дачники.

Очевидно, при определении критериев, отно-
сящих СНТ к населённым пунктам, законодателям 
предстоит решить, что в этом вопросе ставить во 
главу угла — прописку или сезонное проживание, 
а может, и то и другое. В любом случае опреде-
лённый шаг в этом направлении уже сделан, если 
учесть возможность прописаться на даче.

МАРИЯ СОКОЛОВА, ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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18/05   
Павлова Ольга Ивановна, 
член Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов.
Панченко Игорь Влади-
мирович, член Комитета Со-
вета Федерации по экономиче-
ской политике – 57 лет.

20/05
Гусева Ирина Михай-
ловна, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и на-
логам.

21/05
Петров Александр Пет-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по охране здо-
ровья – 62 года.

Вяткин Дмитрий Фёдо-
рович, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по развитию гра-
жданского общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений – 46 лет.

22/05
Свищев Дмитрий Алек-
сандрович, член Комитета Го-
сударственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 51 год.

Ревенко Евгений Василь-
евич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по ин-
формационной политике, 
информационным технологиям 
и связи – 48 лет.

23/05
Полетаев Владимир Вла-
димирович, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и го-
сударственному строительству – 
45 лет.

Карпов Анатолий Евгень-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по делам нацио-
нальностей – 69 лет.

Шеремет Михаил Серге-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике – 
49 лет.

24/05
Швыткин Юрий Никола-
евич, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по обороне – 55 лет.

Сураев Максим Викто-
рович, член Комитета Государ-
ственной Думы по транспорту 
и строительству – 48 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Д н е пос л и ог т пре р титься 
 полно енн е н сел нн е п н т

В Госдуме готовят  критерии, позволяющие изменить статус садоводческих 
хозяйств

ЕСЛИ ПОСЁЛОК САДОВОДОВ получит статус населённого пункта, здесь вполне может появиться 
своя поликлиника или фельдшерский пост. А прописавшиеся получат возможность обслуживаться 
в местных медучреждениях. ФОТО ИНТЕРПРЕСС

80% картофеля

90% ягод

71% овощей 

В России:
60 млн садоводов

87 тыс. садоводческих объеди-
нении

1,12 млн гектаров земель обраба-
тывается садоводами

Российские садоводы 
производят ежегодно*:
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*  От общего объёма
выращенного в стране за год

Николай Николаев:
«Если садоводческое 
товарищество отвечает тем или
 иным критериям, то никто 
не сможет отказать ему 
в переходе в новый 
статус. Разработка 
этих критериев 
уже началась».



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, PHOTOXPRESS, ЮРИЯ ПАВЛОВА/ФОТОХРОНИКА ТАСС, КАДР ИЗ ФИЛЬМА «РЕСПУБЛИКА ШКИД»

О то  то б ло

17
ма

Продукты питания можно 
будет перевозить в одном 
кузове с непродовольст-
венными товарами. За-

прет на такое сочетание грузов в одном 
транспорте, согласно постановлению Рос-
потребнадзора, перестанет действовать в 
России с 17 мая. Данное требование было 
закреплено в санитарно-эпидемиологи-
ческих требованиях к торговым компа-
ниям и обороту пищевых продуктов.

Поправки обоснованы тем, что техрег-
ламент Таможенного союза «О безопас-

ности пищевой продукции» не ставит та-
кого запрета. Но оговаривает, что при 
сочетании в одном кузове пищевых и не-
пищевых продуктов должно быть исклю-
чено их соприкосновение, загрязнение и 
изменение вида, вкуса и запаха первых.

Остаётся действующей норма сани-
тарных правил РФ, обязывающая пе-
ревозить скоропортящиеся продукты 
в спецтранспорте с холодильной уста-
новкой. Сохраняется и норма о пере-
возке хлебобулочных изделий только в 
закрытых фургонах с лотками.

20
ма

Ïî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé ãîñóäàð-
ñòâî âûïëàòèò íà êàæäîãî ðå-
á¸íêà â âîçðàñòå äî òð¸õ ëåò, è 
ïî 10 òûñÿ÷ – íà äåòåé îò òð¸õ 

äî 16 ëåò. Îá ýòèõ ìåðàõ ïîääåðæêè ðîñ-
ñèéñêèõ ñåìåé ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí  îáúÿâèë â õîäå îáðàùåíèÿ ê íàöèè 
11 ìàÿ. Ïðàâèëà îêàçàíèÿ òàêîé ïîìîùè 
óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà, êîòîðîå âñòóïàåò â ñèëó 20 ìàÿ.

Äîêóìåíò ðàñøèðÿåò óæå äåéñòâóþùèå 
ïðàâèëà «êàðàíòèííûõ» âûïëàò, êîòîðûå 
ðàíåå áûëè ïîëîæåíû òîëüêî ñåìüÿì, èìå-
þùèì ïðàâî íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Íà-
ïîìíèì, ñ àïðåëÿ ïî èþíü èì âûïëà÷èâàþò 
ïî ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé íà êàæäîãî ðåá¸í-
êà â âîçðàñòå äî òð¸õ ëåò. Â ýòî ðåøåíèå 

«íå âïèñàëèñü» ñåìüè, ó êîòîðûõ åäèíñò-
âåííûé ìàëûø ðîäèëñÿ äî 2020 ãîäà – ðå-
øåíèåì ïðåçèäåíòà òåïåðü èì òàêæå äàíî 
ïðàâî íà òàêóþ ïîääåðæêó, è â îáùåé ñëîæ-
íîñòè îíè ìîãóò ïîëó÷èòü 15 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Òàêæå ïðåçèäåíò ðàñïîðÿäèëñÿ íà÷è-
ñëèòü ðàçîâóþ ïîìîùü â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷ 
ðóáëåé íà êàæäîãî ðåá¸íêà â âîçðàñòå îò 
òð¸õ äî 16 ëåò. Íà ïîäðîñòêîâ ïîìîùü âû-
ïëàòÿò, åñëè 16 ëåò èì èñïîëíèòñÿ äî 1 èþ-
ëÿ 2020 ãîäà.  

Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå îáå-
èõ âûïëàò ìîæíî íà ïîðòàëå ãîñóñëóã, â 
ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàéòå Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà, à òàêæå ÷åðåç ÌÔÖ. Ñðîê ïî-
äà÷è çàÿâëåíèé – ñ 1 èþíÿ äî 1 îêòÿáðÿ 
2020 ãîäà.

18
ма

1962 год

В начале 60-х СССР стал впервые 
закупать зерно за границей. Это об-
стоятельство подтолкнуло власти 
всерьёз заняться возрождением 
важнейшей отрасли государства – 

сельского хозяйства. В том числе встал вопрос по-
вышения качества продукции. Так и появилось 18 
мая 1962 года постановление Совета министров 
РСФСР, посвящённое борьбе с сорными расте-

ниями. Оно обязывало власти всех уровней при-
нять меры для «решительной борьбы с сорняками» 
на полях, лугах, в садах, парках, на обочинах дорог 
и прочих землях. К постановлению прилагались 
правила борьбы с сорняками, в которых скрупу-
лёзно излагалось: какие бывают сорные растения, 
почему они вредны, в какой период они зреют и как 
от них правильно избавляться. Местные советы 
должны были проверять исполнение этих правил.

Сорнякам объявили решительный бой

Все семьи с детьми получат 
материальную помощь

Хлеб и колбасу разрешили возить 
с несъедобными «попутчиками»

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 которого 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.

18
ма

Заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников по 
всем предметам в этом учебном году проводиться не будут. Это сле-
дует из приказа Минпросвещения, который вступает в силу 18 мая.  

Итоги интеллектуальных состязаний школьников подведут на ос-
нове результатов региональных этапов олимпиад. Определять победителей в этом 
году не будут – только призёров. Ими признают всех, кто по итогам регионального 
этапа набрал нужное количество баллов для выхода в финал.

Призёров будет около 5600 человек – именно столько школьников должны были при-
нять участие в заключительном этапе. Ещё в марте власти не собирались его отменять. 
Тогда Минпросвещения перенесло сроки окончания олимпиад с 30 апреля на 30 июня. 
Планировалось, что задания разошлют в регионы и школьники будут писать ответы в 
своих городах. Их работы затем собирались сканировать и направлять в оргкомитет.

 ол ны  олимпиада  
по едителе  не удет 

22
ма

1940 год

Проблема самовольного стро-
ительства одолевала Россию 
ещё в предвоенные годы. 
Впервые же аспекты этого яв-
ления были отражены в поста-

новлении СНК РСФСР от 22 мая 1940 года, 
которое было посвящено мерам борьбы с 
ним. Согласно документу, граждане сначала 
должны были подавать в местный исполком 
заявление об отводе земли, а затем получить 
разрешение «на приступ к строительству». За 
нарушение этого порядка должностным 
лицам грозило до полугода тюрьмы, гра-
жданам – штраф до 500 рублей. Уголовные 
дела возбуждали, если граждане не испол-
няли требований о сносе самостроев. Воз-
ведённые ранее самострои можно было лега-
лизовать, а если они нарушали планировку 
города – их следовало перенести за свой 
счёт на другой участок. 

Первые нормы о защите детей от вредной 
информации появились при Сталине

31
ма

1935 год

К середине 30-х годов в СССР была развёрнута сеть детдомов и трудовых колоний, 
что во многом решило острую проблему детской беспризорности. Но бездомные под-
ростки всё ещё оставались на улицах, что власти связали уже с плохой работой «на 
местах». Поэтому 31 мая 1935 года Совет Министров СССР совместно с ЦК ВКП(б) 
издал постановление «О ликвидации детской беспризорности». Помимо мер профи-

лактики беспризорности и усиления ответ-
ственности опекунов и родителей, доку-
мент предполагал более жёсткий контроль 
детской литературы и кино с тем, чтобы в 
массы не шли материалы, «могущие иметь 
вредное влияние на детей (приключения 
уголовных преступников и т.п.)». 

Как советские власти боролись 
с самостроями

ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАТ 
ВСЕ СЕМЬИ  
вне зависимости 
от уровня 
доходов и других 
обстоятельств

ВОЗИТЬ ХЛЕБ В МАГАЗИНЫ разрешено в закрытых грузовиках и в лотках, 
но теперь рядом с ними в кузове могут оказаться хозтовары

кроме того

19 мая вступает в силу приказ Минэкономразвития, учреждающий новый 
профессиональный праздник – День географа.

В 40-Е ГОДЫ власти не только давали 
разрешение на стройку, но и утверждали 
проект застройки и благоустройства 
территории

В ЭКРАНИЗАЦИИ ПОВЕСТИ «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД», написанной в конце 20-х годов 
самими шкидовцами, ярко отражён 
трудный путь превращения беспризорников 
в достойных членов общества


