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Путин рассказал, когда школьники будут сдавать ЕГЭ. Стр.2

ДОПЛАТЫ СОЦРАБОТНИКАМ ОСВОБОДЯТ ОТ НДФЛ, ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ УВЕЛИЧАТ ВДВОЕ. ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАТ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ, АРЕНДАТОРЫ, А ТАКЖЕ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ГОСДУМА ПРИНЯЛА ТРЕТИЙ 
ПАКЕТ АНТИКРИЗИСНЫХ ЗАКОНОВ И РАССМОТРЕЛА ЗНАЧИМЫЕ ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС.
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Сенаторы 
рекомендуют 
поднять 
возраст продажи 
алкоголя.
Кому разрешат покупать 
крепкие спиртные напитки, 
а кому нет, должно решить 
общество. Стр. 2

Дистанционное 
образование 
отрегулируют 
законом.
О введении всеобщего 
и единственно возможного 
онлайн-обучения речи 
не идёт. Стр. 7

Куриц хотят 
накормить ГМО.
Правительство 
разрешило ввоз генно-
модифицированных кормов, 
несмотря на протесты 
аграриев и недоумение 
законодателей. Стр. 11

Путин раскритиковал 
кабмин за недоплату 
медикам.
Глава государства поручил 
чиновникам вести 
мониторинг за начислением 
денег врачам 
и медсёстрам. Стр. 4

Коммунальные 
платежи 
пересчитают 
в пользу граждан.
Станет ли это более 
действенной мерой 
в борьбе за качество услуг 
ЖКХ, чем существующие 
ныне штрафы? Стр. 5

Где россияне смогут 
отдохнуть этим летом

Ò
óðöèÿ ïåðâîé èç çàðóáåæíûõ ñòðàí 20 ìàÿ îò-
êðûëà ñâîè ãðàíèöû äëÿ ðîññèÿí. Î ïëÿæíîì 
îòäûõå ðå÷è ïîêà íå èä¸ò – ïîíà÷àëó áóäåò äî-
ñòóïåí òîëüêî îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì. Ðîñ-
ñèÿíå, êîòîðûå ïðèëåòàþò â êëèíèêè íà ëå÷åíèå, 

îáÿçàíû ïîêàçàòü ñïðàâêó î òîì, ÷òî ó íèõ íåò ÑOVID-19, 
èëè ïðîéòè òåñòèðîâàíèå.

После этого пациентам необходимо 
сразу ехать в санаторий и оставаться 
там во время всего курса лечения. 
Обычные туристы, по самым опти-
мистичным прогнозам Минтранса, 
смогут вернуться на «берег турецкий» 
не раньше июля – августа.

Российские санатории начнут 
работать  уже с 1 июня. В первый 
день лета откроются здравницы  в 
Сочи, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях. Отдохнуть в них смогут 
только те, кто не позднее чем за два 
дня до выезда предоставит отрица-
тельные результаты тестов на коро-
навирус. На пляжах и в кафе необ-
ходимо будет соблюдать социальную 

дистанцию. Для этого столики и шез-
лонги будут ставить на большом рас-
стоянии.

По новым правилам Роспотребнад-
зора авиакомпаниям на любых мар-
шрутах – что зарубежных, что вну-
тренних –  придётся брать на борт 
вдвое меньше пассажиров, чем пред-
полагает размер самолёта. Несмотря 
на это, цена на перелёт пока не только 
не выросла, но даже стала ниже – по 
некоторым направлениям в два раза. 
Пассажиры во время полёта должны 
будут носить маски и перчатки.

Куда планировать отпуск 
в пандемию? Стр. 2–3

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Госкомпании предлагают 
прописать в регионах
Часть крупных корпораций надо перевести из Москвы на 
периферию, чтобы они платили налоги в местный бюджет. 
Действие единого налога на вменённый доход необходимо 
продлить до 2024 года, а исчисление налога на прибыль 
вернуть к прежним параметрам. Такие радикальные меры, 
по мнению сенаторов, помогут регионам быстрее оправиться 
после эпидемии COVID-19. Стр. 7

Депутаты хотят изменить закон 
в пользу Вероники Скворцовой.
Поправки, разрешающие врачам оказывать первую помощь 
вне работы, отправлены на отзыв в Правительство. Стр. 6

Галочка за кандидата с уведомлением. 
Голосовать разрешат дистанционно, очные выборы
это не отменит.  Стр. 8

В Госдуме собираются разобраться 
с утилизацией масок.
Для использованных медизделий предлагают установить 
специальные боксы или организовать пункты приёма 
в аптеках. Стр. 15

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.

В России 
разрабатывают 

47 вакцин 
от коронавируса
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Найдено ли лекарство от COVID-19?
В каких регионах можно 

смягчить режим самоизоляции?
Вице-премьер Татьяна Голикова 
ответила на вопросы сенаторов, 

волнующие всех. 
Стр. 8–9

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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Отдохнуть в курортном учре-
ждении, согласно новым реко-
мендациям, смогут только гра-
ждане, которые не позднее чем 
за два дня до выезда предоставят 
отрицательные результаты те-
стов на коронавирус. Без справок 
об отсутствии COVID-19 не допу-
стят к работе и сотрудников са-
наториев. Селить в номерах по-
стояльцев Роспотребнадзор 
предлагает по одному, однако 
членов семьи и сопровождающих 
это ограничение не коснётся. 
Есть и другие санитарные требо-
вания — чтобы максимально ог-
раничить контакты 
отдыхающих, пи-
тание должно быть 
организовано по 
номерам или по 
системе заказов. 
В столовых и кафе 
можно будет по-
обедать и поу-
жинать, но при 
условии обеспе-
чения социаль-
ного дистанциро-
вания. Санаториям 
также необходимо 
рассчитать вме-
стимость пляжей 
и обеспечить воз-
можность прио-
бретения масок и 
перчаток. Кроме 

того, внутренняя от-
делка номеров 
должна позволять 
проводить влажную 
уборку и дезин-
фекцию не реже од-
ного раза в день, а проветри-
вание — минимум один раз в два 
часа. В номерах с бумажными 
обоями вместо влажной уборки и 
дезинфекции необходимо прово-
дить сухую уборку стен и потолка 
и обработку оборудованием для 
обеззараживания воздуха.

Последнее особенно важно. 
В старой редакции рекомен-

даций, разработанной ведом-
ством, к санаториям предъ-
являлись чрезмерно жёсткие 
требования, из-за которых здрав-
ницы могли не начать работу в 
начале июня, рассказала «Пар-
ламентской газете» депутат Гос-
думы от Краснодарского края 
Светлана Бессараб. «В част-
ности, были рекомендации по 

устранению ковровых 
покрытий, подвесных 
потолков, мягкой 
мебели, поскольку 
эти предметы не 
поддаются дезин-
фекции шваброй и 
тряпкой», — напом-
нила депутат, воз-
главляющая рабочую 
группу по вопросам 
поддержки сана-
торно-курортного 
комплекса в рамках 
думской Комиссии по 
вопросам поддержки 
малого и среднего 
предприниматель-
ства. Санаториям 
предлагалось просто 
содрать ковры и по-

красить полы масляной краской, 
пояснила суть проблемы парла-
ментарий. 15 мая депутаты на-
правили в Роспотребнадзор об-
ращение с просьбой смягчить 
некоторые требования к отрасли.

В новой редакции рекомен-
даций ведомство максимально 
учло предложения парламента-
риев и экспертов, при этом со-
хранены жёсткие меры для не-
допущения распространения 
инфекции, отметила Бессараб. 
«Приняты наши предложения 
о необходимости проведения 
уборки и дезинфекции номеров 
в соответствии с современными 
методиками и требованиями к 
различным поверхностям. Запрет 
бумажных обоев, потолков типа 
«армстронг» и ковровых покрытий 
отменён», — подчеркнула она. По 
оценкам специалистов, с новыми 
рекомендациями «можно откры-
ваться и работать». А значит, 
многие регионы с 1 июня будут 
ждать гостей на санаторно-ку-
рортное оздоровление, под-
черкнула Светлана Бессараб.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

С н тории н нут р от ть 
с  и ня 

С развитием эпидемии COVID-19  
россияне стали больше злоупот-
реблять алкоголем, хотя медики 

уже не раз предупреждали об опасности 
такого «лечения и профилактики» бо-
лезней. Это ещё один аргумент в пользу 
того, что Правительство должно, не от-
кладывая, принять меры для сокра-
щения продаж алкоголя. Одно из ре-
шений — поднять возраст, с которого 
можно покупать спиртные напитки. Такая 
рекомендация Правительству вошла в 
постановление Совета Федерации, при-
нятое после «правительственного часа» 
с вице-премьером Татьяной Голиковой 
20 мая.

Конкретный возраст, с которого стоит за-
претить покупку алкоголя, в документе не 
указан. «Постановление Совета Федерации 
должно быть взято на контроль и выполняться 
тем государственным органом, кому оно ад-
ресовано», — пояснил «Парламентской га-
зете» первый замглавы Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Валерий 
Рязанский . Но, учитывая рекомендательный 

характер некоторых пунктов документа, сена-
торы будут работать над ними вместе с Прави-
тельством, уточнил он.

Планка в 21 год выбрана не случайно, от-
мечает член Комитета Госдумы по охране здо-
ровья, доктор медицинских наук 
Николай  Герасименко: «В мо-
лодом возрасте люди очень быстро 
спиваются и становятся алкоголи-
ками».   

Это один из спорных мо-
ментов. «Если мы граждан в 18 
лет призываем в армию и даём 
автомат, то почему мы не дове-
ряем этим же людям принимать ре-
шение, употреблять алкоголь или 
нет», — рассуждает первый зам-
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по экономической политике Сергей 
Калашников .   

Ответный довод приводит бывший главный 
санитарный врач России, депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко: «Мы, например, врачи, 
не рекомендуем пить людям старшего воз-
раста, и никто не поднимает вопрос, как же 
так, права человека нарушают».

Впервые идея поднять возраст продажи ал-
коголя с 18 до 21 года прозвучала ещё в 2010 
году. С тех пор эта тема каждый год возвра-
щалась на повестку дня в виде различных про-
ектов законов. Свои варианты предлагали де-

путаты фракций «Справедливая Россия» и 
«Единая Россия», поддерживала такую идею 
и фракция ЛДПР. Вносили законопроекты и 
члены Совета Федерации, в том числе леген-
дарный хоккеист Вячеслав Фетисов (сейчас 
он депутат Госдумы) и Антон Беляков.  

Камнем преткновения всегда станови-
лись отрицательные отзывы Правительства. 

Против обычно выступает финансово-эко-
номический блок — Минфин и Минэконом-
развития. За повышение возрастного ценза 
на алкоголь — Роспотребнадзор и Мин-
здрав.

С 2018 года Минздрав  отстаивает свой за-
конопроект, предполагающий запрет на про-
дажу крепкого спиртного людям младше 21 
года. Эту идею тогда поддержала вице-пре-
мьер Татьяна Голикова.  

Поставить точку в этой десятилетней 
борьбе за «закон-21» в нынешних условиях 
невозможно, полагает Валерий Рязанский. 
По его мнению, консолидированное решение 
может быть принято только тогда, когда в об-
ществе созреет соответствующая социальная 
и психологическая обстановка.

Табу на алкоголь до 21 года может срабо-
тать только в тандеме с формированием нега-
тивного имиджа пьющего человека, согласен 
его коллега, сенатор Владимир Круглый . 
«Нужно сформировать нетерпимость в обще-
стве к молодым людям, которые употребляют 
спиртное», — пояснил он.  

КАРИНА ЧАЙКИНА

Сенаторы рекомендуют поднять возраст продажи алкоголя

Ñ
íà÷àëà ëåòà â ñòðàíå îòêðî-
þòñÿ ñàíàòîðèè Êðàñíîäàðñêîãî 
è Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïîñëå 
15 èþíÿ – çäðàâíèöû Êðûìà. Òå-
ïåðü âîçîáíîâëåíèþ èõ ðàáîòû íå 

ïîìåøàþò ÷ðåçìåðíûå òðåáîâàíèÿ – 20 ìàÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîð îïóáëèêîâàë íîâóþ ðå-
äàêöèþ ðåêîìåíäàöèé ê ðàáîòå ñàíàòîðèåâ, 
â êîòîðîé ìàêñèìàëüíî ó÷òåíû ïðåäëîæåíèÿ 
äåïóòàòîâ è ýêñïåðòîâ.

Возрастной ценз на алкоголь 
в разных странах

 Куба, Грузия, Италия, Португалия: 16+
  Великобритания, Германия, Франция, Швеция, 
Китай, Турция, Мексика, Австралия: 18+

 Южная Корея: 19+
 Япония, Парагвай, Исландия: 20+
 США, Казахстан: 21+

ГДЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ?
(закрытый вопрос, любое число ответов,

% от всех опрошенных)

ГДЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ?

Походы,
рыбалка, охота

Отдых
на даче

Экскурсии по 
историческим местам

Отдых
дома

Пляжный
отдых
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в санаториях

В домах отдыха, 
пансионатах
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ЭТИМ ЛЕТОМ отдыхающим в санаториях придётся соблюдать социальную 
дистанцию на пляжах — для этого шезлонги и зонты будут расставлять 
на большом расстоянии друг от друга. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Роспотребнадзор смягчил 
требования к организации 
работы здравниц

Первый ЕГЭ 
пройдёт 29 июня 

Дата Единого государственного 
экзамена определена с учётом 
устойчивого снижения угрозы 

эпидемии коронавируса, заявил прези-
дент Владимир Путин 21 мая во время 
видеосовещания по вопросам образо-
вания в условиях пандемии COVID-19. 
В тот же вечер Рособрнадзор сообщил 
полный график сдачи ЕГЭ. 

Экзамены по географии, литературе и инфор-
матике пройдут 29 июня, русский язык школь-
ники будут сдавать 2 и 3 июля. Дальнейшее 
расписание такое: математика – 6 июля, 
история и физика – 9 июля, обществознание 
и химия – 13 июля, биология – 16 июля, ино-
странные языки – 16,18 и 20 июля. Те, кто не 
имеет возможности сдать ЕГЭ в июне, смогут 
это сделать в августе. 

Владимир Путин отметил, что в этом 
году, в порядке исключения, выпускники по-
лучат школьные аттестаты без учёта сдачи 
экзаменов. Министр просвещения Сергей 
Кравцов уточнил, что выдача аттестатов 
должна пройти до 15 июня. 

Президент также подчеркнул важность 
медицинского контроля и соблюдения сани-
тарных требований как на пунктах сдачи ЕГЭ, 
так и в детских лагерях дневного типа, ко-
торые нужно открыть при школах и детсадах 
этим летом. 

Говоря о вступительной кампании, прези-
дент предостерёг вузы от необоснованного 
повышения цен на обучение. «Сегодняшние 
сложности — не повод пересматривать или 
задирать цены за обучение. Такого не должно 
быть», – призвал он. Затем он поручил Пра-
вительству с Центробанком проработать во-
прос о снижении ставок по образовательным 
кредитам до трёх процентов, а также об уве-
личении размера налоговых вычетов по ним.

Законодателям Путин поставил задачу 
уже в июне принять закон, позволяющий 
студентам старших курсов педвузов рабо-
тать в школах. Также он попросил подгото-
вить предложения по формам занятости сту-
дентов в IT-сфере. 

Ещё одна новация: введение механизма 
воспитательной работы в состав образова-
тельных программ. Такой законопроект Вла-
димир Путин внёс в Госдуму 21 мая. Суть 
документа в том, чтобы «укрепить, акцентиро-
вать воспитательную составляющую отечест-
венной воспитательной системы», уточнил он.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
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Ð
î ñ ï î ò ð å á í à ä ç î ð 
18 ìàÿ ðàçðàáîòàë 
ðåêîìåíäàöèè ïî 
îðãàíèçàöèè ðà-
áîòû íà âîçäóøíîì, 

âîäíîì è àâòîìîáèëüíîì 
òðàíñïîðòå â óñëîâèÿõ ïàí-
äåìèè. Ñðåäè ïðåäïèñàííûõ 
ìåð – îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé 
äèñòàíöèè â ñàìîë¸òàõ, äëÿ 
÷åãî àâèàêîìïàíèÿì ïðèä¸òñÿ 
áðàòü íà áîðò âäâîå ìåíüøå 
ïàññàæèðîâ, ÷åì ïðåäïîëà-
ãàåò ðàçìåð ñàìîë¸òà.

НА ТРАНСПОРТЕ 
СОХРАНИТСЯ 
«МАСОЧНЫЙ» РЕЖИМ
Пассажиры и члены экипажей вну-
тренних авиаперелётов обязаны будут 
носить на борту медицинские маски, 
перчатки, также в самолёте должны 
быть дезинфицирующие средства — 
салфетки и гели — для обработки рук. 
При посадке на рейс пассажирам будут 
измерять температуру и контролиро-
вать наличие у них масок и перчаток. 
При их отсутствии необходимо иметь 
запас из расчёта одна маска на два 
часа полёта и не менее двух пар одно-
разовых перчаток. «Масочный» режим 
должен соблюдаться и на водном тран-
спорте, а автобусы, троллейбусы и 
трамваи рекомендуется ежедневно 
дез инфицировать, причём делать это 
нужно только после тщательной мойки 
транспорта. «Самый главный прио-
ритет для нас — безопасность пас-
сажиров, — рассказал «Парламент-
ской газете» зампред Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Игорь Фомин. — Требования по 
средствам защиты никаких вопросов 
не вызывают, думаю, что и в обществе 
есть понимание необходимости носить 
маски и использовать антисептики».

Приобрести маски и перчатки скоро 
можно будет на всех транспортных объ-
ектах: как сообщил 16 мая глава Мин-
транса Евгений Дитрих, сейчас в ве-
домстве работают над тем, чтобы 
открыть такие точки продажи на вок-
залах, станциях и в аэропортах. Меры 
по использованию индивидуальных за-
щитных средств ни у кого не вызывают 
разногласий, а вот рекомендация Рос-
потребнадзора по загрузке пассажир-
ских самолётов вызвала дискуссию. 
Так, в санитарно-эпидемио логической 

службе считают, что «количество пас-
сажиров, перевозимых на воздушном 
судне, не должно превышать 50 про-
центов от общего количества поса-
дочных мест, а также на этапе реги-
страции на рейс — исключение рассадки 
пассажиров на посадочные места, рас-
положенные в непосредственной бли-
зости друг к другу, в том числе относи-
тельно одного ряда впереди и одного 
ряда позади посадочного места». Со-
циальная дистанция должна обеспечить 
безопасность здоровья пассажиров, 
считают в Роспотребнадзоре.

В Минтрансе, в свою очередь, уже 
предупредили, что недозагрузка са-
молётов приведёт к росту цен — по 
мнению Дитриха, в этом случае «билет 
будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, 
даже самый минимальный». Министр 
транспорта сообщил, что если все без 
исключения будут использовать маски 
на транспорте, то риск распространения 
вируса ничтожно мал. «Это минимально 

необходимый уровень защиты, который 
даст безопасность», — сказал он 16 мая.

В Союзе пассажиров с этой оценкой 
согласны — по словам его председа-
теля Кирилла  Янкова, из-за введения 
социальной дистанции в самолётах 
стоимость билета вырастет значи-
тельно. «Она будет зависеть от направ-
ления, но, по моему прогнозу, выра-
стет в три-четыре раза по сравнению 
с тем, что было до пандемии», — со-
общил он «Парламентской газете». По 
его мнению, к новым мерам необхо-
димо относиться с пониманием — они 
временны. Правда, исключение по со-
циальной дистанции стоило бы сделать 
для членов одной семьи. «Если будут 
летать семьями, самолёты могут быть 
заполнены хотя бы на 60 процентов», — 
говорит эксперт.

ЦЕНУ НА БИЛЕТЫ 
УСТАНОВИТ РЫНОК?
Впрочем, цены выросли бы и без 
этой рекомендации Роспотребнад-
зора — объёмы перевозок в пандемию 

упали до 90 процентов, поэтому пе-
ревозчикам придётся компенсировать 
убытки, предположил Янков. «Стои-
мость авиабилетов и без требования 
о заполняемости самолётов выра-
стет, скорее всего, в два, максимум 
в три раза. Нужно понимать, что ин-
тенсивность авиапотоков на уровне 
2019 года может в лучшем случае 
восстановиться к 2023 году», — по-
яснил эксперт. Многие пассажиры 
будут опасаться полётов из-за воз-
можной второй волны эпидемии, боль-
шинство откажутся от того, чтобы за-
ранее планировать отпуск. Раньше 
туристы покупали авиа билеты за год 
или полгода, теперь — когда нет уве-
ренности в будущем, а авиакомпании 
неохотно возвращают деньги за от-
менённые рейсы, — многие будут по-
купать билеты максимум за месяц. 
«А ведь авансирование было важной 
частью бизнес-модели авиакомпаний, 
поэтому это также повлияет на рост 
цен», — уверен эксперт.

Другое мнение у Игоря Фомина — 
по мнению сенатора, стоимость авиа-
билетов будет определяться в первую 
очередь рыночной ситуацией, в том 
числе спросом и конкуренцией. «На 
мой взгляд, цена на авиабилеты не вы-
растет, поскольку спрос и так будет ми-
нимальный. Если билет будет стоить 70 
тысяч рублей, летать вообще никто не 
будет», — полагает законодатель. После 
пандемии вырастут затраты авиаком-
паний, однако это необязательно при-
ведёт к росту цен, подчеркнул он. «К 
примеру, на маршруте Москва — Санкт-
Петербург пассажир всегда сможет вы-
брать поездку на «Сапсане», если 
стоимость авиабилета будет сильно 
завышена», — отметил Фомин. По его 
словам, решающую роль станет иг-
рать конкуренция — по разным направ-
лениям туристы могут отдать предпоч-
тение автомобильному, автобусному, 
железнодорожному транспорту, потому 
авиакомпаниям будет невыгодно завы-
шать стоимость билетов.

По прогнозам Минтранса, возоб-
новление международного авиасооб-
щения может произойти уже в июле 
2020 года, при этом внутренние пере-
возки могут начать постепенно восста-
навливаться в середине июня.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

90
процентов –
на столько сократились 
авиаперевозки в пандемию

Турция начинает пускать к 
себе граждан 31 государ-
ства, в том числе России, 
Грузии, Азербайджана, Ук-
раины. Въезд будет воз-
можен только через аэро-
порты Стамбула и Анкары, 
причём на границе ино-
странцы обязаны показать 
справку о том, что у них нет 
СOVID-19, или пройти те-
стирование (услуга будет 
платной). С 20 мая Турецкая 
Республика ждёт ино-
странцев только на лечение. 
Список сфер медицин-
ских профилей обширен – 
это ортопедия, онкология, 
травматология, детская хи-

рургия, кардиология, нейро-
хирургия, интенсивная те-
рапия. После прохождения 
границы пациентам необхо-
димо сразу ехать в клинику 
и оставаться там во время 
всего курса лечения.

В Российском союзе 
туриндустрии (РСТ) нет 
данных о популярности 
медицинского туризма в 
Турции среди сограждан: 
наши люди летят к морю на 
отдых, но никак не в кли-
ники, во всяком случае, если 
речь о массовом туризме, 
рассказала «Парламент-
ской газете» пресс-секре-
тарь союза Ирина Тюрина. 

В любом случае «тур» по ме-
дицинскому направлению 
не имеет ничего общего с 
пятизвёздочными гостини-
цами и системой «всё вклю-
чено» — это поездка именно 
в клинику, со всеми необ-
ходимыми справками, ана-
лизами и документами. А в 
АТОР под медицинским ту-
ризмом понимают несколько 
иное. «Я подозреваю, что 
это дипломатичное на-
звание отелей, у которых 
есть собственные СПА и 
процедурные кабинеты, — 
сообщила «Парламентской 
газете» исполнительный ди-
ректор ассоциации Майя 

Ломидзе. — По-
тому что Турция во 
всём мире позицио-
нируется как страна 
пляжного, а не оздо-
ровительного от-
дыха».

Но даже об 
этом говорить 
преждевре менно — 
в России пока пол-
ностью прекращено 
а в и а с о о б щ е н и е 
для туристов. Глава 
Минтранса Евгений  
Дитрих 16 мая 
предположил, что 
международные пе-
ревозки могут воз-
обновить в июле 
2020 года. «Но это 
только надежды, — 
говорит Тюрина. — 
Всё зависит от эпи-
демиологической 
ситуации, решений 
Правительства и 
Рос потребнадзора. 
Эксперты отрасли 
полагают, что в ту же 
Турцию можно будет 

поехать не раньше августа — 
сентября».

Говорить о том, на-
сколько изменятся цены на 
туры после пандемии, пока 
преждевременно, считает 
Майя Ломидзе. Однако, по 
её прогнозу, роста может 
и не быть. «Отрасли сейчас 
главное — восстановиться, а 
не сиюминутно заработать, 
а для этого нужно будет со-
хранить цены как минимум 
на уровне прошлого года, 
а лучше даже сделать их 
ниже», — подчёркивает экс-
перт.

МАРИЯ КОЧЕТОВА

Турция 
открывает границы 
для россиян 

В среду, 20 мая, Турция открыла границы для ино-
странных туристов, включая россиян, сообщили в Ас-
социации туроператоров России (АТОР). О пляжном 

отдыхе речи пока не идёт — поначалу будет доступен только 
оздоровительный туризм. Что это значит, когда россияне 
смогут поехать в эту страну и на каких условиях, выясняла 
«Парламентская газета».

Источник: по данным Ассоциации туроператоров России

Куда чаще всего ездили 
россияне в 2019 году
(млн поездок)
Турция

Абхазия

Финляндия

Казахстан

Китай

Украина

Эстония

Германия

Италия

Таиланд

7,0
4,8
3,9
3,4
2,6
2,5
1,8
1,4
1,3
1,2

 с лон х с мол то  
с оро ст нет росторнее 

На пассажиров наденут маски и обяжут держать дистанцию 
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Ì
åäèêè, ðàáîòàþùèå ñ áîëüíûìè êîðîíàâè-
ðóñîì, íå ïîëó÷èëè ïðè÷èòàþùèõñÿ èì äî-
ïëàò èç-çà íå÷¸òêèõ ôîðìóëèðîâîê â ïåðâî-
íà÷àëüíîé ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà î íà÷èñëåíèè íàäáàâîê – îá ýòîì 

ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí çàÿâèë 19 ìàÿ íà ñîâåùàíèè 
ïî ðåàëèçàöèè ìåð ïîääåðæêè ýêîíîìèêè è ñîöñôåðû. 
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîñîâåòîâàë ìèíèñòðàì íè íà êîãî îò-
âåòñòâåííîñòü çà ïðîèñõîäÿùåå íå ïåðåêëàäûâàòü è ïîçà-
áîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû äî ëþäåé áûëà äîâåäåíà äåòàëüíàÿ 
èíôîðìàöèÿ, êîìó è çà ÷òî «èäóò äåíüãè».
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З аконопроект Архангельского об-
ластного Собрания депутатов, 
предлагавший усилить контроль 

за тем, как граждане используют дре-
весину, заготовленную для собственных 
нужд, сняли с рассмотрения в Госдуме. Но 
главную тему, поднятую  областными  де-
путатами – борьбу с недобросовестным 
бизнесом, перепродающим дрова, за-
готовленные для отопления посёлков, – 
оставят на контроле. 

В Государственной Думе собираются про-
вести парламентские слушания, на которых 
решат, как избавиться от злоупотреблений 
в этой сфере, не усложняя при этом жизнь 
гражданам. Лес, заготовленный гражданами 
для собственных нужд, нельзя ни продавать, 
ни передавать кому-либо. Такое же пра-

вило — исключительно целевое использо-
вание – касается заготовок древесины для 
государственных и муниципальных нужд. За 
его нарушение в договоре купли-продажи 
на заготовку леса, который заключается с 
властями региона, предусматривается не-
устойка. Она составляет десятикратную 
сумму заготовленных дров. 

Но контроль за тем, как используют «це-
левой» лес, оставляет желать лучшего, считают 
депутаты Архангельской области. Поэтому они 
предложили поправки в Лесной кодекс, по 
которым органы госвласти должны контро-
лировать использование древесины, заго-
товленной по договорам купли-продажи, — 
как для государственных или муниципальных 
нужд, так и для нужд физических лиц. Для на-
рушителей законопроектом предусмотрена от-
ветственность — уплата неустойки. 

В Комитете Госдумы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным отно-
шениям не согласились с таким подходом. 
Председатель комитета Николай Николаев 
высказался против усиления контроля за гра-
жданами. «Не надо следить, как люди исполь-
зуют то, что им причитается по праву, загля-
дывая к ним в дома, чтобы узнать, сжигают 
они дрова или, не дай бог, пустили их на под-
порку какого-нибудь старого шкафа. Вместо 
этого надо бороться с мошенниками. Доста-
точно много схем использования древесины, 
которая должна выделяться для личных нужд, 
но так и не доходит до людей», — пояснил он 
свою позицию «Парламентской газете».

При этом представитель Архангельского 
областного Собрания депутатов Александр 
Дятлов настаивает на том, что инициатива на-
правлена против нарушений со стороны пред-

принимателей, а не граждан.  Защищая зако-
нопроект на заседании комитета, он привёл 
пример: малый бизнес в Архангельской об-
ласти участвует в аукционах на поставку дре-
весины для муниципальных нужд на выгодных 
условиях, а выиграв конкурс, просто перепро-
даёт древесину вместо того, чтобы поставить 
её в теплоснабжающую организацию.

Николай Николаев отметил, что депутаты 
Госдумы разделяют озабоченность такими на-
рушениями, но в этом случае нужен совсем 
другой текст законопроекта. Предложенная 
формулировка подвигнет власти на местах 
усиленно контролировать людей, которые за-
готавливают дрова для строительства, ре-
монта, отопления своих домов, подчеркнул он.

По предложению комитета авторы отозвали 
инициативу, и её сняли с рассмотрения. Но 
саму тему – как избавиться от нарушений, не 
усложняя жизнь гражданам, в Госдуме оста-
вили на контроле, договорившись вместе с ар-
хангельскими депутатами проработать вопрос. 
В этой сфере много злоупотреблений, в том 
числе со стороны чиновников, которые делают 
право на получение древесины недоступным 
для граждан, отметил Николаев. Он пообещал: 
как только позволит эпидемическая обста-
новка, в Госдуме проведут парламентские слу-
шания, чтобы решить, как максимально упро-
стить доступ людей к лесным ресурсам.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Пров ря  н  стан т агля вать в 

СКОЛЬКО ДРЕВЕСИНЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ (М3)

РЕГИОН Московская 
область

Ленинградская 
область

Архангельская 
область

Нижегородская 
область

Краснодарский 
край

Хабаровский
край

Максимальное количество 
кубометров, которое может 

заготовить одна семья 
по договору купли-продажи 

для строительства жилого дома

100 
один раз 
в 50 лет

150 
один раз в 10 лет

200 
один раз в 50 лет 
(для многодетных 

семей – 300)

100 
один раз в 30 лет, 
на пристройку – 
20 кубометров 

раз в 10 лет

50 
один раз

150 
один раз

Примечание. В случае если дом сгорел или пострадал от других стихийных бедствий, предусматриваются особые условия.
Источник: региональные законы и постановления администраций субъектов РФ

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, 
ДА ПРОЩЕ
С 2017 года в России действуют по-
правки в правила предоставления 
коммунальных услуг, согласно ко-
торым управляющие организации 
или ТСЖ несут ответственность 
за допущенные нарушения в виде 
штрафов в пользу потребителя. Од-
нако наработанная практика пока-
зала, что введение санкций хотя 
и поспособствовало укреплению 
дисциплины коммунальщиков, но 
всё же страдает изъянами. На-
пример, административные рас-
ходы, связанные с необходимостью 

уплаты подоходного налога с суммы 
штрафов, многократно превышают 
его величину.

В апреле 2020 года кабмин внёс 
в Госдуму законопроект, устра-
няющий этот недостаток. Доку-
мент предусматривает снижение 
размера платы за коммунальные 
услуги, предоставленные с наруше-
нием их непрерывности или каче-
ства. В этом случае размер платы за 
«коммуналку» должен быть изменён 
управляющей компанией в порядке, 
установленном Правительством. 
Кроме того, согласно проекту, 
если нарушения допущены по вине 

управляющей компании, 
она должна компенсиро-
вать ресурсоснабжающей 
организации расходы, по-
несённые от снижения 
платы за ЖКУ.

Как пояснила Галина 
Хованская, эту инициа-
тиву в профильном дум-

ском комитете поддерживают, хотя 
изначально к ней отнеслись насто-
рожённо.

«Штраф предполагает сложную 
процедуру выплаты удержанных 
средств потребителю. Поэтому от 
них целесообразно отказаться в 
пользу перерасчёта.

На наш взгляд, это гораздо эф-
фективнее. Гражданин сможет за-
щитить свои права через умень-
шение платы за услуги ЖКХ, если 
они некачественные. Перерасчёт 
будет делаться в пользу будущих 
платежей. И при этом граждане 
не останутся беззащитными, так 
как их интересы надёжно охра-
няет закон о защите прав потре-
бителей.

«Беспокоиться о том, что это 
останется безнаказанным для самих 
коммунальщиков, не следует», — 
уточнила глава Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ. Кроме 
того, отметила депутат, на защите 

прав потребителей 
сегодня стоит и жи-
лищная инспекция.

Замечаний кон-
цептуального харак-
тера по проекту фе-
дерального закона 
нет и у Правового 
управления Госдумы, 
отметила Хованская.

КАКИЕ САНКЦИИ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ ЖКХ
В соответствии с Гражданским ко-
дексом вред, причинённый жизни, 
здоровью или имуществу граждан 
из-за нарушения качества комму-
нальных услуг, управляющая ком-
пания или ТСЖ должны возместить 
в полном объёме. Требование это 
действительно в течение десяти лет.

При этом обращения потреби-
телей об уплате неустойки могут 
быть удовлетворены коммунальщи-
ками как в добровольном порядке, 
так и по суду (но это обойдётся до-
роже). В случае отказа компенсиро-
вать подтверждённый убыток гра-
ждан суд имеет право взыскать с 
нарушителя дополнительно штраф в 

размере 50 процентов суммы, при-
суждённой в пользу пострадавшего.

Если управляющая компания 
будет уличена в незаконном увели-
чении размера платы за ЖКУ, то она 
обязана уплатить потерпевшей сто-
роне штраф в размере 50 процентов 
от неправомерно удержанной 
суммы. Следует также помнить, 
что заявление граждан о выплате 
штрафа коммунальщики должны 
рассмотреть в течение 30 дней со 
дня обращения.

Потребовать компенсацию за не-
качественные услуги ЖКХ может 
любой гражданин, написав заявление 
в управляющую компанию или ТСЖ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГАЛИНЫ ХОВАНСКОЙ

Коммун льн е л те и ерес ит т 
 оль у гр д н

Галина Хованская:
«После отмены штрафов 
граждане не останутся 
беззащитными, так как 
их интересы надёжно 
охраняет закон о защите 
прав потребителей».

Â
ñêîðîì âðåìåíè øòðàôû, íàëà-
ãàåìûå íà ñëóæáû ÆÊÕ çà íåêà-
÷åñòâåííûå óñëóãè, ìîãóò óéòè â 
ïðîøëîå. Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëà-
ãàåò âìåñòî ñàíêöèé îáÿçûâàòü 

êîììóíàëüùèêîâ äåëàòü ïåðåðàñ÷¸ò â ïîëüçó 
ãðàæäàí. Â Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî ÆÊÕ èíè-

öèàòèâó êàáìèíà ñ÷èòàþò öåëåñîîáðàçíîé, 
òàê êàê ðîññèÿíå óæå íàä¸æíî çàùèùåíû çà-
êîíîì î ïðàâàõ ïîòðåáèòåëåé, à íà âûÿâëÿ-
åìûå èçúÿíû â êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå îïå-
ðàòèâíî ðåàãèðóåò æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ. 
Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñîîáùèëà 
ãëàâà êîìèòåòà Ãàëèíà ÕÎÂÀÍÑÊÀß.

В Правительстве решили, что это более действенная 
мера в борьбе за качество услуг ЖКХ, чем штрафы

СЕЙЧАС УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ за незаконное увеличение платы 
за «коммуналку» должны заплатить штраф
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Ý
êñ-ãëàâà Ìèíçäðàâà, à íûíå ðóêîâîäèòåëü Ôå-
äåðàëüíîãî ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî àãåíòñòâà 
Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà íåñêîëüêî ðàç ñïàñàëà 
æèçíè íå â ñòàòóñå âðà÷à, à óæå áóäó÷è ÷èíîâ-
íèêîì. Íàïðèìåð, â ìàðòå 2019-ãî ìèíèñòð îêà-

çàëà ïåðâóþ ïîìîùü ïàññàæèðêå ýêîíîìêëàññà ðåéñà Ìî-
ñêâà – Òàøêåíò. Òà ïî÷óâñòâîâàëà ðåçêèå áîëè â æèâîòå è 
óäóøüå, Âåðîíèêà Èãîðåâíà îñìîòðåëà å¸ è äàëà ëåêàðñòâà 
èç ëè÷íîé àïòå÷êè. È… íàðóøèëà áóêâó çàêîíà. Ñåé÷àñ 
â Ðîññèè ëþáîå ïðèìåíåíèå ìåäèêàìåíòîâ ðàçðåøàåòñÿ 
òîëüêî ïðè îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íî íèêàê íå 
ïðè ïåðâîé. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êàæäûé ðàç ìèíèñòð íàðó-
øàëà áóêâó çàêîíà.

ЧТОБЫ НЕ ПРОХОДИЛИ 
МИМО
Надо разделить понятие первой по-
мощи на простую и расширенную, 
с применением медикаментов и 
спецсредств, научить её оказывать 
до приезда скорой представителей 
некоторых профессий, например 
охранников, бортпроводников, по-
лицейских, убеждён депутат Гос-
думы заслуженный врач России 
Николай Герасименко. И ко-
нечно, не запрещать профессио-
нальным врачам помогать людям, 
если они случайно стали свиде-
телями начинающегося инфаркта, 
инсульта или ДТП. Поэтому он 

разработал и, как стало известно 
«Парламентской газете», направил 
в кабмин соответствующий за-
конопроект.  Сейчас, по данным 
Минздрава, оказывают первую по-
мощь менее чем в двух процентах 
случаев, хотя нужна она примерно 
65 процентам пострадавших. Со-

гласно приказу ведомства, первая 
помощь необходима при отсут-
ствии сознания, остановке ды-
хания и кровообращения, отрав-
лении, наружных кровотечениях, 
инородных телах в верхних дыха-
тельных путях, травмах различных 
областей тела, ожогах и обмороже-
ниях. «Обычную помощь, которая 
включает вызов скорой, искусст-
венное дыхание и фиксацию по-
страдавшего в безопасной позе, 
сможет оказать любой гражданин, 

этому ведь и в школе учат. 
А расширенная первая по-
мощь — это ещё и при-
менение спецсредств, 
например автоматиче-
ского дефибриллятора, 
введение обезболива-
ющих», — объяснил Гера-
сименко «Парламентской 
газете». Скорее всего, по-

правки о первой помощи будут 
внесены в Госдуму в осеннюю 
сессию. А подзаконные акты — ин-
струкции по использованию ме-
дикаментов и списки представи-
телей профессий, которые смогут 
её оказывать, предстоит разрабо-
тать Минздраву.

ЗА ПОПЫТКУ ПОМОЩИ 
НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ
Все нестыковки, которые мешают спа-
сать человеческие жизни, пора уби-
рать, поддерживает коллегу член Со-
вета Федерации заслуженный врач 
России Владимир Круглый. «Первую 
помощь мне приходилось оказывать 
неоднократно, в том числе на борту 
самолёта, — рассказал сенатор «Пар-
ламентской газете». — Конечно, любой 
медработник пойдёт на помощь, не 
думая о каких-то последствиях, но в 
наше сложное время на это прихо-
дится обращать внимание». Кстати, 
в марте 2019 года Госдума приняла в 
первом чтении ещё один необходимый 
законопроект — об использовании ав-
томатических наружных дефибрил-
ляторов, но согласования поправок 

ко второму затянулись. «Пока у нас 
идут дебаты с Правительством — чи-
новники опасаются, «как бы чего не 
вышло». Надеюсь, убедить всё же по-
лучится», — отметил Герасименко.
Кроме того, на этапе разработки на-
ходятся проекты поправок в Уголовный 
кодекс и Кодекс об административных 
правонарушениях. Согласно им, 
нельзя будет предъявить иск за «не-
правильную» первую помощь, если тот, 
кто её оказал, стремился облегчить по-
ложение пострадавшего. «Поправки 
в уголовное и административное за-
конодательство пока разрабатываем, 
но обязательно внесём в Госдуму до 
конца года», — пообещал депутат.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Де ут т  хотят 
и менить он  оль у 

ерони и С ор о о
Поправки, разрешающие врачам 
оказывать первую помощь вне работы, 
отправлены на отзыв в Правительство

По данным Минздрава, 
25 процентов пострадавших 
в ДТП и умерших до приезда 
скорой россиян могли бы 
выжить при своевременной 
первой помощи. 

ЭКС-ГЛАВА МИНЗДРАВА ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА по специальности – 
врач-невролог. Журналистам известно как минимум пять случаев, когда 
она оказывала расширенную первую помощь

Г рамотность и ясность – два требо-
вания, которые общество предъяв-
ляет к нормативным актам. И если 

для борьбы с грамматическими ошиб-
ками чиновникам уже готовят новые ин-
струменты, то со стилистикой законов и 
актов дела пока плохи: для их понимания 
нужно минимум отучиться в университете. 
Впрочем, в Санкт-Петербургском универ-
ситете уже разрабатывают правила, по ко-
торым госслужащих научат упрощать текст 
документов без потери смысла. 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИМЕНЕНИЮ 
СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ
В скором будущем у всех чиновников на столах 
должны появиться новые словари и справоч-
ники, по которым они будут проверять грамот-
ность издаваемых документов. Разработкой и 
экспертизой таких научных пособий займётся 
правительственная комиссия по русскому языку. 
Общественное обсуждение проекта постанов-
ления кабмина о её формировании завершилось 
21 мая. Создать новый корпус словарей и грам-
матик по русскому языку, обязательных для всех 
госслужащих, президент Владимир Путин по-
ручил ещё в ноябре прошлого года.  

Однако стилистику документов эти меры не 
спасут, и это большая проблема. Тексты изоби-
луют канцеляритом, многоэтажными предло-
жениями, сложными именными группами (на-
пример, «федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере…») и прочими 
нагромождениями, из-за которых понять суть до-
кумента рядовому россиянину практически нере-
ально.

Вот, например, выдержка из документа МГУ: 
«Участвуя в конкурсе по специальности и (или) 
направлению подготовки в МГУ, поступающий 
вправе подать также заявления о приёме од-
новременно на различные формы получения 
образования, по которым реализуется основная 
образовательная программа (совокупность 
образовательных программ), по различным 
программам (совокупностям программ) бака-
лавриата в пределах направления подготовки 
или программам (совокупностям программ) 
специалитета в пределах специальности, по 
которым проводятся конкурсы…» Смысл этого 
громоздкого предложения прост – абитури-
ентам разрешено подать документы сразу по 
нескольким специальностям, а также одновре-
менно пытаться поступить на очную и заочную 
форму обучения.

«Сегодня в России сущест-
вует только три документа, ко-
торые можно считать совершен-
ными с точки зрения их ясности 
и юридической точности, — это 
Конституция, Гражданский и 
Семейный кодексы», – считает 
доктор юридических наук, глава 
Комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству 
Павел Крашенинников.

«Дремучесть» остального 
правового поля он связывает 
с двумя вещами. Во-первых, 
в документы регулярно вносят 
правки, причём зачастую их го-
товят уже не сами авторы этих 
актов. Во-вторых, большинство 

законодателей и чиновников в принципе далеки 
от филологии.

Ещё один фактор – строгие формулировки 
обуславливает сам официально-деловой стиль, 
добавляет директор Института проблем государ-
ственного языка и декан юридического факуль-
тета СПбГУ Сергей Белов. Например, нельзя 
написать «муж и жена» — только «супруги».  

МОГУТ ЛИ ЗАКОНЫ БЫТЬ 
ПОНЯТНЕЕ ОБЫЧНЫМ ЛЮДЯМ
В далёком 1918 году советский юрист Пётр 
Стучка назвал «величайшим лицемерием» ут-
верждения о справедливости в государстве, где 
все обязаны знать законы, которые написаны так, 
что в них могут разобраться только специалисты. 
Увы, его слова могут стать назиданием и совре-
менным законодателям.

Уже больше пяти лет на базе Санкт-Петербург-
ского государственного университета (СПбГУ) 
лингвисты и юристы ищут возможности для упро-
щения юридического языка. В ходе одного из ис-
следований они установили, что для понимания 
текста нормативного акта требуется образование 
не ниже высшего, а смысл иных документов до-
ступен лишь кандидатам наук, рассказал «Пар-
ламентской газете» директор Института проблем 
государственного языка и декан юридического 
факультета СПбГУ Сергей Белов.

Упрощение языка нормативных актов воз-
можно, убеждён он. По результатам нового ис-
следования СПбГУ, которое завершится через 
два года, эксперты хотят создать свод правил, по 
которым госслужащих научат упрощать текст до-
кументов без потери смысла. 

Но одним махом законы не упростишь, пре-
дупреждает кандидат филологических наук, де-
путат Госдумы Марина Мукабенова. Ведь при-
дётся вносить правки во все уже действующие 
нормативные акты, коих в банке данных Минюста 
числится почти 35 тысяч. «А если в разных доку-
ментах будут разные термины, то эти законы не 
будут полноценно работать», — уточнила она.

Тем не менее каждый госслужащий обязан 
стремиться к простоте формулировок, полагает 
доктор юридических наук Павел  Крашенинников. 
«С одной стороны, текст нормативного акта 
должен быть предельно точным, но с другой — и 
понятным тем, кто его должен исполнять, то есть 
гражданам. И это противопоставление только 
подчёркивает серьёзность проблемы», — пояснил 
он «Парламентской газете». 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Писать документы чиновники будут со словарём 
Лингвисты и юристы разрабатывают свод правил, по которым можно «перевести» 
законы на понятный язык

Может ли обычный человек разобраться 
в законах без специального образования

Источник: опрос ФОМ, 2018

%

в законах без специального образования

Источник: опрос ФОМ, 2018

Не может
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àñòü ãîëîâíûõ îôèñîâ 
êðóïíûõ êîìïàíèé íå-
îáõîäèìî ïåðåíåñòè â ðå-
ãèîíû, èñ÷èñëåíèå íà-
ëîãà íà ïðèáûëü âåðíóòü 

ê ïðåæíèì ïàðàìåòðàì, à äåéñòâèå 
åäèíîãî íàëîãà íà âìåí¸ííûé äîõîä 
(ÅÍÂÄ) öåëåñîîáðàçíî ïðîäëèòü äî 
2024 ãîäà. Òàêèå ðàäèêàëüíûå ìåðû 
ïîääåðæêè ðåãèîíîâ íàïðàâèëè 
èç Ñîâåòà Ôåäåðàöèè â ïèñüìå ïî-
ìîùíèêó Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ìàêñèìó 
 Îðåøêèíó 18 ìàÿ. Äîêóìåíò èìååòñÿ 
â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû».

ЕНВД НУЖНО СОХРАНИТЬ
Потерявшая за время пандемии былые объёмы 
экономика регионов требует скорейших и про-
думанных решений, которые помогли бы быс-
трее восстановиться, уверен председатель Ко-
митета Совета Федерации по экономической 
политике Андрей Кутепов. Анализ посту-
пивших в комитет предложений из субъектов по-
казал крайнюю заинтересованность бизнеса на 
местах в изменении фискального законодатель-
ства, особенно в части региональных налогов.

В первую очередь речь идёт о предложении 
субъектов не отменять в 2021 году, как это за-
планировано, а продлить действие единого 

налога на вменённый доход до 2024 года. Се-
годня ЕНВД широко распространён среди ма-
лого предпринимательства и микропредпри-
ятий. С момента введения налога в 2003 году 
эту систему налогообложения в совокупности 
применяли почти два миллиона индивиду-
альных предпринимателей и около 280 тысяч 
организаций.

Полноценной заменой ЕНВД должны 
были стать налог на профессиональный 
доход и патентная система налогообло-
жения, но с учётом пандемии, спада произ-
водства и других факторов предложенные 
инструменты таковой не стали, считает Ан-
дрей Кутепов.

В качестве решения проблемы регионы 
просят рассмотреть вопрос о продлении 
для малых и средних предприятий ЕНВД 
до 2024 года. Ранее Минфин рассматривал 
возможность продления ЕНВД на один год, 
но, как сообщает ТАСС, сейчас вопрос снят 
с повестки. Однако официального подтвер-
ждения этого нет.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Второе по значимости предложение каса-
ется налога на прибыль. Согласно действу-
ющему с 2017 года порядку, ставка налога 
на прибыль в общем случае составляет 20 
процентов, из них в федеральный бюджет 
компании перечисляют три процента, а в 
региональный бюджет — 17 процентов. При 
этом в 2016 году и ранее компании пере-
числяли в федеральный бюджет лишь два 
процента, а 18 процентов уходило в бюджет 
субъекта Федерации.

Изначально такие изменения обосно-
вывались необходимостью сбалансиро-
ванности бюджетов субъектов, так как по-
лученные таким образом дополнительные 
доходы госказны предполагалось направ-
лять на поддержку наименее обеспеченных 
регионов. Но, по словам Кутепова, с эконо-
мической точки зрения налоговые доходы 
субъектов упали за 10 лет в полтора раза.

Возврат к первоначальному распреде-
лению налога на прибыль между бюдже-
тами на период до 2022 года позволит уве-
личить доходы региональных бюджетов, 
уверен парламентарий. Так, по оценкам се-
наторов, 12 регионов смогут увеличить свой 
бюджет на 2—4,5 процента, 19 регионов — на 
1–2 процента, бюджет остальных регионов 
вырастет примерно на один процент.

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ — 
В СУБЪЕКТЫ
Но, пожалуй, наиболее радикальным пред-
ложением сенаторов можно назвать перевод 
офисов части крупных предприятий и управ-
ляющих компаний из Москвы в регионы.

По мнению Кутепова, это обеспечит не 
только экономическое развитие терри-
торий, но и поможет частично решить во-
прос трудозанятости. Кроме того, это 
позволит сократить процесс миграции на-
селения в Москву и Санкт-Петербург, что 
повлияет и на демографическую карту 
страны и сохранение трудовых ресурсов на 
местах.

Напомним, в 2013 году председа-
тель Совета Федерации Валентина 
 Матвиенко предлагала перенести ряд 
крупных компаний в регионы. А в 2019 году 
Минэкономразвития внесло предложение 
по переводу госкорпораций из Москвы и 
Санкт-Петербурга в другие крупные города, 
где размещаются их производства.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ЛЕОНИДА ИКАНА/
ФОТОБАНК ЛОРИ

Гос ом нии редл г т 
ро ис ть  регион х 

В Совете Федерации сформулировали три мощных способа пополнения 
бюджетов субъектов

МОСКВА. Газпром (выручка: 8,2 трлн ру-
блей), ЛУКОЙЛ (выручка: 7,5 трлн рублей), 
Роснефть (выручка: 6,8 трлн рублей), Сбер-
банк (выручка: 3,2 трлн рублей), РЖД (вы-
ручка: 2,4 трлн рублей).
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Торговая сеть «Лента» (вы-
ручка: 414 млрд рублей), Стройтранснефтегаз 
(выручка: 187 млрд рублей), Группа ИЛИМ (вы-
ручка: 156 млрд рублей), Группа ЛСР (выручка: 
154 млрд рублей), Трансойл (выручка: 110 млрд 
рублей), Сэтл Групп (выручка: 92 млрд рублей).
 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ашан (выручка: 
271 млрд рублей), Леруа Мерлен Восток 
(выручка: 276 млрд рублей), MERLION (вы-
ручка: 235 млрд рублей), Катрен (выручка: 

232 млрд рублей), Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение» (выручка: 230 
млрд рублей), ФК ПУЛЬС (выручка: 186 млрд 
руб лей).

ТАТАРСТАН. ТАИФ-НК (выручка: 228 млрд ру-
блей), Нижнекамскнефтехим (выручка: 194 млрд 
рублей), КАМАЗ (выручка: 186 млрд рублей), ГК 
ТрансТехСервис (выручка: 96 млрд рублей), Ка-
заньоргсинтез (выручка: 79 млрд рублей).
 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Группа Си-
нара (выручка: 154 млрд рублей), НПК 
«Уралвагонзавод» (выручка: 139 млрд ру-
блей), Монетка (выручка: 99 млрд рублей), 
Сталепромышленная компания (выручка: 
81 млрд рублей).

Дистанционное 
образование 
отрегулируют 
законом

В  России определят по-
рядок дистанционного об-
учения в школах и вузах. 

Предполагается, что сделают 
это Министерство просвещения 
и Министерство науки и высшего 
образования: Минпросвещения 
для школ и колледжей, а Мин-
обрнауки – для вузов и допол-
нительного профессионального 
обучения. Они определят роль и 
обязанности педагогов, продол-
жительность занятий и то, как 
будут ставить оценки.

Соответствующий законопроект в 
Госдуму 15 мая внесла группа се-
наторов, документ есть в распоря-
жении «Парламентской газеты». По-
правки в Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» устанав-
ливают правила игры для приме-
нения онлайн-технологий в обычном 
формате обучения и при форс-ма-
жорной ситуации. Речь идёт о до-
настройке дистанционного образо-
вания в нестандартных условиях, 
таких как сегодня, когда по-другому 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции невозможно 
обеспечить непрерывность образо-
вательного процесса.

Как пояснила в эксклюзивном 
интервью «Парламентской газете» 
один из авторов проекта, глава Ко-
митета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия 
 Гумерова, вводить дистанционное 
обучение можно будет не только по 
всей стране, но и в отдельных реги-
онах или муниципалитетах в случае 
ЧС, других форс-мажорных обсто-
ятельств. Принятие законопроекта 
потребует корректировки подза-
конных актов — нужно будет пропи-
сать роль и обязанности педагогов, 
сколько должен длиться урок, как 
ставятся оценки, как в таком фор-
мате нужно выполнять домашнее за-
дание и так далее.

При этом законопроект не пред-
полагает введения всеобщего и 
единственно возможного онлайн-
образования. «Для нашей страны 
замена очного образования ди-
станционным невозможна и недопу-
стима», — подчеркнула Гумерова.

Ранее спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко подчёрки-
вала, что тема перевода школьного 
обучения в онлайн даже не обсужда-
ется. По её мнению, «живую школу», 
общение с учителем ничто никогда 
не заменит, это важный базовый 
принцип российской школы. «Мы не 
должны отказываться от возможно-
стей дистанционного обучения, но 
только когда это уместно, когда это 
дополняет эффективное очное об-
учение», — сказала председатель.

Сенатор Гумерова также подчерк-
нула: сложившаяся из-за пандемии 
ситуация, когда школы и вузы России 
перешли на «дистанционку», пока-
зала, что многие из них оказались 
не готовы к этому. Она пояснила, что 
поправки подготовлены как раз для 
случаев, когда только с помощью ди-
станционного обучения возможно 
обеспечить непрерывность образо-
вания — например, в условиях ре-
жима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА   

Системообразующие компании в регионах
В настоящее время головные офисы почти трёхсот из 500 крупнейших российских 
компаний находятся в столице. В Санкт-Петербурге — более 30, в Московской об-
ласти – 19, за ними следуют Татарстан (17), Свердловская область (16), Краснодар-
ский край (14).

Андрей Кутепов:
«Перенос офисов крупных компаний 
в регионы обеспечит не только 
экономическое развитие 
территорий, 
но и поможет частично решить 
вопрос трудозанятости, 
сократить процесс миграции 
населения в Москву и Санкт-
Петербург».

Вклад малого и среднего бизнеса 
в экономику (в % от ВВП)

2014 2015 2016

2017 2018 2019

Источник:
по данным

Счётной палаты

20,8

19,9

21,9

19

23

21,6

 Источник: РБК
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Умаханов рассказал 
о ситуации 
с коронавирусом 
в Дагестане

За последние недели в респу-
блике сложилась сложная 
эпидемиологическая и пси-

хологическая обстановка, заявил 
в ходе «правительственного часа» 
заместитель председателя Совета 
Федерации Ильяс Умаханов.

По данным республиканского Мин-
здрава, более чем в три раза уве-
личилось количество заболеваний 
внебольничной пневмонией по срав-
нению с прошлым годом, почти в 
два раза меньше, чем в среднем 
по России, бессимптомных инфи-
цированных, а значит, высока доля 
больных в средней и тяжёлой форме, 
много смертельных случаев, в том 
числе среди врачей, сказал вице-
спикер.

При этом охват тестирования в 
Дагестане в два раза меньше, чем в 
среднем по России, а количество вы-
явленных заражённых в процессе об-
следований в три раза выше, поэтому 
объективная ситуация, возможно, ещё 
более тревожная, подчеркнул сенатор.

«Без решительной и масштабной по-
мощи со стороны федерального Центра 
целиком изменить ситуацию в респу-
блике будет сложно, а может, и невоз-
можно», — заявил Ильяс Умаханов.

Ранее, 20 марта, президент 
 Владимир Путин поручил Прави-
тельству до 25 мая оказать Дагестану 
поддержку в борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией. Кабмину постав-
лена задача за счёт бюджета предоста-
вить республике финансовую помощь. 
Также глава государства дал задачу 
Минздраву разработать план меропри-
ятий и организовать контроль за его 
исполнением, МЧС – организовать ме-
роприятия по санитарной обработке 
территории, а Минобороны — развер-
нуть инфекционный центр на 200 коек.

ИВАН РОЩЕПИЙ

В олеизъявление россиян с использо-
ванием портала госуслуг или почты 
уже вскоре может стать обычным яв-

лением наряду с классическим очным ва-
риантом голосования на выборах и рефе-
рендумах разного уровня. Пока, правда, 
внедрение дополнительных форм голо-
сования возможно лишь при введении в 
стране режима повышенной готовности 
или ЧС. По мнению законодателей и экс-
пертов, такая норма позволит гражданам, 
которые по тем или иным причинам не 
смогут попасть в кабинку для голосования 
в своём регионе, выразить законно мнение 
на расстоянии. В Центризбиркоме уве-
ряют, что процесс обмена данными в этом 
случае полностью защищён.

ВЫБОР ОСТАЁТСЯ 
ЗА ИЗБИРАТЕЛЕМ
20 мая сенаторы одобрили закон, позволя-
ющий Центризбиркому в качестве альтернатив-
ного способа голосования на выборах и рефе-
рендумах разного уровня предложить досрочное 
голосование по почте, дистанционно или через 
портал госуслуг. При этом поправки о дистан-
ционном голосовании не направлены на отказ 
от традиционной формы голосования на изби-
рательном участке, а, напротив, добавляют до-
полнительный способ проявить гражданскую по-
зицию с помощью технологий, соответствующих 

современным реалиям. Об этом в интервью 
«Парламентской газете» рассказал глава Коми-
тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строитель-
ству Андрей Клишас. У избирателя появится 
выбор наиболее приемлемого для него способа 
голосования.

«Гражданин может проголосовать с исполь-
зованием бумажного бюллетеня на избира-
тельном участке по месту нахождения, на опре-
делённом цифровом избирательном участке 
с использованием специальных технических 

средств в случае нахождения избирателя за 
пределами своего избирательного округа или 
через Интернет для избирателей, прожива-
ющих на территории Москвы, при условии под-
тверждения наличия активного избирательного 
права», — пояснил сенатор.

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина заве-
рила, что при использовании дистанционного го-
лосования его тайна будет соблюдена, для этого 
есть специальные технические методы.

ГОЛОС В ДВОЙНОМ КОНВЕРТЕ
Собственно, тайна дистанционного голосования 
обеспечивается законом и сейчас, другое дело, 

что пользуются правом далеко не везде. Согласно 
постановлению Центризбиркома, принятому ещё 
в 2011 году, в России можно голосовать почтой. 
Новая норма предполагает особый порядок. Сна-
чала гражданин пишет заявление на свой изби-
рательный участок о том, что хочет голосовать по 
почте. В ответ ему по тому же каналу связи на-
правляют послание с уведомлением, в котором 
содержатся бюллетень для голосования со всеми 

степенями защиты и два конверта, один из ко-
торых чистый – для заполненного бюллетеня, на 
втором написано «голосование по почте» – в него 
следует запечатать, а затем отправить по почте 
первый конверт с «галочкой».

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Одобренные сенаторами поправки предусма-
тривают и расширение возможности использо-
вания портала госуслуг для сбора подписей из-
бирателей в поддержку выдвижения кандидатов 
на выборные должности и подачи заявления из-
бирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования.
В ходе дистанционного голосования по решению 
Центризбиркома могут применяться и специ-
альные цифровые избирательные участки, ко-
торые пока что находятся только в Москве. 
Электронное оборудование здесь позволяет 
фиксировать волеизъявление россиян на рас-
стоянии.

«Предлагаемые изменения направлены не 
только на минимизацию негативного влияния 
эпидемиологической обстановки на электо-
ральные процедуры, но и призваны обеспечить 
прогрессивное развитие демократических ин-
ститутов на современном этапе», – пояснил Ан-
дрей Клишас.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Галочка за кандидата с уведомлением
В Совете Федерации одобрили закон о дистанционном голосовании

 «Поправки должны 
обеспечить максимальную 
прозрачность избирательных 
процедур».

ПОЛНОСТЬЮ ВИРУС 
ПОБЕДИТ ТОЛЬКО ВАКЦИНА
К 20 мая в целом по стране наблюда-
ется снижение темпов прироста новых 
случаев заболевания, хотя цифры пока 
остаются большими: количество за-
ражённых более чем 308 тысяч че-
ловек, свыше 85 тысяч вылечились, 
2972 человека скончались. В 13 реги-
онах, по словам Татьяны Голиковой, 
число заболевших превышает средне-
российский показатель, который се-
годня составляет 210,2 на 100 тысяч 
населения. Самые высокие показа-
тели — в Москве, Московской и Мур-
манской областях, Ямало-Ненецком 
автономном округе. Тем не менее за 
прошедшие сутки из больниц выпи-
сано более девяти тысяч человек — 
этот показатель впервые с начала эпи-
демии превысил число новых случаев. 
А по самому ключевому показателю — 
коэффициенту распространения 
(число зарегистрированных больных 
за последние четыре дня, делённое 
на количество зарегистрированных 
больных за предыдущие четыре дня) – 
к смягчению режима самоизоляции 
могут перейти 17 регионов страны, 
рассказала Голикова. И подчеркнула — 
«это данные на сегодняшний день».

Полностью побороть вирус удастся 
только после появления вакцины, убе-
ждена вице-премьер. Сейчас в России 
разрабатывается 47 её вариантов. Ак-
тивно ведутся и исследования препа-

ратов для лечения вызванных коро-
навирусом заболеваний. По словам 
Голиковой, уже идут клинические ис-
пытания пяти лекарств. На государ-
ственной регистрации находится ещё 
четыре препарата, которые планиру-
ется использовать в схемах лечения.  

Голикову поддержала глава Совета 
Федерации Валентина  Матвиенко. 
«Те меры, которые уже были при-
няты, позволили сдержать, не допу-
стить скачка заболеваний, подготовить 
здравоохранение, развёртывание до-
полнительных коек, чтобы обеспечить 
возможность оказать медпомощь ка-
ждому, кто в этом нуждался», — напом-
нила она.

Однако пока что «снимать руку с 
пульса» рано, считает спикер, хотя 
«ситуация абсолютно управляемая» и 
понимание, как дальше вести эту ра-
боту, у всех органов власти есть.

РЫНОК ТРУДА 
МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
РАБОТАМИ
В некоторых регионах уже заработала 
промышленность, стройкомплекс, аг-
рарии, однако за время действия огра-
ничительных мер число безработных в 
стране увеличилось на 29,5 процента — 
до 1,665 миллиона человек, признала 
Голикова. Несмотря на то что на под-
держку рынка труда из федерального 
бюджета уже было выделено 474 мил-

лиарда рублей, ему необходима до-
полнительная помощь, понимают в 
кабмине. 27 мая ситуацию обсудят на 
совещании у президента, к этому вре-
мени Правительство подготовит свои 
предложения. В числе возможных до-
полнительных мер — создание вре-
менных рабочих мест — «общест-
венные работы», по аналогии с тем, 
как это делалось в 2008—2009 годах:  
тогда на эту программу выделили спе-
циальное финансирование. «Однако 
(их введение. — Прим. ред.) связано 
с эпидемической ситуацией в каждом 
конкретном регионе, потому что они 
предполагают достаточно большое ко-

личество людей, их общение, соблю-
дение всех требований санэпидбез-
опасности. Но тема присутствует, и к 
концу мая мы окончательно опреде-
лимся», — сказала Голикова.

Что касается сдачи ЕГЭ, то, как 
сообщила вице-премьер, более 
70 регионов уже проинформиро-
вали кабмин о готовности к допол-
нительному оснащению пунктов 
сдачи Единого госэкзамена средст-
вами индивидуальной защиты. А ос-
новные экзамены в 9-х классах про-
водить не будут, оценки в аттестатах 
школьникам выставят по текущим от-
меткам. 

Ð
åæèì ñàìîèçîëÿöèè ìîæåò áûòü ñìÿã÷¸í â 17 ðåãèîíàõ èç-çà óëó÷øåíèÿ ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè, çàÿâèëà âèöå-ïðåìüåð Òàòüÿíà Ãîëèêîâà íà «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîì ÷àñå» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Êîýôôèöèåíò ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâè-
ðóñà – êëþ÷åâîé ôàêòîð ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ – ñíèæàåòñÿ, ïîðàäîâàëà îíà ñåíà-
òîðîâ. Ñåé÷àñ â ñòðàíå ðàçðàáàòûâàåòñÿ 47 âàêöèí îò ýòîãî çàáîëåâàíèÿ, íîâûå 

ëåêàðñòâà ïðîõîäÿò êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ, íåêîòîðûå èç íèõ ãîòîâû ê ãîñðåãèñòðàöèè. 
Ð

åæèì ñàìîèçîëÿöèè ìîæåò áûòü ñìÿã÷¸í â 17 ðåãèîíàõ èç-çà óëó÷øåíèÿ ýïèäåìèî-

А для лечения COVID-19 госрегистрацию сейчас проходят 
четыре новых препарата
А для лечения COVID-19 госрегистрацию сейчас проходят 

 России р р т т 
 ин от орон ирус  

Если бы в России появилась вакцина против 
коронавируса, стали бы россияне делать прививку 
от коронавируса себе либо членам семьи или нет?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

26

18

17
6

33

Точно да

Скорее да Скорее нет

Точно нет

Затрудняюсь
ответить

33

Источник: опрос ВЦИОМ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

«З ащити подвиг героев!» – под таким 
воззванием в России и по всему 
миру пройдёт сбор подписей за 

признание разгрома нацистского режима во 
Второй мировой войне Всемирным наследием 
человечества. Об этом говорится в обраще-
ниях Совета Федерации к россиянам и всем 
народам мира, которые были приняты на пле-
нарном заседании палаты.

Ещё в ноябре 2017 года спикер Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко призвала признать Великую 
Победу всемирным наследием, а все памятники воинам-
освободителям и их захоронения — всемирным мемо-
риалом Второй мировой войны. Идею уже официально 
поддержали сразу несколько международных органи-
заций, в том числе ШОС и ОДКБ. На очереди — непро-
стая работа по принятию соответствующей резолюции 
в ООН. Это стало одним из тезисов обращения Совета 
Федерации к народам и парламентам мира в связи с 
75-летием Победы.

Сенаторы также предостерегают от попыток 
оправдать нацистских преступников и их пособников. 
Это не просто фальсификация истории – такие дей-
ствия «нелегитимны и аморальны по своей природе, 
кощунственны по отношению к памяти освободи-
телей мира от очевидного и юридически установлен-
ного зла», отмечено в документе.

В обращении Совет Федерации осуждает стрем-
ление отдельных политических сил в мире преумень-
шить роль СССР в разгроме нацизма и реабилити-
ровать пособников гитлеровского режима. Сенаторы 
призвали своих коллег из других стран не допускать 
прославления бывших членов организации «Ваффен 
СС», нацистского, фашистского, бандеровского и им 
подобных националистических движений и их продол-
жателей. 

Как пояснил «Парламентской газете» один из раз-
работчиков документа, глава международного ко-
митета Совета Федерации Константин Косачев, в 
документе делается акцент на «честном и беспри-
страстном отношении к событиям войны и Победе 
над общим врагом — нацизмом и его пособниками». 
«Мы не рассматриваем это как полемику с оппонен-
тами — переписывать историю хочет меньшинство, 
это страны коллективного Запада. А мы обраща-
емся к народам и парламентам всего мира, где при-
верженцев исторической правды о Второй мировой 
войне — явное большинство», — сказал сенатор.

В обращении, адресованном россиянам, Совет 
Федерации выражает обеспокоенность в связи с 
участившимися попытками героизировать нацистов 
и пересмотреть итоги Второй мировой войны. По-
тому особое значение приобретают проекты, по-
свящённые изучению событий военных лет. Яркие 
и достойные примеры такой работы – Поисковое 

движение России, которое объеди-
нило людей разных возрастов, про-
фессий и социальных групп, а также 
движения «Волонтёры Победы» и 
«ЮНАРМИЯ». Отрадно активное 
участие россиян во всероссийских 
акциях «Бессмертный полк» и «Геор-
гиевская ленточка» и других.  

«Мы – наследники этой Великой 
Победы, и наш долг – чтить память 
тех, кто встал на защиту Отечества, 
своими мужеством и стойкостью на 
фронтах, тяжёлым и напряжённым 
трудом в тылу навечно просла-
вился и заслужил благодарность по-
томков», – подчёркивают сенаторы.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

С  траховщики получат право устанавливать базовые ставки 
тарифов ОСАГО с учётом личностных характеристик ав-
томобилистов и соблюдения ими ПДД. Такой закон одоб-

рили сенаторы. 

Документ предусматривает возможность более гибкого формирования 
страховых тарифов в отношении конкретных водителей, уточнил зампред 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам  Мухарбий 
Ульбашев. «Это позволит снизить стоимость страховки для значительного 
числа аккуратных водителей», –  подчеркнул сенатор.

На формирование тарифа могут повлиять штрафы за вождение в не-
трезвом состоянии, регулярные грубые нарушения правил дорожного дви-

жения, а также аварии, в которых кто-
то получил травмы.

При этом сохраняются все ме-
ханизмы, позволяющие пресекать 
возможные злоупотребления со сто-
роны страховщиков. Максимальная 
цена страховки по договору ОСАГО 
по-прежнему будет ограничена 
Банком России.

Также законом установлено, что в период с 1 марта по 30 сентября 2020 
года договор ОСАГО может быть заключён без представления диагностиче-
ской карты или свидетельства о прохождении техосмотра. Эти документы нужно 
будет предоставить максимум через месяц со дня отмены ограничительных мер, 
введённых в связи с эпидемией COVID-19, но не позднее 31 октября 2020 года.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Россияне помогут сделать Победу над нацизмом 
Всемирным наследием человечества

А ратн  во т л  
смог т с оном ть 
на ОСАГО

5 461
рублей 
в среднем платят 
автомобилисты по страховке 
ОСАГО в этом году

Никаких карательных мер 
в отношении главврачей 
больниц из-за того, что 

стимулирующие «президент-
ские выплаты» медикам не по-
ступили в срок, государство 
предпринимать не будет. Об 
этом заявила спикер Совета Фе-
дерации Валентина  Матвиенко 
после разговора с Генеральным 
прокурором России Игорем 
Красновым.

В ходе пленарного заседания па-
латы регионов тему поднял сенатор 
Сергей Леонов. Он напомнил, что 
стимулирующие выплаты медработ-
никам (до 80 тысяч рублей), о ко-
торых распорядился Владимир 
Путин в апреле, пошли в нужном 
объёме лишь после повторного вме-
шательства президента — уже более 
100 тысяч работников получили их. 
«Но перед этим в ряде регионов 
прошли небольшие митинги врачей, 
протестующих против невыплаты 
им стимулирующих денег. И на это 
резко и оперативно отреагировал 
президент — выплаты пошли», — 
рассказал Сергей  Леонов.

Но сразу после, как от-
метил сенатор, началась «инте-

ресная история». «Во многих реги-
онах заведены дела на главврачей 
больниц, а прокуроры и следова-
тели стали проверять клиники на 
наличие нарушений по невыплатам 
медикам. Моё мнение — медработ-
никам сейчас, в период пандемии, 
надо не отвечать на запросы проку-
ратуры, а заниматься организацией 
работы своих врачей. Призываю 
правоохранительные органы избе-
гать перегибов в работе и действо-
вать максимально деликатно в отно-
шении врачей», — считает Леонов.

Спикер Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко сообщила, 
что сегодня утром обсудила эту тему 
с Генеральным прокурором Игорем 
Красновым. «Он подтвердил, 
что никаких карательных мер в от-
ношении главврачей предприни-
маться не будет. А действия про-
куратуры будут направлены на то, 
чтобы не наказывать, а предотвра-
щать возможные нарушения», — 
рассказала она.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Валентина Матвиенко заявила, 
что Генпрокуратура не будет карать главврачей 
больниц из-за невыплат медикам

СТУДЕНТАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ДАТЬ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
Свои предложения по стабилизации си-
туации, адресованные Правительству в 
целом и отдельным министерствам в 
частности, сенаторы внесут в проект 
постановления палаты. Документ  был 
принят за основу по итогам «прави-
тельственного часа» и будет дорабаты-
ваться до 27 мая. По мнению предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Лилии 
 Гумеровой, из-за общих трудностей 
с работой, вызванных пандемией, не-
обходима дополнительная поддержка 
студентов, которые учатся платно. 
Определённые меры Минобрнауки 
уже проработаны — это и сохранение 
оплаты на уровне 2019 года, и отсрочка, 
и помощь в занятости студентов, на-
помнила парламентарий. Со своей сто-
роны сенаторы предлагают включить в 
пакет мер экономической поддержки 
граждан в условиях пандемии специ-
альные условия по образовательному 
кредитованию, продлить льготный пе-
риод по таким займам (если он завер-
шается в 2020 году) и не допускать за-
мораживания программ господдержки 
образовательного кредитования как 

минимум до конца 2021 года. Сенатор 
Валерий Семёнов считает важным 
дополнить перечень работников, име-
ющих право на стимулирующие вы-
платы за помощь заражённым коро-
навирусом пациентам, сотрудниками 
санитарной авиации. А вице-спикер 
Совета Федерации Галина Карелова 
уверена, что необходимо развивать ин-
фраструктуру инфекционных больниц, 
в первую очередь детских — сегодня 
больше половины регионов нуждается 
в реконструкции или в новом строи-
тельстве таких медучреждений.

Также в проекте постановления се-
наторы рекомендуют внести в Тру-
довой кодекс поправки об особенно-
стях работы граждан в условиях ЧС 
и разработать отдельную программу 
по восстановлению уровня доходов 
россиян. Кроме того, парламентарии 
предлагают при эпидемиях упростить 
приём на работу медиков по срочному 
трудовому договору. Необходимы, по 
их мнению, и новые меры для сокра-
щения потребления в стране алкоголя, 
в частности повышение возраста, с ко-
торого разрешено покупать спиртное.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ПОЛНОСТЬЮ 
побороть вирус 
удастся только 
после появления 
вакцины, убеждена 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Данные 
о россиянах 
внесут в единый 
регистр

В России планируют со-
здать федеральный ин-
формационный ресурс, 

содержащий сведения о насе-
лении страны. В него внесут 
актуальные данные о росси-
янах и иностранцах, которые 
живут в РФ, содержащиеся 
в информационных системах 
ФНС, МВД, Пенсионного 
фонда, органов занятости и 
других органах. Такой закон 
Госдума приняла 21 мая.

Единый регистр будет содер-
жать базовые данные россиян: 
Ф.И.О., дата и место рождения, 
пол, гражданство, СНИЛС, ИНН, 
семейное положение и другие. 
Оператором данного информре-
сурса выступит Федеральная на-
логовая служба (ФНС), которая 
будет основываться как на своей 
информации, так и на данных 
МВД, Минобороны и Минобр-
науки. Ответственность за за-
щиту данных россиян также будет 
лежать на ФНС.

Как подчеркнули авторы за-
кона в пояснительной записке, 
создание федерального ресурса 
о населении позволит повысить 
эффективность борьбы с право-
нарушениями, сократить число 
мошеннических действий при 

получении мер социальной под-
держки и уплате налогов, сборов 
и других обязательных платежей, 
повысить собираемость пла-
тежей в бюджет страны.

Кроме того, теперь гражданам 
не придётся несколько раз по-
давать одни и те же документы в 
разные структуры, повысится ка-
чество прогнозов для долгосроч-
ного развития страны и регионов 
и будет собрана актуальная ста-
тистика для предоставления гра-
жданам поддержки, отмечают в 
ФНС.

Данными будут обмени-
ваться в электронной системе. 
Их смогут получить для исполь-
зования в определённых целях 
федеральные и региональные 
власти, органы местного само-
управления, органы управления 
государственными внебюджет-
ными фондами, многофункцио-
нальные центры государст-
венных и муниципальных услуг 
(МФЦ), избирательные ко-
миссии, комиссии референ-
думов, нотариусы и граждане 
(сведения о себе). Система 
должна заработать с 1 января 
2023 года.

Уполномоченный орган 
обязан обеспечить защиту за-
писи федерального регистра све-
дений о населении во избежание 
несанкционированного доступа к 
ней, её случайного или несанкци-
онированного изменения, унич-
тожения или утраты.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Ì
èíèìàëüíîå ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì 
â âîçðàñòå äî ïîëóòîðà ëåò äëÿ íåðàáîòà-
þùèõ áóäåò óâåëè÷åíî â äâà ðàçà. Êðîìå 
òîãî, ïîääåðæêó ïîëó÷àò òóðèñòè÷åñêàÿ îò-
ðàñëü, àðåíäàòîðû, à òàêæå ìàëûå è ñðåäíèå 

ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå áóäóò îñâîáîæäåíû îò íàëîãîâ è 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íà÷èñëåííûõ çà âòîðîé êâàðòàë òå-
êóùåãî ãîäà. Ïðè ýòîì ñòèìóëèðóþùèå ôåäåðàëüíûå 
íàäáàâêè ñîòðóäíèêàì ñîöèàëüíîé ñôåðû, êîòîðûå â ïî-
âñåäíåâíîé ðàáîòå òàê æå, êàê è âðà÷è, ðèñêóþò ïîäõâà-
òèòü êîðîíàâèðóñ, áóäóò îñâîáîæäåíû îò ÍÄÔË.

ДЕТЯМ — В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ
С первого июня минимальный 
размер ежемесячного пособия по 
уходу за первым ребёнком в воз-
расте до полутора лет для нерабо-
тающих граждан увеличится с 3375 
рублей до 6752 рублей, пояснил 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. Такую поправку ко вто-
рому чтению правительственного 
законопроекта предложили депу-
таты Сергей  Неверов и Андрей 
Исаев совместно с сенаторами 
Андреем Турчаком и Валерием 
Рязанским.

Спикер отметил, что в ходе ра-
боты над законопроектом посту-
пило большое количество предло-
жений как от Правительства, так и 
от депутатов Госдумы. Те из них, 
которые не войдут в итоговый текст 
закона, в дальнейшем будут про-
работаны, обобщены и найдут от-
ражение в постановлении Госдумы, 
«которое будет принято вместе с 
законом в третьем чтении».

Впоследствии все предло-
жения депутатов будут направлены 
в Правительство, чтобы министер-
ства и ведомства также их рас-
смотрели и учли в своей работе. 
«Сейчас важно не упустить ни одно 
из здравых предложений по под-
держке граждан и бизнеса», — до-
бавил Вячеслав Володин.

ЛЮДИ НЕ ПОСТРАДАЮТ 
ОТ ТРЕНИЙ 
АРЕНДАТОРОВ 
И АРЕНДОДАТЕЛЕЙ
Ещё одна поправка касается под-
держки арендаторов — представи-

телей малого и среднего предпри-
нимательства. По словам главы 
Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Андрея Макарова, из-
начальный вариант кабмина, ко-
торый должен был внести ясность 
в отношения арендаторов и арен-
додателей в условиях пандемии, 
был дополнен ко второму чтению 
небольшой по объёму, но сущест-
венной по смыслу новацией.

Право решения этих во-
просов будет предоставлено 
предприятиям-арендаторам, ко-
торые относятся к сферам эко-
номики, в наибольшей степени 
пострадавшим в условиях корона-
вирусной инфекции. Действие по-
правки будет ограничено одним 
годом.

По мнению Макарова, поправка 
позволяет решать реальные про-
блемы малого бизнеса, предпри-
нимателей, а главное — граждан, 
чтобы вопросы аренды не сказа-
лись на ценах товаров, которые 
продаются в магазинах в торговых 
комплексах.

СНИЖАЕМ 
НАЛОГОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ, 
ОТМЕНЯЕМ НДФЛ
Также в первом чтении был 
принят ряд значимых изменений в 
Налоговый кодекс, которые, в част-
ности, освобождают субъекты ма-
лого и среднего бизнеса из наи-
более пострадавших отраслей, а 
также социально ориентированные 

НКО от уплаты налогов и страховых 
взносов, начисленных во втором 
квартале 2020 года.  

Кроме того, принимаемые 
решения позволят снизить на-
логовые издержки и для ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые без-
возмездно помогают в борьбе с 
коронавирусом. Их затраты на 
приобретение имущества для 
предотвращения распростра-
нения, диагностики и лечения 
новой инфекции, которое будет 
передано сторонним организа-
циям, будут отнесены к расходам, 
связанным с производством.

Помимо этого, принятый в 
первом чтении законопроект осво-
бождает от НДФЛ доплаты работ-
никам социальных учреждений за 
период с 15 апреля по 15 июня.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DUMA.GOV.RU

100 
миллионов
граждан
зарегистрированы 
на сайте «Госуслуги»

До л т  со р отни м ос о одят 
от НДФЛ  осо ия н  дете  
у ели т д ое
Госдума приняла в основном чтении третий пакет антикризисных 
законов и рассмотрела значимые поправки в Налоговый кодекс

Пособия по уходу за ребёнком 
рассчитают с коэффициентом

В России изменится порядок, по которому рассчитывают по-
собия по временной нетрудоспособности, беременности 
и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ре-

бёнком. При определении их размера начнут учитывать рай-
онные коэффициенты. 

На заседании 21 мая Государственная Дума сразу во втором и третьем 
чтениях поддержала поправки в Федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

Речь идёт о пособиях, предусмотренных для жителей регионов, где при-
меняются районные коэффициенты к заработной плате. Закон коснётся 
случаев, когда застрахованное лицо в расчётном периоде не имело зара-
ботка. Средний заработок, из которого исчисляются пособия, будет при-
ниматься равным МРОТ, установленному федеральным законом на день 
наступления страхового случая с учётом районных коэффициентов.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Семьи погибших военных могут 
получить дополнительные выплаты

Семьи военнослужащих, 
погибших во время про-
хождения службы или во-

енных сборов, могут получить 
право на денежное довольствие 
и другие компенсации. Законо-
проект прошёл второе чтение в 
Госдуме 21 мая.

Документом предусматривается, что 
члены семей военнослужащих или 
граждан, призванных на военные 
сборы, смогут получить денежное 
довольствие умершего за месяц, 
в котором погиб военный. Также 
семьи смогут получить денежную 
компенсацию вместо предметов 
вещевого имущества погибшего и 
взамен положенного ему продоволь-

ственного пайка. Кроме того, родст-
венникам компенсируют денежное 
содержание за каждые положенные 
военнослужащему дополнительные 
сутки отдыха.

По словам спикера Госдумы 
 Вячеслава Володина, это долго-
жданный законопроект. «Мы над ним 
работали долго, и он непросто про-
ходил, несмотря на всю очевидность 
и необходимость его принятия, — 
сказал председатель. — В этой связи 
хочется высказать критические за-
мечания Министерству труда и со-
циальной защиты, потому что из-за 
согласований тормозилось рассмот-
рение законопроекта».

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Все предложения депутатов будут направлены в Правительство, чтобы 
министерства и ведомства также их рассмотрели и учли в своей работе, 
пообещал спикер Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ
ПО УХОДУ ЗА ПЕРВЫМ РЕБЁНКОМ
(руб.)

Источник: по данным Росстата

2016 2017 2018 2019 2020 2020*
* Планируется с 1 июня

6752

2908 3065 3142 3277 3375
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  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

НЕФТЬ ВСЕМУ ГОЛОВА
Как пояснил депутат, текущая ситу-
ация на валютном рынке остаётся нес-
табильной после падения 9 марта цен 
на нефть. Так фондовый рынок отреа-
гировал на развал сделки ОПЕК+ по со-
кращению добычи углеводородов из-за 
эпидемии коронавируса.

«В результате начало сворачиваться 
производство во всём мире, соответст-
венно, стали потреблять меньше энер-
горесурсов, — сказал Анатолий Ак-
саков. — Это привело к тому, что цена 
на нефть упала и, соответственно, сни-
зился курс рубля».

Парламентарий считает, что 
вслед за ослаблением режима 
самоизоляции во многих 
странах, в том числе и в 
России, начнёт восстанавли-
ваться производство энерго-
носителей. Соответственно 
и спрос на нефть возрастёт, 
её стоимость будет повы-
шаться, а значит, курс дол-
лара по отношению к рублю, 
скорее всего, снизится. 
«Дальнейшее укрепление 
рубля может произойти к 
концу года, по мере вос-
становления роста мировой 
экономики и роста цен на 
нефть», — подчеркнул Аксаков. Летом, 
по его ожиданиям, курс рубля будет при-
мерно на том же уровне, что и сейчас.

АНАЛИТИКИ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРОГНОЗ
Прогноз российского политика со-
гласуется с данными международных 
экспертов. Ранее газета «Известия» 
приводила мнение аналитика инвести-
ционного банка Goldman Sachs Кле-
менса Графа о том, что к весне 2021 
года российская валюта может укре-
питься до 68 рублей за доллар, а в пер-
спективе двух лет рубль вернётся к курсу 
61 рубль за доллар.

Такой сценарий, по мнению экс-
перта, возможен, если в ближайшие 

полгода цена нефти марки Brent будет 
составлять около 30 долларов за бар-
рель, после чего начнёт восстанавли-
ваться и придёт к 60 долларам за бар-
рель.

Переход Банка России к более 
мягкой денежно-кредитной политике 
также должен позитивно повлиять на 
рубль. Это подтверждают данные Мос-
ковской биржи после решения регуля-
тора 24 апреля снизить ключевую ставку 
до исторического минимума 5,5 про-
цента. В ходе торгов в тот день курс дол-
лара опускался ниже уровня 74 рублей, 
а курс евро — ниже 80 рублей.

Дальнейшее укрепление россий-
ской валюты аналитики связывают с 
приходом нерезидентов в дорожающие 
российские гособлигации, а также с ре-
ализацией сделки ОПЕК++ по ограни-
чению добычи нефти. Об этом ранее 
писал «Коммерсантъ», ссылаясь на ана-
литика управления торговых операций 
на российском фондовом рынке ИК 
«Фридом Финанс» Александра Осина.

Именно снижение, а не повышение 
ставок должно позитивно сказаться на 
устойчивости российской валюты, счи-
тает эксперт.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

Ï
ðàâèòåëüñòâî ðàçðåøèëî 
ââîç ãåííî-ìîäèôèöèðî-
âàííûõ êîðìîâ, íåñìîòðÿ 
íà ïðîòåñòû àãðàðèåâ è íå-
äîóìåíèå çàêîíîäàòåëåé. 

Ýòî âûçâàëî  îáåñïîêîåííîñòü àãðàðèåâ 
â ðÿäå ðåãèîíîâ. Ìèíñåëüõîç èõ òðåâîãó 
íå ðàçäåëÿåò. Çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî ãåííî-
ìîäèôèöèðîâàííûå êîðìà ñêîðî íà÷íóò 
ââîçèòü â ñòðàíó áåñêîíòðîëüíî, è êàê 
ýòî ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà çäîðîâüå ðîñ-
ñèÿí, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà».

Ëåòîì 2016 ãîäà Ãîñäóìà ïðèíÿëà ïðàâèòåëü-
ñòâåííûé çàêîíîïðîåêò, âëåêóùèé àäìèíè-
ñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçâåäåíèå 
ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííûõ æèâîòíûõ è ðà-
ñòåíèé íà òåððèòîðèè ñòðàíû. Â äîêóìåíòå 
òàêæå ãîâîðèòñÿ, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâó ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ ïðàâî íå äîïóñêàòü ââîç â Ðîñ-
ñèþ ÃÌÎ-ïðîäóêöèè, åñëè áóäåò âûÿâëå-
íî èõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ÷åëîâåêà 
è îêðóæàþùóþ ñðåäó. Êîíòðîëü çà ââîçîì â 
ñòðàíó ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè 
áûë âîçëîæåí íà Ðîññåëüõîçíàäçîð. Óæå ÷å-
ðåç ãîä â îò÷¸òå Ðîññåëüõîçíàäçîðà ãîâîðè-
ëîñü î ïðåñå÷åíèè ïîñòàâîê ÃÌÎ-ñîäåðæà-
ùèõ êîðìîâ ñî ñòîðîíû ðÿäà àðãåíòèíñêèõ, 
áðàçèëüñêèõ è êèòàéñêèõ ïðåäïðèÿòèé. 

×òî æå ïðîèçî øëî â êîíöå àïðåëÿ è ïîñëó-
æèëî îñíîâàíèåì äëÿ âûïóñêà ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, îòêðûâàþùåãî ââîç òà-
êîé ïðîäóêöèè èç-çà ðóáåæà? Â Ìèíñåëüõîçå 
ñ÷èòàþò, ÷òî èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ íà ðûíêå 
êîðìîâ. Îí èçëèøíå ìîíîïîëèçèðîâàí. Îò-
êðûòèå ðûíêà äëÿ âíåøíèõ ïîñòàâùèêîâ ïî-
çâîëèò, ïî ìíåíèþ Ìèíñåëüõîçà, ñòàáèëèçè-
ðîâàòü ñèòóàöèþ è âåðíóòü öåíû íà êîðìà ê 
ïðåæíåìó óðîâíþ. Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé 
ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé 
Ìàéîðîâ íå ñîãëàñåí ñ òàêîé îöåíêîé.

Îí íàïîìíèë, ÷òî çàêîí î çàïðåòå ââîçà 
ïðîäóêòîâ ñ ÃÌÎ íèêòî íå îòìåíÿë, à äåéñò-
âèÿ Ïðàâèòåëüñòâà íàçâàë «èãðîé ñ îãí¸ì». 
Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, ãëàâíûì äîëæíà áûòü 
çàáîòà î çäîðîâüå ðîññèÿí, à ñ ìîíîïîëè-
ñòàìè äîëæíà áîðîòüñÿ Ôåäåðàëüíàÿ àíòè-
ìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà. Ìàéîðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî 
â ñèòóàöèè ñëåäóåò òùàòåëüíî ðàçîáðàòü-
ñÿ è, åñëè òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü âîçíèêíåò, 
íàïðàâèòü çàïðîñû â Ìèíñåëüõîç î öåëå-
ñîîáðàçíîñòè ïðèíÿòîé ìåðû. ×ëåí àãðàð-
íîãî êîìèòåòà Ãîñäóìû Íàòàëüÿ Áîåâà, â 
ñâîþ î÷åðåäü, íåäîóìåâàåò, êàê óïðîù¸í-
íûé äîïóñê íà ðûíîê êðóïíûõ êîðïîðàöèé 
ïî ïðîèçâîäñòâó ñîè (ãëàâíûì îáðàçîì îíè 
ñîñðåäîòî÷åíû â ÑØÀ)  ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ñíèæåíèþ öåí íà ýòó ïðîäóêöèþ â Ðîññèè. 

Âåäü ïîêóïàåìàÿ çà ïî-
äîðîæàâøóþ âàëþòó ñîÿ 
íèêàê íå ìîæåò áûòü äå-
øåâëå òîé, ÷òî ïðîèç-
âîäÿò îòå÷åñòâåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ. Îíà ñ÷è-
òàåò, ÷òî íà áëèæàéøåå 
çàñåäàíèå êîìèòåòà ñëå-
äóåò ïðèãëàñèòü ïðåä-
ñòàâèòåëåé ÐÀÍ è Ìèí-
ñåëüõîçà äëÿ ïîäðîáíîãî 
îáñóæäåíèÿ ýòîãî âî-
ïðîñà.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО PHOTOXPRESS

Кури  
хотят н ормить 
Г О

Анатолий Аксаков:
«Вслед за ослаблением режима 
самоизоляции во многих странах, 
в том числе и в России, начнёт 
восстанавливаться производство 
энергоносителей, спрос на нефть 
возрастёт, её стоимость будет 
повышаться, а значит, курс 
доллара по отношению к рублю, 
скорее всего, снизится».

Отношение россиян 
к продуктам с ГМО 

Почему продукты с ГМО 
не опасны для здоровья?
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Ц ентральная избирательная комиссия выбрала предпоч-
тительную технологию, которая может быть использо-
вана для электронного голосования на выборах регио-

нального уровня. Опробовать этот механизм планируется в 
единый день голосования 13 сентября в нескольких субъектах 
Федерации, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на засе-
дании комиссии 20 мая.

Впервые технология электрон-
ного голосования была испытана 
прошлой осенью на выборах в 
Мосгордуму в нескольких округах 
столицы. Эксперимент признали 
успешным, хотя звучала и кри-

тика из-за сбоев в работе сер-
виса и невозможности следить за 
ходом онлайн-голосования.

В прошлом году ЦИК заключил 
соглашение с Минкомсвязью о 
разработке не менее четырёх 

технологий для дистанционного 
голосования, сообщали «Ведо-
мости». К настоящему моменту 
Центризбирком определил пред-
почтительную технологию, ко-
торая может быть опробована на 
грядущих региональных выборах. 
«Если будем готовы, то какие-то 
пилотные проекты можем осуще-
ствить, будем обкатывать эту тех-
нологию», – приводит ТАСС слова 
Эллы Памфиловой.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Регионам предложат испытать 
онлайн-голосование осенью

Информационное сообщение
ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 21 января 2004 г. №24, размещена на официальном сайте 
ООО  «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» по адресу: www.enholding.ru

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 21 января 2004 г. №24, размещена на официальном 
сайте ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» по адресу: www.rusenres.ru
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В Госдуме считают, что стоимость 
национальной валюты повысится за счёт 
значительного увеличения спроса на нефть

Восстановление мирового и рос-
сийского производства энерго-
носителей вслед за ослаблением 

режима самоизоляции закономерно 
приведёт к снижению курса доллара по 
отношению к рублю. Это может прои-
зойти к концу года, по мере увеличения 
темпов роста мировой экономики и цен 
на нефть, сообщил «Парламентской га-
зете» глава Комитета Госдумы по фин-
рынку Анатолий Аксаков.
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Â
òðóäíûå ìîìåíòû 
ñèáèðÿêè-êðàñíî-
ÿðöû óìåþò îáú-
åäèíÿòüñÿ. Ýòî 
åù¸ ðàç óáåäè-

òåëüíî ïîêàçàë íûíåøíèé 
íåïðîñòîé ïåðèîä áîðüáû ñ 
êîðîíàâèðóñîì.

Законодательное собрание тесно 
взаимодействует с губернатором 
и правительством края в преодо-
лении сложной ситуации. Усилия 
всех ветвей власти региона направ-
лены на то, чтобы обеспечить ка-
ждому жителю Красноярья право на 
работу, на достойную жизнь, на по-
лучение гарантированных мер соци-
альной поддержки.

РЕАКЦИЯ БЫСТРАЯ 
И ТОЧНАЯ
Как заявил губернатор, край спо-
собен пройти этот этап пандемии с 
минимальными потерями. Главное, 
чтобы все социальные обязатель-
ства были выполнены в полном 
объёме. Позиция законодательной 
и исполнительной власти в этом во-
просе едина.

На начальном этапе форми-
рования мер экономической под-
держки был создан список, в 
который вошли 90 базовых пред-
приятий, призванных обеспечить 
безопасность экономики нашего ре-
гиона. На них сфокусировано вни-
мание краевой власти. На данных 
предприятиях работают около 200 
тысяч человек.

Не остались без внимания вла-
стей и проблемы малого и среднего 
предпринимательства. Первый 
пакет антикризисных законов, при-
нятый сессией краевого парла-
мента 24 апреля, внёс весомый 
вклад в поддержку малого и сред-
него бизнеса в тех отраслях эко-
номики, которые испытывают на-
иболее серьёзные трудности, 
вызванные текущей экономической 
ситуацией. Разнообразные льготы 
были адресованы 25 тысячам 
предприятий, на которых трудятся 
более 60 тысяч наших земляков. 
По нашим оценкам, это поможет им 
сэкономить порядка 1,9 миллиарда 
рублей.

Обнуление ставки налога на 
имущество организаций, вклю-
чённых в единый реестр субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих от-
дельные виды экономической де-
ятельности, коснулось без малого 
пяти тысяч организаций. Сумма, 
которую этим предприятиям 
удастся сэкономить, составляет 
почти полмиллиарда рублей. И этот 
список можно продолжить.

ПАКЕТ ВТОРОЙ, 
ТОЖЕ ВЕСОМЫЙ
Второй пакет мер поддержки, под-
писанный на днях губернатором 
края, доработан с учётом предло-
жений депутатского корпуса, пред-
принимательского сообщества. В 
первую очередь он предполагает 
внедрение более сложных меха-
низмов, требующих точного рас-
чёта эффективности вложений, 
учёта бюджетных возможностей, 
консультаций с предпринима-
тельским сообществом и отрасле-
выми экспертами. Среди новых 
мер – субсидирование части про-
центной ставки по коммерческим 
кредитам, освобождение от транс-
портного налога компаний, за-
нятых в пассажирских и грузовых 
перевозках, внесение авансовых 
платежей по ЖКХ за бюджетные 
организации и многое другое. В 
том числе рассрочка по аренде го-
сударственного и муниципального 
имущества для всех компаний, а 
не только для тех, которые вклю-

чены в список наиболее постра-
давших отраслей.

Предусмотрено также расши-
рение краевого перечня отраслей, 
пострадавших от последствий рас-
пространения коронавируса. В част-
ности, добавление в него управ-
ляющих компаний, промпарков, 
субъектов социального предпри-
нимательства и ряда других видов 
бизнеса.

Думаю, что те меры, которые 
были и будут приняты, помогут ре-
шать основные задачи по преодо-
лению экономических последствий 
пандемии.  

ВСЁ ЛУЧШЕЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕТЯМ
Всесторонняя поддержка семей с 
детьми – неизменный приоритет 
для всех ветвей краевой власти. 
Финансовые поступления из фе-
дерального бюджета подкрепля-
ются софинансированием из ре-
гиональной казны. Благодаря 
этому в жизнь входят новые меры 

социальной поддержки. Они вклю-
чают, например, ежемесячную 
денежную выплату на ребёнка в 
возрасте от трёх до семи лет вклю-
чительно. Эта форма поддержки 
принята в январе 2020 года. Вы-
платы начнутся с июня, на месяц 
раньше запланированного срока. 
Размер составит 50 процентов 
от величины регионального про-
житочного минимума на ребёнка, 
у нас он выше, чем в среднем по 
России. Подать заявление смогут 
семьи с доходом ниже одного про-
житочного минимума на человека.

На период пандемии на осно-
вании Указа президента «О допол-
нительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей» 
семьи с детьми будут дополни-
тельно обеспечены мерами соци-
альной поддержки. В их числе вы-
плата семьям, имеющим право на 
материнский капитал, с детьми до 
трёх лет, по 5000 рублей на ре-
бёнка. Выплата охватывает период 
с апреля по июнь. Назначение вы-

плат проходит до 1 октября 2020 
год. Механизм следующий: с 16 
апреля семьи, имеющие право на 
материнский капитал, начали по-
лучать пособия в размере 5000 ру-
блей на детей в возрасте до трёх 
лет. Средства – из федерального 
бюджета. Выплата предоставляется 
семьям, получившим право на ма-
теринский капитал до 1 июля 2020 
года и воспитывающим детей до 
трёх лет, вне зависимости от того, 
потрачен капитал или нет. Выплата 
предоставляется три месяца на 
каждого ребёнка, если заявление 
подано до 1 июля 2020 года. Если 
с 1 июля по 1 октября 2020 года, то 
выплата будет единовременной – 
15 тысяч рублей на ребёнка. Назна-
чение происходит до 1 октября. Эта 
выплата не только не будет обла-
гаться налогом на доходы физиче-
ских лиц, но и не будет учитываться 
в доходах граждан при опреде-
лении нуждаемости. А это нема-
ловажно для получения других по-
собий и льгот.

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания 
Красноярского края:

КОММЕНТАРИИ

– С точки зрения предпринимателя всё доста-
точно понятно. То, что сейчас происходит, я бы 
назвал стратегией «гонка со временем». У лю-
бого предприятия есть переменные издержки, ко-
торые зависят от объёмов производства, реали-
зации продукции и ряда других показателей. А 
есть издержки постоянные, которые существуют, 
потому что есть само предприятие. Есть штат со-
трудников – значит зарплату им плати. Вноси 
плату за аренду помещения. Перечисляй налоги. 
Набирается немалый объём в течение даже од-
ного месяца. В атмосфере неопределённости, 
когда циркулирует множество прогнозов дальней-
шего развития ситуации, но непонятно, когда за-
кончатся ограничительные меры, когда непонятно, 
каковы в конечном счёте будут потери экономики, 
стратегия должна быть особой. Она заключается 
в том, что различными мерами поддержки снижа-
ются постоянные издержки предприятия, чтобы 

они как можно дольше в этой неопределённости 
смогли продержаться. К этому и сводятся все 
меры поддержки. Это два больших блока – вза-
имоотношения предприятий с кредитной органи-
зацией и налоги. За счёт снижения налоговой на-
грузки или её перераспределения мы выигрываем 
время. Первый краевой пакет законов по под-
держке малого и среднего бизнеса, который Зако-
нодательное собрание принимало в виде трёх за-
конов, целиком касался именно налоговых льгот. 
А сегодня мы увидели указ губернатора, где в 
продолжение этих мер содержатся не только на-
логовые, но и кредитные послабления. Мы ждём 
внесения законодательных инициатив и по транс-
портному налогу. Губернатор поручил правитель-
ству края разработать предложения в части вза-
имодействия с малым и средним бизнесом по 
компенсации из краевого бюджета части про-
центной ставки по ранее взятым кредитам.

Меры, которые предполагают помощь, сущест-
вуют во всех пакетах. Есть министерство финансов, 
которое отвечает за наполнение бюджета. И, яв-
ляясь отчасти разработчиком этих мер, очень кон-
сервативно подходит к тем мерам, которые позво-
ляют что-то ослабить, где-то недоплатить. 
С другой стороны, есть министер-
ство экономики, которое озву-
чивает вполне логичную по-
зицию в текущих условиях: 
что при избыточной прижи-
мистости мы просто собрать 
ничего ни с кого не сможем. 
Это диалог, это баланс, 
поиск точной конструкции. 
Ещё раз подчеркну – это 
меры, которые адек-
ватны текущему 
моменту. Потому 
что понимания 
точных объёмов 
бедствия пока 
нет.

– Резкое уменьшение потоков 
пассажирских и грузовых пере-
возок повлекло за собой выпада-
ющие доходы транспортных ком-
паний. Именно это послужило 
причиной рассмотрения прави-
тельством региона и губерна-
тором края мер поддержки этой 
отрасли. Работает комиссия, ко-
торая должна подготовить опре-
делённые предложения. Одна из 

мер – исключить транспортный 
налог для всех компаний, занима-
ющихся грузовыми и пассажир-
скими перевозками. Это спра-
ведливая мера, необходимая в 
такой тяжёлый для экономики пе-
риод. Моя личная позиция такова: 
транспортный налог надо было 
отменить пораньше, и не только 
для транспортных компаний, а в 
целом для населения края.

Но принятие мер поддержки – 
это только половина дела. Важно 
проследить за тем, чтобы все они 
исполнялись в должной мере. 
Мало разработать хорошие меры 
на законодательном и правитель-
ственном уровне, нужно общими 
усилиями добиться того, чтобы 
каждая структура, которая прет-
воряет их в жизнь, была ответст-
венна за исполнение.

Сергей ЗЯБЛОВ,
âèöå-ñïèêåð Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî äåëàì ñåëà 
è àãðîïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå:

Сергей ПОПОВ,
ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîìó óñòðîéñòâó, çàêîíîäàòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ:

ïîäãîòîâèë СЕМЁН СОРИН, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

нергети  
о его дел
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Ç
àìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
ïî áþäæåòó è ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå Âåðà Îñüêèíà â áåñåäå ñ 
æóðíàëèñòàìè ýëåêòðîííûõ è 

ïå÷àòíûõ ÑÌÈ îñâåòèëà ìíîãèå çëîáîä-
íåâíûå âîïðîñû. Ãëàâíîå âíèìàíèå êðà-
åâîé ïàðëàìåíòàðèé óäåëèëà ñîöèàëüíîé 
ïðîáëåìàòèêå.

Вера Оськина напомнила, что Президент России 
Владимир Владимирович Путин в своих посла-
ниях обозначил несколько мер поддержки для семей 
с детьми в период распространения коронавирусной 
инфекции. Первая из них адресована семьям с детьми 
от трёх до семи лет включительно. Условие её полу-
чения – среднедушевой доход семьи должен быть 
меньше прожиточного минимума. По словам депу-
тата, таких семей в Красноярском крае насчитывается 

около 35 тысяч. Выплата составит половину величины 
прожиточного минимума в регионе. Для Красноярска 
это 6212 рублей, для Лесосибирска – 7419, для Но-
рильска – 8792 рубля. Выплачивать эти средства 
начнут с 1 июня, но начислят с 1 января 2020 года. За-
явление можно подать до конца текущего года.

Вторую выплату смогут получить семьи, которые 
имеют право на материнский капитал на детей до 
трёх лет. Тем, кто подаст заявления до 1 октября теку-
щего года, выплаты будут идти три месяца по 5 тысяч 
рублей. Если семья подаст заявление позже, ей пре-
доставят единовременную выплату в размере 15 
тысяч рублей. Депутат отметила, что для таких семей 
эта выплата не будет включаться в их доходы, чтобы 
семья не потеряла другие меры поддержки. И она не 
будет облагаться налогом.

Если два названных вида поддержки предназ-
начены для сравнительно небольшого количества 
жителей Красноярского края, то третьей выплатой 
смогут воспользоваться многие. По 10 тысяч смогут 
получить все семьи, где воспитываются дети в воз-
расте от трёх до шестнадцати лет.

– Выплата будет производиться с 1 июня. А тот 
ажиотаж, который произошёл в пенсионном фонде Со-
ветского района с получением СНИЛС, показывает: 
многие люди не всё правильно услышали и поняли. 
Они торопились так, как будто выплаты будут произво-
диться завтра. На самом деле деньги будут выдаваться 
до 1 октября, – говорит Вера Егоровна. – Если даже 
вы не получите эти средства в июне, не надо созда-
вать толкучку и тем более расстраиваться. Нужно напи-
сать заявление на сайте госуслуг, взять СНИЛС в пен-
сионном фонде и потом подать заявление на выплату.

АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Красноярский край стал родным домом для представителей 
почти 160 национальностей. В том числе для чулымцев – 
очень небольшого тюркоязычного народа, насчитывающего 

всего несколько сот человек.

Они включены в список коренных ма-
лочисленных народов России, поль-
зуются льготами, имеют возможность 
возрождать народные промыслы и 
поддерживать национальное самосоз-
нание.

Однако в их правовом статусе 
остался ряд нерешённых вопросов. 
Один из них стал предметом рассмот-
рения на очередном заседании коми-
тета Законодательного собрания по 
государственному устройству, зако-
нодательству и местному самоуправ-
лению, состоявшемся в онлайн-ре-
жиме.

Речь идёт о коллективном обра-
щении в краевой парламент чулымцев, 
проживающих в селе Чиндат Тюхтет-
ского муниципального округа. Гра-
ждане просят признать территорию 
Чиндатского сельсовета местом про-
живания коренного малочислен-
ного народа (КМН). Названный сель-
совет по каким-то причинам не был 
включён в перечень мест традицион-
ного проживания и хозяйственной де-
ятельности КМН. И этот недосмотр 
не даёт жителям Чиндата воспользо-
ваться правом на пенсию по старости 

для женщин с 50 лет, для мужчин – с 
55. Парадокс в том, что чулымцы, про-
живающие всего в пятидесяти кило-
метрах от Чиндата, в Тегульдетском 
районе Томской области, пользуются 
всеми этими правами.

Позицию народных избранников 
сформулировал председатель коми-
тета, первый вице-спикер Законода-
тельного собрания Сергей Попов:

– Комитет считает, что права чу-
лымцев на установление социальной 
пенсии нарушены. Нашу позицию 
поддерживают коллеги из комитета 
по делам Севера и коренных мало-
численных народов. Чтобы устранить 
эту несправедливость, необходимо 
изменить федеральный нормативный 
акт. Правительство края уже напра-
вило в Федеральное агентство по 
делам национальностей предложения 
по дополнению перечня мест тради-
ционного проживания коренных ма-
лочисленных народов, утверждён-
ного Постановлением №1049.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИЕЙ ЧУЛЫМЦЕВ

КОМИТЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

Дороговатая 
«формальность»

Сдел ть с  
и или о нно

Председатель комитета 
по промышленной по-
литике, транспорту и 

связи Законодательного со-
брания, глава регионального 
отделения Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Владимир Демидов принял 
участие в видеоконференции 
регионов России по проти-
водействию коронавирусной 
инфекции.

Инициатором этого большого раз-
говора выступил Координаци-
онный совет Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей.

Представители Свердловской, 
Калининградской, Иркутской обла-
стей, Хабаровского края подели-
лись своим опытом работы, пред-
ложили много новых мер поддержки 
предпринимательства.

В своём выступлении Владимир 
Демидов рассказал, как Краснояр-
ский край выстраивает своё взаимо-
действие с Федерацией: 

– Во всех регионах созданы 
оперативные штабы по линии 
РСПП. У нас в крае тоже, мы ведём 
эту работу совместно с депута-
тами Законодательного собрания. 
Это эффективная площадка для 
обратной связи с предпринима-
телями. Многие принятые в по-
следнее время налоговые, стра-
ховые льготы – это федеральные 
полномочия. Все предложения, 
которые выходят за рамки регио-
нальных полномочий, мы транс-
лируем напрямую в штаб, в Союз 
промышленников и предприни-

мателей. Например, прозвучала 
инициатива президента по сни-
жению страховых выплат для ма-
лого и среднего бизнеса с 30 до 
15 процентов. Это снижение рас-
пространяется только на разницу 
между выплачиваемой заработной 
платой и МРОТ. Но в регионах 
очень много предприятий микро-
бизнеса (порядка 30 процентов от 
общего количества), у которых за-
работная плата либо равна МРОТ, 

либо ненамного превышает его. 
Такие предприятия не подпадают 
под действие этой льготы. Мы об-
ращались в РСПП и к губернатору 
края: нужно, чтобы 15-процентное 
снижение страховых выплат ка-
салось всей заработной платы. И 
такая работа ведётся постоянно. 
Она невозможна без Федерации.

Также Владимир Демидов 
прокомментировал последние 

федеральные инициативы по 
поддержке экономики и предпри-
нимательского сообщества:

– Федеральные инициативы, 
которые прозвучали в последнем 
выступлении президента, – это 
очень серьёзные меры. Сейчас 
самое главное – поддержать тех, 
кто не работает. Работники сидят 
дома и ждут, когда им разрешат 
выйти на производство, а им 
нужно платить заработную плату. 

Где взять на это деньги? 
Последняя федеральная 
инициатива: если пред-
приятие сохраняет ра-
бочие места, не увольняет 
людей, то оно может полу-
чить кредит под два про-
цента. По окончании срока 
этого кредита, если никто 
не уволится, государство 
обнуляет долг предпри-
ятия. Указывается срок – 
апрель 2021 года. Это 
приличное время, за ко-
торое предприятие уже 
может восстановиться. 
Ещё одна инициатива – 
не просто отсрочка нало-
говых выплат, а обнуление 
всех налогов по трём ме-

сяцам: апрелю, маю, июню. Ни-
каких налогов малый бизнес пла-
тить не будет.

В крае мы приняли ряд законов, 
которые ослабляют давление на 
бизнес. Не всё было учтено, сейчас 
занимаемся тем, чтобы скорректи-
ровать эти законы.

СЕМЁН СОРИН
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Рука об руку с Федерацией

Комитет по образованию, 
культуре и спорту рас-
смотрел законопроект о 

внесении изменений в статью 9 
Закона края «Об образовании в 
Красноярском крае». В качестве 
докладчика выступила глава ко-
митета Людмила Магомедова.

Законопроект приводит понятия в со-
ответствие с федеральным зако-
нодательством. Решение комитета 
единогласно: вынести документ на 
рассмотрение сессии Законодатель-
ного собрания в двух чтениях.

Детально и вдумчиво был обсу-
ждён вопрос о ликвидации Ермаков-
ского детского дома. По сообщению 
министра образования края Свет-
ланы Маковской, на 1 марта 2020 
года в учреждении проживало всего 
23 ребёнка. 7 из них – выпускники 
текущего года, 3 воспитанника гото-
вятся к устройству в замещающие 
семьи. Остальные после ликви-
дации учреждения будут переведены 

в другие детские дома, где имеются 
свободные места.

Продуманы меры по трудоустрой-
ству работников учреждения. Их права 
и гарантии будут соблюдены в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. Депутаты согласились с пред-
ложением министерства образования.

Подводя итог заседания, предсе-
датель комитета Людмила Магоме-
дова отметила: 

– Очень важные вопросы были се-
годня рассмотрены, материалов на-
копилось много. Ключевым вопросом 
повестки стал законопроект об из-
менениях в закон «Об образовании в 
Красноярском крае». Таких документов 
сейчас будет очень много, и мы на них 
должны оперативно реагировать. Ста-
вится задача по подготовке законопро-
ектов для рассмотрения сразу в двух 
чтениях. Поэтому в сложившейся си-
туации депутаты должны работать бы-
стро и эффективно.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Стиль – быстрота и эффективность

ЧУЛЫМЦЫ хранят свою культурную самобытность
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СОЦИУМ  ?????

×
òîáû â õðàìû âåðíóëèñü ïðèõîæàíå, â áëèæàéøèå äíè äîëæíû 
áûòü óòâåðæäåíû ñòàíäàðòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåëèãèîçíûõ 
îðãàíèçàöèé â óñëîâèÿõ êîðîíàâèðóñà è ìåðû ïî èõ ãîñïîä-
äåðæêå. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå ãðóïïû äåïóòàòîâ Ãîñ-
äóìû, íàïðàâëåííîì â Ïðàâèòåëüñòâî. Êàê ñîîáùèë «Ïàðëà-

ìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí è àâòîðîâ ïèñüìà, ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðàç-
âèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, âîïðîñàì îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ 
îáúåäèíåíèé Ñåðãåé  ÃÀÂÐÈËÎÂ, âñå ýòè ðåøåíèÿ ìîãóò áûòü ïðèíÿòû 
äî 24 ìàÿ.

– Сергей Анатольевич, вместе с дру-
гими депутатами вы просите главу каб-
мина оперативно согласовать стандарты 
работы храмов. Поясните, для чего это 
нужно?
– Для того, чтобы сами храмы, приходские 
учреждения и НКО при религиозных органи-
зациях возвращались к нормальной деятель-
ности. Такие стандарты уже приняты в отно-
шении работы строительных организаций, 
предприятий промышленности и комплекса 
ЖКХ — они помогают соблюдать безопасность 
труда в условиях продолжающейся эпидемии. 
Это касается и соблюдения между людьми ди-
станции в 1,5–2 метра, 
замера температуры, 
дезинфекции поме-
щений и прочего.

Такие же стан-
дарты мы считаем не-
обходимым принять 
в самое ближайшее 
время и для религи-
озных организаций. 
Настала пора возобно-
вить службы в храмах 
с прихожанами, работу церковных НКО. Ес-
тественно, с соблюдением всех необходимых 
санитарных правил, ограничивающих коли-
чество людей, которые могут находиться од-
новременно в закрытом помещении. Поэтому 
мы полагаем, что надо прописать в стандартах 

возможность проведения богослужений вне 
церковных стен, на близлежащей территории.

– Практически все храмы ведут хозяйст-
венную деятельность — в своём письме 
вы также говорите о необходимости пре-
доставить им льготы, аналогичные тем, 
что получил малый и средний бизнес в 
период пандемии. О каких именно пре-
ференциях идёт речь?
– Сегодня Русская православная церковь, 
другие традиционные конфессии находятся 
в очень тяжёлом положении — из-за огра-
ничений в связи с пандемией у храмов нет 

средств на оплату долгов 
по услугам ЖКХ, нечем 
платить работникам, на-
логи, арендную плату… 
И здесь им нужна по-
мощь государства. На 
днях Президент России 
инициировал меры по до-
полнительной поддержке 
малого и среднего биз-
неса и социально ориен-
тированных НКО — это и 

прощение налогов за три месяца, и снижение 
арендных и страховых выплат, и, что крайне 
важно, субсидирование зарплаты сотрудникам 
в тех организациях, которые сохранили до 90 
процентов штата с начала пандемии, в раз-
мере МРОТ.

Мы уверены, что такие же меры поддержки 
должны быть оказаны и религиозным органи-
зациям — их деятельность сегодня не менее, 
а может, и более важна, чем работа других 
НКО. Церковь сегодня способна решать 
острейшие социальные вопросы, для милли-
онов людей в России вера в Бога играет ог-
ромную роль. Руководствуясь ею, они оказы-
вают колоссальную безвозмездную помощь 
больным и одиноким людям, многодетным се-
мьям, где родители потеряли работу. И госу-
дарство должно оценить эту тяжёлую миссию, 
которую несёт на своих плечах Церковь, и ока-
зать системную поддержку.

– Когда, на ваш взгляд, стандарты и 
льготы для храмов могут быть утверждены 
и церкви откроют двери для прихожан?
– Думаю, что и пакет экономических мер гос-
поддержки, и стандарты деятельности цер-
ковных НКО и самих храмов должны быть при-

няты и вступить в силу до конца следующей 
недели — вместе с утверждением мер по до-
полнительной господдержке малого и сред-
него бизнеса.

Это особенно важно для православных хри-
стиан в России — тогда у них появится возмож-
ность прийти в храм на совершенно законных 
основаниях в пасхальные дни, которые Цер-
ковью празднуются со дня Воскресения Христова 
(19 апреля. — Прим. ред.) до праздника Возне-
сения Господня, отмечаемого в этом году 28 мая.

Замечу, что шаги по поддержке Церкви го-
сударством мы сейчас активно обсуждаем с 
представителями Администрации Президента 
и Правительством. И наши предложения на-
ходят понимание у коллег. Также их поддер-
живают руководители всех традиционных кон-
фессий в России.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ВАЛЕРИЯ ШАРИФУЛИНА/ТАСС

Настала пора 
возобновить службы 
в храмах. Естественно, 
с соблюдением 
всех необходимых 
санитарных правил, 
ограничивающих 
количество людей».

Серге  Г рило  р сс л  
огд  для рихо н от ро тся хр м

В Госдуме призвали поддержать религиозные 
организации по аналогии с социальными 
НКО и малым бизнесом

Информационное 
сообщение

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñò-
âà ÐÔ îò 21.01.2004 ¹24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàí-
äàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòî-
âîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè» 
ÎÎÎ «Òðàíñíåôòüýíåðãî» îïóáëèêîâàëî íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó 
https://transneftenergo.transneft.ru/info/, ñëåäóþ-
ùóþ èíôîðìàöèþ:

  ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷¸ò-
íîñòü (ôîðìà ¹1 «Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ», 
ôîðìà ¹2 «Îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ»), 
 àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå;

  èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû;
  ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ òîâà-
ðîâ (ðàáîò, óñëóã);

  öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, â òîì ÷èñëå 
ïðåäëîæåíèÿ î ðàçìåðå óäåëüíîé âåëè÷èíû 
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ (ñáûò) ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè (ìîùíîñòè)   íà 2021 ãîä;

  îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæå-
íèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè) ýëåêòðè÷å-
ñêîé ýíåðãèè), à òàêæå èíôîðìàöèÿ îá èçìåíå-
íèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;

  èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñáûòîâîé 
îðãàíèçàöèè;

  èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå óñòàíîâëåííîé ñî-
öèàëüíîé íîðìû ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè (ìîùíîñòè).

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ (СПРАВА) ЗНАЕТ О ПРОБЛЕМАХ ХРАМОВ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ — депутату 
Госдумы не раз приходилось самому участвовать в богослужениях в качестве алтарника 

Íàïîìíèì, Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 24 àïðåëÿ 2020 ã. 
¹576 óòâåðæäåíû Ïðàâèëà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ â 2020 ãîäó èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé 
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âåäóùèì 
äåÿòåëüíîñòü â îòðàñëÿõ ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè, â íàèáîëüøåé 
ñòåïåíè ïîñòðàäàâøèõ â óñëî-
âèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ðå-
çóëüòàòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íî-
âîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.  
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì ïî-
ñòàíîâëåíèåì ïîëó÷àòåëü ñóáñè-
äèé îïðåäåëÿåòñÿ ïî îñíîâíîìó 
âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, èíôîðìàöèÿ î êîòîðîì 
ñîäåðæèòñÿ â Åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ 
ëèö ëèáî Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 1 ìàðòà 2020 ãîäà.

Ïðàêòèêà ãîâîðèò î òîì, 
÷òî ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî áèçíåñà íå âñåãäà êîððåêòíî 
îïðåäåëÿþò îñíîâíîé âèä äå-
ÿòåëüíîñòè. Óêàçàííûé â ðå-
ãèñòðàöèîííûõ äîêóìåíòàõ 
ÎÊÂÝÄ â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñîîò-

âåòñòâóåò îñíîâíîìó, ïî êîòî-
ðîìó ôàêòè÷åñêè âåä¸òñÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 
(çà ïîäîáíîå íåñîâïàäåíèå íà 
ïðåäïðèíèìàòåëåé îòâåòñòâåí-
íîñòü íå íàëàãàåòñÿ). Ñîâîêóï-
íîñòü ýòèõ ôàêòîðîâ ñîçäà¸ò 

ñèòóàöèþ, ïðè êîòîðîé áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâøèõ 
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè îñòàíåòñÿ 
áåç ïîääåðæêè ãîñóäàðñòâà. 

Ýòî íå ñîâñåì ñïðàâåäëèâî, 
óâåðåíû àñòðàõàíñêèå ïàðëàìåí-
òàðèè. Â ñâî¸ì îáðàùåíèè äåïó-
òàòû ïðåäëîæèëè ðàññìîòðåòü 
âîïðîñ î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ÷àñòíî-
ñòè, äîïîëíèòü åãî ïîëîæåíèåì îá 
îïðåäåëåíèè ïîëó÷àòåëÿ ñóáñè-

äèè ïî äðóãèì âèäàì ýêî-
íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñî-
äåðæèòñÿ â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå þðè-
äè÷åñêèõ ëèö ëèáî Åäèíîì 
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 1 ìàðòà 2020 ãîäà. Ïðè 
ýòîì äîëÿ äîõîäîâ, ïîëó-

÷åííûõ îò äîïîëíèòåëüíîãî âèäà 
äåÿòåëüíîñòè, äîëæíà ñîñòàâëÿòü 
íå ìåíåå 80 ïðîöåíòîâ îò îáùåé 
ñóììû äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè òî-
âàðîâ (ðàáîò, óñëóã).

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Субсидия по неосновному ОКВЭД
Îäíèì èç çíà÷èìûõ îáðàùåíèé, ïîääåðæàííûõ 
Þæíî-Ðîññèéñêîé Ïàðëàìåíòñêîé Àññîöèàöèåé, 
ñòàëî ïðåäëîæåíèå àñòðàõàíñêèõ äåïóòàòîâ î 
âûïëàòå ñóáñèäèé ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïðèíèìàÿ 
âî âíèìàíèå íå òîëüêî îñíîâíîé, íî è äîïîëíè-
òåëüíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.

Астраханские депутаты 
предлагают при выплате 
субсидий предпринимателям 
учитывать не только основной, 
но и дополнительные виды 
деятельности.
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Â
Ìîñêâå è Ïîäìî-
ñêîâüå ïîäõîäèò ê 
êîíöó ïåðâàÿ íå-
äåëÿ «ìàñî÷íîãî» 
ðåæèìà. Èñïîëü-

çîâàííûå ñðåäñòâà çàùèòû 
òåïåðü ìîæíî âñòðåòèòü íà 
óëèöàõ, èõ âûáðàñûâàþò â 
óðíû âìåñòå ñ îñòàëüíûìè 
îòõîäàìè, ïîñëå ÷åãî îíè 
îêàçûâàþòñÿ íà ìóñîðíûõ 
ïîëèãîíàõ. Ýòî îïàñíî íå 
òîëüêî äëÿ ëþäåé, íî è äëÿ 
ïðèðîäû, óâåðåí ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæà-
þùåé ñðåäû Âëàäèìèð Áóð-
ìàòîâ. Îí îáðàòèëñÿ â Ìèí-
çäðàâ è Ðîñïîòðåáíàäçîð ñ 
ïðîñüáîé íàëàäèòü â Ðîññèè 
ñáîð, îáåçâðåæèâàíèå è óòè-
ëèçàöèþ ìåäèçäåëèé. ×òî 
ïàðëàìåíòàðèþ îòâåòèëè â 
Ïðàâèòåëüñòâå è êàê íà ñè-
òóàöèþ ìîãóò îòðåàãèðî-
âàòü çàêîíîäàòåëè?

УГРОЗА НА СТОЛЕТИЯ
Первые субъекты Федерации обя-
зали людей носить маски и перчатки 
в общественных местах ещё в сере-
дине апреля. С 12 мая «масочный» 
режим введён в Москве, Подмо-
сковье и Санкт-Петербурге. Нару-
шителям грозит штраф от четырёх 
до пяти тысяч рублей. Такая мера, 
отмечают эксперты, оправданна и 
может существенно затормозить 
распространение инфекции. Но 
вместе с тем это сопряжено с допол-
нительными рисками. Как отметил 
член Центрального совета Всерос-
сийского общества охраны природы 
Тимур Усманов, вирус, сохранив-
шийся на средствах защиты, может 
привести к возникновению новых 
очагов COVID-19.

Чтобы маски были эффективны, 
их необходимо регулярно менять. 
В итоге использованные изделия, 

которые могут быть инфицированы, 
оказываются на газонах, в обычных 
урнах и контейнерах, констатировал 
Владимир Бурматов. То же ка-
сается и других медицинских от-
ходов, например шприцев и ле-
карств с истекшим сроком годности. 
«Сколько таких случаев, когда дети 
играют и находят их и, не понимая, 
что это, используют», — отметил де-
путат. По его словам, неменьшую 
опасность средства защиты пред-
ставляют и для экологии — те же од-
норазовые маски будут разлагаться 
столетиями, потому что сделаны из 
нетканого материала.

АПТЕКАМ МОГУТ 
ПОРУЧИТЬ ПРИНИМАТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАСКИ
Чтобы минимизировать риски, в 
стране должна быть организована 
система сбора, обезвреживания  и 

утилизации медицин-
ских изделий. Как Вла-
димир Бурматов со-
общил «Парламентской 
газете», он направил в 
Роспотребнадзор и 
Министерство здраво-
охранения запросы с 
просьбой урегулиро-
вать этот вопрос.

Законодатель уже получил ответ 
от Минздрава. «Ответ заключается 
в том, что всё в порядке и никаких 
изменений не требуется», — заявил 
он. По его словам, спокойствие ве-
домства связано с тем, что «в ме-
дицинских учреждениях всё отрегу-
лировано». «Если вы на территории 
медицинского учреждения бросите 
маску даже мимо урны, её всё равно 
поднимут и она будет обезврежена 
и подвергнута утилизации. А если 
вы бросите маску в одном метре 
от территории больницы – это уже 
обычный коммунальный отход, никто 
с ним ничего делать не будет», — по-
яснил депутат.

Теперь Владимир Бурматов 
ждёт ответ Роспотребнадзора — 
именно это ведомство отвечает 
за требования к утилизации от-
ходов и его позиция в этом во-
просе будет ключевой. Законода-
тель считает, что служба должна 
решить, что делать с медицин-
скими отходами, которые образу-
ются за пределами больниц, так 
как это касается здоровья людей. 

Кроме того, в Госдуме планируют 
провести на эту тему парламент-
ские слушания, как только это 
станет возможным с точки зрения 
безопасности.

Наладить систему сбора ме-
дицинских масок и других мед-
отходов можно несколькими 
способами, считает Бурматов. 
В некоторых регионах в период 
пандемии начали устанавливать 
специальные боксы — такую пра-
ктику вполне реально распростра-
нить на другие субъекты. Кроме 
этого, маски и перчатки могут при-
нимать медицинские учреждения, 
где и так налажена их утилизация, 
а также те организации, которые 
продают медизделия, например 
аптеки. Они получают от продажи 
масок сверхприбыль, делая на них 
немалую наценку, и вполне могут 
организовать их сбор у населения, 
считает Владимир Бурматов.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО АГН МОСКВА,
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВЛАДИМИРА БУРМАТОВА

«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него следования, скоростных поездах 
«Сапсан» , в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR air, 
NordStar, Nord Wind, Pegas Fly, а также 
в  розницу и по подписке. Осуществ-
ляется адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государственную 
Думу, в министерства Правительст-
ва Российской Федерации и во все 
органы законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, в посольства иностранных 
государств.

25/05
Елыкомов Валерий Ана-
тольевич, член Комитета 
Государственной  Думы по охране 
здоровья – 61 год.

Умаханов Умахан Маго-
медгаджиевич, замести-
тель председателя Комитета 
Государственной  Думы по делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественни-
ками – 55 лет. 

Савельев Дмитрий 
Иванович , первый замести-
тель председателя Комитета 
Государственной  Думы по без-
опасности и противодействию 
коррупции – 49 лет.

26/05
Эмиргамзаев Абдулгамид 
Гасанович, член Комитета  
Государственной  Думы по энер-
гетике – 55 лет.

27/05
Круглый Владимир 
Игоревич , член Комитета 
Совета  Федерации по соци-
альной политике – 65 лет.

Воробьёв Александр 
Васильевич , член Комитета 
Государственной Думы по аг-
рарным вопросам – 66 лет.

29/05 
Шевченко Андрей 
Анатольевич , первый 
заместитель  председателя Ко-
митета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной  политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера – 55 лет.

30/05
Казакова Ольга Михай-
ловна, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по культуре. 

Галушина Римма Фёдо-
ровна, член Комитета Совета 
Федерации по науке, образо-
ванию и культуре.
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Парлам нтс аяга та

Владимир Бурматов:
«В России каждый день 

выбрасывают около 
десяти миллионов 

одноразовых 
медицинских масок 

и других средств 
защиты».

СКОЛЬКО МАСОК 
ПРОИЗВОДЯТ 
В РОССИИ
ЗА ДЕНЬ (млн)

Источник: заявления главы Минпромторга Дениса Мантурова
12 февраля 31 марта 17 апреля

1,2 1,6

8,0



О том  то удет

О том  то ло

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

26
мая

Ìåäèêè, êîòîðûå îêàçûâàþò ïî-
ìîùü çàðàæ¸ííûì íîâîé êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèåé, ïîëó÷àò ñòè-
ìóëèðóþùèå âûïëàòû â ïîëíîì 
îáú¸ìå. Èç âñåõ ïðàâèòåëüñòâåí-

íûõ äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ðàñ÷¸ò è ïîðÿ-
äîê òàêèõ âûïëàò, òåïåðü èñêëþ÷åíû ñëîâà «çà 
ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ».  Ñîîòâåòñòâó-
þùåå ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà âñòóïàåò â 
ñèëó 26 ìàÿ.

Íàïîìíèì, âðà÷àì ïîëîæåíû âûïëàòû â ðàç-
ìåðå 80 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö, ñðåäíåìó ìåä-
ïåðñîíàëó è âðà÷àì ñêîðîé ïîìîùè – 50 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö, à ìëàäøåìó ìåäïåðñîíàëó, 
ôåëüäøåðàì è âîäèòåëÿì ñêîðûõ – 25 òûñÿ÷ ðó-
áëåé â ìåñÿö.

Ïîñòàíîâëåíèÿ, ðåãóëèðóþùèå âûïëàòû, 
óòâåðäèëè â ñåðåäèíå àïðåëÿ. Ðóêîâîäñòâóÿñü 
èìè, ðåãèîíû ñòàëè âûñ÷èòûâàòü íà îñíîâå óêà-
çàííûõ ñóìì âûïëàòû ñ ó÷¸òîì ñìåí, ÷àñîâ è 
äàæå ìèíóò, êîòîðûå ìåäèêè ïðîâåëè ðÿäîì ñ 
«êîâèäíûìè» ïàöèåíòàìè. Òàêîé ïîäõîä ðàñ-
êðèòèêîâàë ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, ïî-
òðåáîâàâ ïëàòèòü äîêòîðàì çà ñàì ôàêò ðàáîòû ñ 
çàðàæ¸ííûìè êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé. Ïî-
ñëå ýòîãî êàáìèí âí¸ñ íåîáõîäèìûå ïîïðàâêè. 

Êðîìå òîãî, Ïðàâèòåëüñòâî äîïîëíèëî ñïèñîê 
ïîëó÷àòåëåé òàêèõ âûïëàò: êðîìå øòàòíûõ âîäè-
òåëåé ñêîðîé ïîìîùè, äåíüãè ïîëó÷àò òàêæå øî-
ô¸ðû, êîòîðûå ðàáîòàþò íà àóòñîðñèíãå, òî åñòü 
â òðàíñïîðòíûõ êîìïàíèÿõ, çàêëþ÷èâøèõ äîãî-
âîð ñ ìåäó÷ðåæäåíèåì.

28
мая

1943 го

У сотрудников дипломатического 
корпуса, как и у любых госслу-
жащих, есть обязательная 
форма. Впервые она была вве-
дена 28 мая 1943 года постанов-
лением Совнаркома СССР.

В комплекте повседневной формы было 
тёмно-серое пальто с погонами, а также ко-
стюм-тройка. На пиджаке тоже были погоны, 
на брюках — золотой кант, а у сотрудников 
рангом выше атташе — ещё и лампасы. Кроме 
того, для рабочих будней дипломатам выда-
вали светлые рубашки, тёмно-серые галстуки 
и чёрные ботинки. Довершала образ тёмно-
серая фуражка  с золотым кантом, кокардой и 
эмблемой МИД — две скрещенные пальмовые 
ветви. Парадная форма советских дипломатов 
была чёрной. Комплект практически тот же, 
только вместо пиджака — мундир с бархатным 
воротником. Комплект дополняли белые ру-
башки с перламутровыми запонками, белое 
кашне, перчатки и кортик. 

23
мая

1930 го

Рабочие командировки были 
самой реальной возможностью 
для советских людей побывать в 
других странах. Обыденностью 
это было для дипломатов, со-
трудников торговых предпри-

ятий, а также моряков и пилотов. И власти за-
ботились об их социальном обеспечении. 
Этому, например, посвящено постановление 
СНК СССР от 23 мая 1930 года. Согласно ему, 

страховали таких сотрудников и членов их 
семей по законам тех стран, где они находи-
лись. Работодатели платили страховые взносы, 
они составляли два процента от зарплаты каж-
дого сотрудника. Документ также гарантировал 
сохранение зарплаты в случае болезни и оп-
лату медпомощи за счёт работодателей. За их 
же счёт выплачивались пособия в случае ро-
ждения ребёнка или смерти кого-то из членов 
семьи за границей.  

О том  то ло

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», PIXABAY.COM, ПОЧТОВАЯ МАРКА ИЗ СЕРИИ «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО МУНДИРА»

Сталин нарядил 
дипломатов 
в мундиры

Как страховали советских граждан в загранпоездках

За открытие уникальных месторождений геологам 
платили 33 зарплаты

Ф тор ремени  орь е 
с  отменяется

24
мая

В период действия 
режима повышенной 
готовности в каждом 
конкретном регионе 
оформление гра-

ждан в службе занятости проис-
ходит дистанционно. Для начала 
нужно подать заявление о содей-
ствии в поиске работы. Его можно 
заполнить на портале «Госуслуги» 
или на сайте «Работа в России». 
Форму этого заявления Минтруд ут-
вердил приказом, который вступает 
в силу 24 мая.

Помимо паспортных и контактных 
данных, в заявлении следует ука-
зать ИНН, СНИЛС, сведения об 

образовании и о последнем месте 
работы. Кроме наименования ком-
пании, нужно указать дату и осно-
вания увольнения, а также номер со-
ответствующего приказа. Последний 
пункт – реквизиты банковской карты, 
на которую будет начислено пособие.

В течение 11 дней служба за-
нятости проверяет указанные све-
дения и подбирает подходящие ва-
кансии. Если гражданин откажется 
от двух предложений, то статус без-
работного он не получит. Если ва-
кансий за это время не найдётся, 
тогда человека признают безра-
ботным и назначат пособие по без-
работице.

Посо  ра отн м 
на слят стан онно 

25
мая

Сотрудники Феде-
ральной службы без-
опасности, увольня-
емые с военной 
службы с правом но-

шения военной формы, смогут взять 
в пожизненное владение свои мор-
ские кортики. Соответствующий 
приказ ФСБ вступает в силу 25 мая.

Оставить кортик можно тому, 
кто имеет корабельное воинское 
звание офицера или мичмана. 

Также у него не должно быть ме-
дицинских противопоказаний к 
хранению и ношению оружия. Оз-
накомившись с приказом об уволь-
нении, офицер должен подать ра-
порт о передаче ему кортика на 
пожизненное хранение и ношение 
с военной формой. После этого 
клинок будет списан с учёта в спец-
службе, а владелец должен заре-
гистрировать его в Росгвардии по 
месту жительства.

Оф р  С  
смог т т  в отстав  
со сво м  орт ам

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.

кроме того
24 мая вступает в силу приказ Минздрава о правилах распределения средств, перечисляемых из Фонда 
социального страхования в больницы за оказание помощи беременным. Согласно ему, в случае тяжёлых травм 
женщины при родах и невыявленных врождённых осложнений у ребёнка доля средств, предназначенных 
для оплаты труда врачей, сокращается на 1–10 процентов.  

30
мая

1956 го

В 1956 году Совет Министров 
СССР пересмотрел суммы воз-
награждений за открытие ме-
сторождений, так как прежние 
выплаты не учитывали таких 
важных факторов, как их зна-

чение для народного хозяйства, гео-
графическое расположение и слож-
ность разработки. На 
основе этих крите-
риев были опреде-
лены четыре группы 
месторождений, от 
который зависела 
сумма поощ-
рения: за открытие 

залежей I группы — 20 тысяч рублей, II 
группы — 12,5 тысячи рублей, III группы — 7,5 
тысячи рублей, IV группы — 3 тысячи рублей. 
Если месторождение было уникальным и 
особо значимым, первооткрывателям могли 
выплатить и больше 20 тысяч. Разумеется, 

такие суммы предназначались коллек-
тивам. Каждому отдельному участнику 

разработки из вознагра-
ждения могли выплатить от  
500рублей до 2,5 тысячи в 
зависимости от группы 

м е с т о р о ж д е н и я . 
Средние зарплаты по 

стране в то время со-
ставляли 600 рублей.


