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НА УРОКАХ ИСТОРИИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ГЕОГРАФИИ ШКОЛЬНИКИ БУДУТ НЕ ТОЛЬКО ИЗУЧАТЬ ФАКТЫ И СЮЖЕТЫ, НО И ДУХОВНО ОБОГАЩАТЬСЯ. 
УСИЛЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОСВЯЩЁН ЗАКОН, ВНЕСЁННЫЙ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ  
НА РАССМОТРЕНИЕ ГОСДУМЫ. КАК ГОСУДАРСТВО НАМЕРЕНО ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ  ЧУТКОЕ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К РОДНОЙ СТРАНЕ?  ПОЧЕМУ ВОСПИТАНИЮ  ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ОТВОДИТСЯ ОСОБАЯ РОЛЬ? 
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Оксана Пушкина: 
Это лечение — 
мощный удар 
по организму
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Вторая волна 
коронавируса будет 
не такой мощной, 
как первая. 
Такой прогноз сделала  главный 
инфекционист Минздрава 
Елена Малинникова. 
Когда ожидается новый накат 
эпидемии?  Стр. 2

Как скоро снимут 
введённые 
из-за пандемии 
ограничения. 
Главный эпидемиолог 
Минздрава Николай Брико 
считает, что отказаться 
от жёстких мер можно, когда 
60–70 процентов россиян 
приобретёт иммунитет 
к COVID-19. Сколько 
защищённых от инфекции 
сейчас?  Стр. 2

Депутаты 
намерены защитить 
дистанционных 
работников. 
Поправки в Трудовой кодекс 
внесут в Госдуму уже в июне. 
Первый замглавы фракции 
«Единой России» Андрей 
Исаев поясняет, почему 
удалённую работу необходимо 
прописать в законе.  Стр. 12

Москвичам 
разрешат гулять 
по расписанию. 
Сергей Собянин прописал 
жителям столицы моцион 
на свежем воздухе три дня 
в неделю и занятия спортом 
с 5 до 9 утра. Графики выгула 
горожан обещают повесить 
в подъездах.  Стр. 4

Как будут сдавать 
ЕГЭ в 2020 году. 
Для выпускников экзамены 
начнутся с 3 июля и продлятся 
до конца месяца. Что будет 
сделано накануне испытаний? 
Кого на них допустят?   Стр. 5

Депутат и журналист 
рассказала из Центральной 

клинической больницы, как она 
боролась с коронавирусом.

Стр. 3

Законы, вступающие в силу в июне.  Стр.7

Про «берег турецкий» 
этим летом лучше забыть
В Госдуме призвали главу Минэкономразвития 
сосредоточиться на создании условий 
для внутреннего туризма

Í
àðÿäó ñ äîë-
ã î ñ ð î ÷ í û ì è 
ìåðàìè ïîä-
äåðæêè ìàëîãî 
è ñðåäíåãî 

áèçíåñà, êîòîðûå ñîñòàâ-
ëÿþò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü 
íàöèîíàëüíîãî ïëàíà âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ýêîíîìèêè, 
îñîáîå âíèìàíèå íóæíî 
óäåëèòü ðàçâèòèþ âíó-
òðåííåãî òóðèçìà è äî-
ðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû. 

Íî äëÿ òîãî ÷òîáû ïëàí ñðà-
áîòàë, ñëåäóåò òùàòåëüíî ïðî-
àíàëèçèðîâàòü ïðèíÿòûå çà 
ìèíóâøèå äâà ìåñÿöà àíòè-
êðèçèñíûå çàêîíû. Ýòî ïîçâî-
ëèò âû÷ëåíèòü è, âîçìîæíî, 

ìàñøòàáèðîâàòü íàèáîëåå ïðî-
äóêòèâíûå ïðàêòèêè, à îò íå-
ýôôåêòèâíûõ îòêàçàòüñÿ. Òà-
êîå ìíåíèå ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí âûñêàçàë 
âî âðåìÿ «ïðàâèòåëüñòâåííîãî 
÷àñà» ñ ó÷àñòèåì ãëàâû Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ Ìàêñèìà 
 Ðåøåòíèêîâà.

продолжение на стр. 6

200
миллиардов
рублей кредитов 
готовы предоставить 
отечественные банки 
на поддержку занятости

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Роспотребнадзор установил правила 
профилактики COVID-19 в России
По возможности работать на «удалёнке», носить маски, 
соблюдать социальную дистанцию – эти меры безопасности 
россияне обязаны соблюдать минимум до конца года. 
Общий свод санитарно-эпидемиологических правил 
опубликован на сайте ведомства.
Как станут проводить тесты на инфекцию? 
Каким образом организуют работу больниц? Стр. 2

Требования к торговому месту 
фермера должны быть упрощены.
Сенатор Алексей Майоров считает необходимым скорректировать 
закон о продовольственных рынках в пользу фермеров.  Стр. 11

Введение электронных трудовых книжек 
рекомендуют отложить. Почему в Совете Федерации 
рекомендуют Минтруду отсрочить отправку письменных 
уведомлений работникам о выборе формы документа?  Стр. 13

Студенты смогут вести уроки в школе.
Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором 
и третьем чтениях. Какие возможности он открывает 
старшекурсникам? Стр. 6

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.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ  ?????

Ï 
î âîçìîæíîñòè ðàáî-
òàòü íà «óäàë¸íêå», 
íîñèòü ìàñêè è íå ïîä-
õîäèòü äðóã ê äðóãó 
áëèæå ÷åì íà ïîëòîðà 

ìåòðà â ðàçãàð ýïèäåìèè  – âñå ýòè 
çîëîòûå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè 
îñòàíóòñÿ ñ ðîññèÿíàìè ìèíèìóì 
äî êîíöà ãîäà. Èìåííî ñòîëüêî 
áóäóò äåéñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà «Ïðî-
ôèëàêòèêà íîâîé êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè (COVID-19)», êîòîðûå 
27 ìàÿ îïóáëèêîâàë Ðîñïîòðåá-
íàäçîð.

До этого противоэпидемические требо-
вания Роспотребнадзора излагались в реко-
мендациях и предписаниях населению, ор-
ганам власти и предприятиям. Теперь все 
основные меры борьбы с эпидемией объ-
единены в единый свод санитарно-эпиде-
миологических правил. Данный документ – 
«родственник» СанПиНов, то есть является 
подзаконным актом, который обязателен 
для соблюдения.

В СП «Профилактика COVID-19» перечи-
слены мероприятия, которые должны про-
водиться для борьбы с эпидемией, правила 
проведения лабораторных исследований, 
а также изоляции и госпитализации паци-
ентов. «Парламентская газета» выбрала 
ключевые положения.

Для борьбы с эпидемией, согласно СП, 
принимаются меры отслеживания и реа-
гирования. Например, различные монито-
ринги (заболеваемости, циркуляции возбу-
дителя, напряжённости иммунитета среди 

переболевших), динамическая оценка мас-
штаба распространения, изучение популя-
ционного иммунитета. На основе всех этих 
данных вводятся правила и запреты, необ-
ходимые для снижения рисков эпидемии.

Для разрыва путей передачи инфекции, 
согласно СП, применяются уже знакомые 
всем меры: социальная дистанция, исполь-
зование антисептиков, масок и перчаток, 
дезинфекция общественных мест. Сюда же 
относятся меры социального разобщения: 
переход на удалённый режим работы, оста-
новка работы кафе и магазинов, отмена 
массовых мероприятий и прочие виды лок-
дауна.

Лабораторная ди-
агностика инфекции 
проводится по сис-
теме приоритетов. 
Приоритет пер-
вого уровня отдаётся 
людям, которые имеют 
диагноз «внеболь-
ничная пневмония», 
контактировали с 
больными COVID-19 
или работают с ними в 
больнице, приехали из 
других стран, а также 
находятся в детских 
лагерях, интернатах, 
пансионатах для по-
жилых, учреждениях 
соцобслуживания и 
ФСИН. Все они также 
должны иметь сим-
птомы заболевания.  

Приоритет второго уровня у людей 
старше 65 лет, имеющих респираторные 
симптомы, а также у тех, кто работает в ор-
ганизациях соцобслуживания и учрежде-
ниях ФСИН вахтовым методом. В этой же ка-
тегории все медработники, которые имеют 
дело с «ковид»-пациентами. Их тестируют 
раз в неделю (кроме тех, у кого выявили ан-
титела).

Приоритет третьего уровня отдаётся 
детям из организованных коллективов 
(классы, отряды в лагере, группы на отдыхе 
и так далее), если как минимум трое имеют 
симптомы COVID-19.

Люди, приехавшие из неблагополучных 
по коронавирусу регионов, должны изо-
лироваться дома в течение 14 дней. В 
ряде случаев их могут поместить в обсер-
ватор (например, если человек живёт в об-
щежитии). Изоляция подразумевает по-
стоянное медицинское наблюдение. При 
выявлении симптомов инфекционного забо-
левания (кашель, чихание, кишечные рас-
стройства и другие) пациентов госпита-
лизируют и берут пробу на COVID-19. При 
лёгких формах болезни пациентам, не вхо-
дящим в группу риска, могут разрешить ле-
читься дома.  

Двухнедельная изоляция положена и тем, 
кто контактировал с больными. Если у «кон-
тактных» нет симптомов болезни, то тест на 
коронавирус им должны сделать на 8–10-й 
день, а если признаки болезни есть, то его 
делают незамедлительно.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КУЗЬМИНОЙ/RBC/TASS

Когда снимут 
ограничения, 
введенные 
из-за пандемии

П о данным тестирования на 
антитела к коронавирусу, ко-
торое проводилось в Москве 

с 15 мая, лишь 12,5 процента людей 
обладают иммунитетом к  COVID-19. 
Как пояснил «Парламентской га-
зете» главный эпидемиолог Мини-
стерства здравоохранения России, 
академик РАН Николай Брико, 
только при показателе 60–70 про-
центов защищённых от коронави-
руса людей можно будет говорить 
о полном снятии ограничений в 
стране.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин со-
общил, что более 50 тысяч жителей сто-
лицы прошло тесты на антитела к корона-
вирусу с 15 мая. Исследование показало, 
что иммунитет формируется у 12,5 про-
цента из них.

По словам Николая Брико, 12,5 про-
цента – это низкий показатель, который 
говорит о том, что «защищена небольшая 
доля населения».

«При таком показателе сохраня-
ется возможность для циркуляции воз-
будителя, и он может вызывать последу-
ющие заболевания, то есть сохраняется 
цепочка эпидемического процесса, – 
сказал учёный. – Поэтому чрезвычайно 
важно на фоне этих исследований, имея 
такой низкий процент, сохранять изоля-
ционно-ограничительные мероприятия, 
которые рекомендованы».

Он отметил, что показатель необхо-
димо повышать до 60–70 процентов, – 
именно этот уровень позволит сказать, 
что если возникнет инфекция, «то она в 
меньшей мере  будет распространяться 
и вызывать новые заболевания». 

«Но ожидать, что это будет в резуль-
тате естественного «проэпидемичивания», 
конечно, в корне неправильно, – под-
черкнул Брико. – Слишком много будет 
жертв среди населения. И это мы видим 
в тех странах, где избрана пассивная так-
тика в контроле за инфекцией.  Нужна вак-
цина, чтобы искусственно создать необхо-
димую иммунную прослойку. И тем самым  
даже в случае заноса инфекции в по-
пуляцию она не будет распространяться, 
потому что на её пути встанет мощный за-
слон из большого числа невосприимчивых 
к инфекции лиц».

Также он сообщил, что остано-
вить эпидемию вируса  с воздушно-ка-
пельным механизмом передачи может 
только вакцинация с широким охватом 
населения.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Ро отреб а зор у та о ил ра ила 
ро илактики коро а иру а  Ро ии

Они будут действовать 
до 1 января 2021 года

К   оронавирус может вызвать небольшие эпидемиологиче-
ские подъёмы в осенне-зимний период, но такой эпи-
демии, как сейчас, больше не спровоцирует. Об этом 

«Парламентской газете» рассказала главный инфекционист 
Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.

Она пояснила, что вторые волны 
обычно бывают менее значи-
мыми, чем первые, когда вирус 
только появляется в человече-
ской по пуляции. «Будут небольшие 
подъёмы заболеваемости, но такой 
волны, такой эпидемии, как сейчас, 
конечно же, коронавирус больше 
не вызовет, – пояснила представи-
тель Минздрава. – Потому что сам 
вирус ослабевает, это происходит 

по закону эпидемического про-
цесса, у большей части населения 
вырабатывается иммунитет».

Эксперт напомнила, что сам 
эпидемический процесс реали-
зуется очень сложными меха-
низмами, в которые вовлекается 
популяция человека и самого воз-
будителя. При этом как поведёт 
себя возбудитель, специалисты 
сегодня могут только предпо-

лагать. «Эти предположения за-
висят от восприимчивости на-
шего населения, от того, сколько 
переболевших будет в итоге от 
этой инфекции, 
какая популяци-
онная прослойка 
приобретёт за-
щитные антитела 
и устойчивый им-
мунитет, – сказала 
Елена Малинни-
кова. – Мы до сих 
пор не можем точно сказать, как 
долго эти антитела будут сохра-
няться в организме после того, 
как человек перенёс инфекцию».

При этом представитель Мин-
здрава отметила, что в истории 
были и другие инфекции, выз-
ванные, например, такими ви-

русами, как SARS, MERS. «Мы 
знаем, что SARS пропал, мы его 
практически не обнаруживаем 
среди других вирусов, мы его не 

видим в циркуляции, он не вызы-
вает серьёзной заболеваемости, 
хотя когда-то приводил к тяжёлой 
атипичной пневмонии», – под-
черкнула инфекционист.

Елена Малинникова предпо-
ложила, что новый коронавирус 
не будет таким уж значимым в 
общей заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями. 
Также она добавила, что предот-
вратить повторный рост забо-
леваемости можно вакцинацией 
и сохранением ряда ограничи-
тельных мер.

АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЕРЦЕВА

Вторая волна COVID-19 будет не такой мощной, как первая

Коронавирус показал, насколько 
мировое здравоохранение готово 
быстро реагировать и с какими 
потерями готово остановить рост 
инфекции, взять её под контроль.

Что сейчас предпринимают 
другие страны
США и КАНАДА  продлили запрет на перемещение между 
странами до 21 июня. В Нью-Йорке с 23 мая разрешено 
собираться в группы по 10 человек.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  с 1 июня частично откроются школы.
С 8 июня все, кто въехал в страну, будут обязаны провести две 
недели на карантине.

В ПЕРУ  с 25 мая открыли общественный транспорт, но всем 
пассажирам делают экспресс-тесты.

В ИНДИИ  продлили карантинные меры до 31 мая.

ШВЕЙЦАРИЯ  с 15 июня откроет границы с Францией, 
Германией и Австрией, а с 6 июля возобновит передвижение
по  Шенгенской зоне.

ИСПАНИЯ  с июля отменит двухнедельный карантин для туристов.

НАРАБОТАННЫЕ ПРАВИЛА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ВИРУСОМ сделают 
нашу жизнь проще 
и легче, при том 
что вирус, безусловно, 
продолжит свою 
циркуляцию – уверена 
глава Роспотребнадзора 
АННА ПОПОВА
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

È  
ç 450 äåïóòàòîâ Ãîñ-
äóìû øåñòü ïàðëà-
ìåíòàðèåâ ïåðåáîëåëè 
COVID-19. Åù¸ ïÿòü 
ïåðåíåñëè áîëåçíü 

áåññèìïòîìíî. Îá ýòîì ñïèêåð ïà-
ëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ñîîáùèë 
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 21 ìàÿ. 
Ó çàìãëàâû Êîìèòåòà ïî âîïðîñàì 
ñåìüè, æåíùèí è äåòåé Îêñàíû 
Ïóøêèíîé, êàê è ó å¸ êîëëåã, êîðî-
íàâèðóñ âûÿâèëè â õîäå ýêñïðåññ-
òåñòèðîâàíèÿ â Ãîñäóìå.

Âñêîðå ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïîëîæè-
òåëüíîãî òåñòà îíà áûëà ãîñïèòàëè-
çèðîâàíà. Î òîì, êàê ïðîõîäèëî ëå-
÷åíèå è êàêèå çàêîíîäàòåëüíûå øàãè 
â ïîääåðæêó âðà÷åé è ñèñòåìû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ íàìåðåíà ñäåëàòü Îê-
ñàíà Ïóøêèíà ñðàçó ïîñëå âû-
çäîðîâëåíèÿ, äåïóòàò ðàññêàçàëà â 
ýêñêëþçèâíîì âèäåîèíòåðâüþ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» èç Öåíòðàëüíîé 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû.

– Оксана Викторовна, расскажите, как 
вы заразились коронавирусной инфек-
цией?
– ß çàðàçèëàñü, çàíèìàÿñü âîëîíò¸ð-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ñ ïåðâûõ äíåé 
ïàíäåìèè ÿ ñòàëà ïîëó÷àòü òðåâîæíûå 
ñèãíàëû îò âðà÷åé â ñâî¸ì èçáèðà-
òåëüíîì îêðóãå, ÷òî íå õâàòàåò ñðåäñòâ 
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, àíòèñåï-
òèêîâ è îáëó÷àòåëåé. Ñðàçó ïîåõàëà ðå-
øàòü âñå ýòè ïðîáëåìû è ó÷àñòâîâàòü 
â ðàáîòå âîëîíò¸ðñêèõ öåíòðîâ. Òàê ÿ 
âîñïèòàíà, òàêîé ó ìåíÿ õàðàêòåð. 
Äóìàþ, ÷òî ïîäöåïèëà âèðóñ, ïå-
ðåäàâàÿ «çàùèòó» äëÿ âðà÷åé èëè 
ïðîäóêòû ñâîèì èçáèðàòåëÿì.

Î òîì, ÷òî ó ìåíÿ ïîëîæèòåëü-
íûé òåñò, óçíàëà 10 ìàÿ, êîãäà ó íàñ 
â Ãîñäóìå áðàëè ìàçêè. Ïîñëå ýòî-
ãî ñäàâàëà âñå íåîáõîäèìûå àíàëè-
çû è ïðîøëà äèàãíîñòèêó â êëè-
íè÷åñêîì ãîñïèòàëå Ëàïèíî. Òàì 
ìíå ñîîáùèëè, ÷òî ó ìåíÿ ïîðàæå-
íèå ë¸ãêèõ 25 ïðîöåíòîâ è âèðóñ-
íàÿ ïíåâìîíèÿ. Âðà÷è óáåæäàëè 
ìåíÿ ëå÷ü â áîëüíèöó, íî ÿ íå ïî-
ñëóøàëàñü. Êîãäà âåðíóëàñü äîìîé, 
ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ïëîõî è  âûçâà-
ëà ñêîðóþ ïîìîùü. Ïî ñêîðîé ìåíÿ 
ïðèâåçëè â âåäîìñòâåííóþ êëèíèêó – 
Öåíòðàëüíóþ êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó, 
ãäå ÿ äâå íåäåëè ïðîõîæó ëå÷åíèå.

– У вас были характерные для COVID-19 
симптомы?
– Ñ ïåðâûõ äíåé çàáîëåâàíèÿ ó ìåíÿ 
ïîÿâèëñÿ êîíúþíêòèâèò – ýòî î÷åíü 
íåïðèÿòíîå îùóùåíèå â ãëàçàõ. Åù¸ 
áûë íàñìîðê, ÿ ïîäêàøëèâàëà. Òåì-
ïåðàòóðû íå áûëî, íî ïðè ýòîì î÷åíü 
áîëåëà êîæà, êàê ïðè ãðèïïå. Èç íà-
èáîëåå õàðàêòåðíûõ ñèìïòîìîâ – 
ïîëíàÿ ïîòåðÿ îáîíÿíèÿ è ñëàáîñòü, 
íî â ìåíüøåé ñòåïåíè. Äóìàþ, íåÿðêî 
âûðàæåííûå ñèìïòîìû îáúÿñíÿþòñÿ 

òåì, ÷òî ÿ âåäó çäîðîâûé îáðàç æèçíè, 
òðåíèðóþñü êàæäûé äåíü ïî ïîëòîðà 
÷àñà. Íàâåðíîå, ýòî ïîìîãëî ìíå ïåðå-
íåñòè áîëåçíü ëåã÷å, ÷åì îñòàëüíûì. 
Íàïðèìåð, ìîè ñîñåäè ïî îòäåëåíèþ 
ñòîëêíóëèñü ñ ãîðàçäî áîëåå ñåðü¸ç-
íûìè ïðîáëåìàìè. Ë¸ãêóþ ñòåïåíü 
îíè, êàê è ìíîãèå çàáîëåâøèå êîðîíà-
âèðóñîì, ïåðåíåñëè íà íîãàõ. À ïîòîì 
îêàçàëèñü çäåñü, è ê íèì ñåé÷àñ ïðè-
ìåíÿåòñÿ ñîâåðøåííî èíîå ëå÷åíèå.

– Как лечили вас и какие условия были 
в больнице?
– Ëþáîå ëå÷åíèå íå î÷åíü ïðèÿòíîå, 
òåì áîëåå êîãäà åñòü êàêèå-òî ôè-
çèîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Â ìî¸ì 
ñëó÷àå – î÷åíü òîíêèå âåíû, êîòîðûå 

«óáåãàþò» ïðè êàæäîì ïðèêîñíî-
âåíèè, ðóêè òåïåðü áóäåò ñòðàøíî ïî-
êàçûâàòü åù¸ ìåñÿö. Â òå÷åíèå äâóõ 
íåäåëü ìíå ñòàâèëè êàïåëüíèöû, äà-
âàëè ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû, êî-
ëîëè àíòèêîàãóëÿíòû (ïðåïàðàòû, ðàç-
æèæàþùèå êðîâü è ñíèæàþùèå ðèñê 
òðîìáîçîâ. – Ïðèì. ðåä.) è î÷åíü 
ñåðü¸çíûå àíòèáèîòèêè. Áåçóñëîâíî, 
ýòî ëå÷åíèå – ìîùíûé óäàð ïî îðãà-
íèçìó. Íàäåþñü, ÷òî îáîéä¸òñÿ áåç 
ñåðü¸çíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ ìîåãî çäî-
ðîâüÿ. Íî â ëþáîì ñëó÷àå ïîñëå ñòàöè-
îíàðà íåîáõîäèìà ðåàáèëèòàöèÿ. Ñå-
ãîäíÿ ÿ âûïèñûâàþñü è áóäó ñîáëþäàòü 
ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè êàê ìèíèìóì 

íåäåëþ. Ïîòîì ñäàþ òðåòèé òåñò íà êî-
ðîíàâèðóñ (äâà îòðèöàòåëüíûõ ó ìåíÿ 
óæå åñòü), è åñëè îí áóäåò îòðèöà-
òåëüíûì, òî ñðàçó ïîì÷óñü íà ðàáîòó.

×òî êàñàåòñÿ óñëîâèé, ÖÊÁ – õîðî-
øàÿ âåäîìñòâåííàÿ áîëüíèöà. Çäåñü 
âñ¸ äîëüíî àñêåòè÷íî è áåçî âñÿ-
êèõ èçëèøåñòâ, íî ïðè ýòîì ÷èñòî è 
ôóíêöèî íàëüíî. Ñ÷èòàþ, ÷òî â òàêèõ 
óñëîâèÿõ äîëæíû ëå÷èòüñÿ âñå ãðàæäà-
íå ñòðàíû. Ïîáûâàâ â êðàñíîé çîíå, ÿ 
òî÷íî çíàþ, ÷òî ïåðåä ãîëîñîâàíèåì çà 
áþäæåò ñòðîêó «Çäðàâîîõðàíåíèå» ÿ 
áóäó èçó÷àòü î÷åíü  ïðèñòàëüíî. Ñ÷è-
òàþ, ÷òî íåîáõîäèìî â ðàçû ïîäíèìàòü 
çàðïëàòû âðà÷àì è âñåìó ìåäïåðñîíà-
ëó. Êîãäà çàðïëàòû áóäóò âûñîêèìè, â 
îòðàñëü íàêîíåö ïîéäóò ðàáîòàòü ìóæ-

÷èíû. Ñåãîäíÿ 70 ïðîöåíòîâ ðà-
áîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ – ýòî 
æåíùèíû. È  â òî æå âðåìÿ ïî-
ñëå ñïàäà  ðàñïðîñòðàíåíèÿ èí-
ôåêöèè ìåäèöèíñêîìó è íàó÷íî-
ìó ñîîáùåñòâó, ïî ìîåìó ìíåíèþ, 
íåîáõîäèìî ïðîäåëàòü ñåðü¸çíóþ 
äîìàøíþþ ðàáîòó íàä îøèáêàìè.

– Какие правила вы посоветуете 
соблюдать читателям «Парламент-
ской газеты», чтобы снизить риск 
заболевания?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü ÿ õî÷ó ïîñî-
âåòîâàòü âñåì çàíèìàòüñÿ ñîáîé 
è áåðå÷ü ñåáÿ. Ïî âîçìîæíîñòè, 
ñòàðàéòåñü óêðåï ëÿòü îðãàíèçì è 

ïîâûøàòü èììóíèòåò. Âî-âòîðûõ, íàì 
íóæíî âñåì ïðèâûêíóòü ê òîìó, ÷òî 
ìàñêà è ïåð÷àòêè – ýòî íàø àòðèáóò 
åù¸ íà äîëãîå âðåìÿ. Ïàíäåìèÿ áûëà, 
åñòü, à âïåðåäè, íå èñêëþ÷åíî, íàñ 
æäóò íîâûå èíôåêöèè. Òàê æå êàê 
ìû ïðèó÷àåì äåòåé ÷èñòèòü çóáû, 
íóæíî  ïðèó÷àòü áëèçêèõ ñîáëþäàòü 
âñå íåîáõîäèìûå ìåðû áåçîïàñíîñòè.

Áåðåãèòå ñåáÿ, äðóçüÿ, è ñòàðàé-
òåñü íå áîëåòü. Ïîâåðüòå, COVID-19 – 
î÷åíü íåïðèÿòíàÿ áîëÿ÷êà.

áåñåäîâàëà  СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ 
В ТВИТТЕРЕ

Оксана Пушкина: 

то лече ие  мо ый 
у ар о орга изму
Депутат и журналист рассказала из ЦКБ, как она боролась 
с коронавирусом

Считаю, что необходимо 
в разы поднимать 
зарплаты врачам и всему 
медперсоналу. Когда 
зарплаты будут высокими, 
в отрасль наконец пойдут 
работать мужчины. Сегодня 
70 процентов работников 
здравоохранения – 
это женщины».

Парад Победы 
пройдёт 
в исторический 
день

В  Москве и в других городах по при-
казу президента Владимира Путина 
идёт подготовка к Параду Победы, 

перенесённому из-за пандемии коронави-
руса. Его решено провести 24 июня, и этот 
день могут объявить выходным. Марш «Бес-
смертного полка» запланирован на 26 июля.

Дату проведения парада президент объявил 
на совещании с министром обороны Сергеем 
Шойгу 26 мая. «Приказываю начать подготовку 
к военному параду в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в столице России 
Москве и других городах, – сказал Владимир 
Путин. – Мы сделаем это 24 июня, в день, когда 
в 1945 году состоялся легендарный, историче-
ский Парад победителей, когда по Красной пло-
щади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой 
и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Ста-
линградом, освобождавшие Европу, бравшие 
штурмом Берлин».

Во время подготовки и проведения парада 
будут соблюдать строгие требования безопас-
ности. Глава государства не уточнил, пройдёт ли 
парад со зрителями.

По словам пресс-секретаря российского 
президента Дмитрия Пескова, 24 июня, ко-
торое приходится на среду, могут с большой ве-
роятностью объявить выходным днём.

В параде в Москве примут участие около 15 
тысяч офицеров и солдат, 400 единиц наземной 
и воздушной техники. Мэр Москвы Сергей Со-
бянин сообщил, что столица полностью готова к 
репетициям парада и его проведению.

Марш «Бессмертного полка», который еже-
годно объединяет миллионы граждан, решено 
провести позже, когда эпидемиологическая об-
становка в стране станет спокойной. Сейчас 
запланирована дата 26 июля, в день Военно-
Морского Флота. Если же ситуация с распро-
странением коронавируса будет напряжённой, 
то марш могут снова перенести. «Когда по 
улицам наших городов идёт нескончаемый люд-
ской поток, здесь уже никакой дистанции со-
блюсти невозможно по определению», – отметил 
президент. 9 мая 2020 года акция «Бессмертный 
полк» впервые прошла в дистанционном фор-
мате. В онлайн-шествии приняли участие около 
трёх миллионов человек.

МАРИЯ СОКОЛОВА

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ объявления режима повышенной готовности в Московской области 
ОКСАНА ПУШКИНА развозила средства защиты, одноразовую посуду и излучатели 
в больницы и на станции скорой помощи своего избирательного округа

ФОТ АГН МОСКВА



4

29 мая — 4 июня 2020 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

СОЦИУМ  ?????

Это и другие предложения в общена-
циональный план действий по вос-
становлению экономики направ-

лены в кабмин, сообщил секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак, передаёт пресс-служба 
«Единой России».

В партии предлагают сохранить до конца года мора-
торий на проведение плановых проверок бизнеса — 
за исключением случаев, связанных со здоровьем и 
безопасностью людей. По словам Андрея Турчака , 
необходимо с малого и среднего бизнеса снять 
лишнюю отчётность, которая тормозит его развитие, 
а реформу контрольно-надзорной деятельности за-
вершить как можно быстрее. «Взаимодействие госу-
дарства и бизнеса, человека и государства должно 
быть максимально простым и результативным», — 
подчеркнул он.

Предлагается признать пострадавшими от пан-
демии все организации, закрытые по решению ор-
ганов власти из-за коронавируса. К пострадавшим 
также стоит отнести и компании, доход которых 
упал из-за COVID-19 на 30 процентов. В числе ини-
циатив – предложение снизить налоговую нагрузку 
на малый и средний бизнес, а  в случаях если ком-
пания обанкротилась из-за пандемии, дать бизнесу 

в о з м о ж н о с т ь 
обнулить кре-
дитную историю 
и отметку о 
б а н к  р о т с т в е . 
Ряд инициатив 
направлен на 
улучшение ин-
вестиционного 
климата после 
пандемии, в 
частности пред-
лагается про-

длить инвестиционные обязательства постра-
давших предприятий. 

Отдельный блок инициатив касается поддержки 
строительной отрасли. Предлагается развивать ин-
дивидуальное жилищное строительство: в рамках 
соответствующей госпрограммы ввести ипотеку на 
ИЖС, вовлечь в оборот земельные участки с инфра-
структурой. Также  нужно упростить получение раз-
решения на строительство и предусмотреть средства 
на закрытие долгостроев для решения проблемы об-
манутых дольщиков.

Необходимо стимулировать  внутренний спрос, 
считают в партии. Поддержка отечественного произ-
водителя должна осуществляться через закупку рос-
сийского оборудования для реализации нацпроектов 
и частичное снятие экспортных ограничений, чтобы 
российские товары и продовольствие можно было 
поставлять в пострадавшие из-за пандемии страны. 
Специальные программы могут работать, например, 
в автопроме, по аналогии с проектом «Семейный ав-
томобиль». Предлагается проработать процедуру 
применения налогового вычета при покупке автомо-
биля отечественного производства. А  регионам вы-
делить дополнительное финансирование в связи с 
падением их доходов. 

В «Единой России» подчеркнули: все предло-
жения направлены не только на быстрое восста-
новление нормальной жизнедеятельности после 
пандемии, но и на долгосрочные структурные из-
менения экономики и социальной сферы. Рабочая 
группа партии, куда вошли представители руковод-
ства Совета Федерации и Госдумы, руководители 
федеральных органов власти, эксперты, предста-
вители бизнеса, подготовила порядка 300 предло-
жений.

Андрей Турчак отметил, что после утверждения  
общенационального плана президентом «Единая 
Россия» обеспечит его законодательную реализацию 
на федеральном и региональном уровнях  и примет 
непосредственное участие в исполнении меропри-
ятий плана в регионах.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

В «Единой России» 
предложили признать 
пострадавшими все 
организации, закрытые 
из-за пандемии

Андрей Турчак:
«Взаимодействие 
государства 
и бизнеса, человека 
и государства должно 
быть максимально 
простым 
и результативным». 

Ñ 
1 èþíÿ â ñòîëèöå 
âîçîáíîâÿò  ðàáîòó 
í å ï ð î ä î â î ë ü ñ ò -
âåííûå ìàãàçèíû, 
à òàêæå õèì÷èñòêè, 

ïðà÷å÷íûå è äðóãèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ áûòîâûõ óñëóã, íå òðåáó-
þùèõ äëèòåëüíîãî êîíòàêòà ñ 
ïîñåòèòåëÿìè. À ìîñêâè÷àì ðàç-
ðåøàò ãóëÿòü â ïàðêàõ ïî çàðàíåå 
óñòàíîâëåííîìó ãðàôèêó. Îá 
ýòîì 27 ìàÿ íà ñîâåùàíèè ñ Ïðå-
çèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì  ïî ñèòóàöèè ñ êîðî-
íàâèðóñîì â ñòîëèöå çàÿâèë ìýð 
ãîðîäà Ñåðãåé Ñîáÿíèí. Òàêæå 
ãðàäîíà÷àëüíèê èçäàë óêàç, 
ïðîäëåâàþùèé ðåæèì ñàìîèçî-
ëÿöèè â ñòîëèöå äî 14 èþíÿ.

ПРОГУЛКИ 
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
Градоначальник отметил, что с 12 мая 
количество госпитализаций тяжёлых 
больных с коронавирусной инфекцией в 
Москве уменьшилось на 40 процентов. На 
такой же процент сократилось количество 
пациентов с коронавирусной пневмонией.

«Ситуация стабилизировалась и улуч-
шилась, что и позволяет говорить о даль-
нейшем смягчении ограничений», — 
сказал Сергей Собянин.

По его словам, в Москве в тестовом 
режиме планируется разрешить прогулки 
граждан в парках и скверах. При этом, 
чтобы не допустить скопления людей, сто-
личные власти установили особый 
график совершения прогулок. За-
ниматься спортом на свежем воз-
духе без ограничений можно каждый 
день, но только до 9 часов утра. На 
обычные прогулки можно выходить 
с 9 до 21 часа, но не более трёх раз 
в неделю — два раза в будни и один 
раз в выходной день. График «прогу-
лочных дней» для жителей каждого 
дома будет опубликован на портале 
mos.ru и действовать он будет с 1 по 
14 июня.

В своём блоге мэр пояснил, что 
гулять смогут все горожане, в том числе 
старше 65 лет и люди с хроническими за-
болеваниями. Однако больным корона-
вирусом, с подозрением на него, гра-
жданам с признаками ОРВИ и совместно 
проживающим с ними людям выходить на 
улицу по-прежнему будет нельзя. Это же 
правило распространяется и на тех, кто 
обязан соблюдать режим самоизоляции 
по постановлению врача.

Для совершения прогулок и занятий 
спортом на улице оформлять пропуска 

москвичам не нужно, однако они должны 
использовать средства индивидуальной 
защиты — маски, респираторы и перчатки.

Гулять разрешается на любых открытых 
городских пространствах — во дворах, 
парках, скверах, на улицах и природных 
территориях, но с несколькими ограниче-
ниями, с использованием велосипедов, 
самокатов, роликов, скейтбордов и дру-
гого спортивного инвентаря. При этом со-

храняется запрет на использование ла-
вочек, беседок, детских и спортивных 
площадок и других объектов, через при-
косновение к которым может переда-
ваться коронавирус.

Гражданам рекомендовано ограни-
чить радиус прогулки от места прожи-
вания двумя километрами. Во время про-
гулки необходимо соблюдать социальную 
дистанцию. Кроме того, нужно иметь при 
себе документы, подтверждающие прожи-
вание по конкретному адресу.

ПРАЧЕЧНЫЕ НАЧНУТ РАБОТУ, 
А БОЛЬНИЦЫ СМОГУТ 
ОКАЗЫВАТЬ ПЛАНОВУЮ 
ПОМОЩЬ
Также, по словам мэра, с 1 июня в Мо-
скве открываются непродовольственные 
магазины. Кроме того, он предложил раз-
решить работу тем предприятиям сферы 
услуг, которые не требуют длительного 
контакта между людьми, — в частности, 

прачечным, химчисткам и ре-
монтным мастерским.

В городских больницах, рабо-
тающих с заражёнными COVID-19 
пациентами, постепенно будут 
возвращать объёмы оказания пла-
новой помощи — мэр заявил, что 
более половины коек в коронави-
русных стационарах столицы сво-
бодны. Собянин также сообщил, 
что уже была увеличена возмож-
ность предоставления плановой 
помощи в действующих больницах.

По словам президента 
Владимира  Путина, поскольку эпидемио-
логическая ситуация и нагрузка на систему 
здравоохранения в Москве «постепенно 
стабилизируется и снижается», теперь 
нужно помочь тем регионам, где обстановка 
всё ещё сложная. Это прежде всего Да-
гестан, Северная Осетия, Ингушетия и За-
байкалье, а также Владимирская и Псков-
ская области. Поэтому глава государства 
предложил направить туда в ближайшее 
время бригады столичных медиков.

ОТ ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ 
СОВЕТУЮТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ
Столичный мэр продлил действие указа, 
в котором гражданам рекомендуется воз-
держаться от посещения кладбищ и рели-
гиозных объектов. До окончания режима 
повышенной готовности они будут от-
крыты только для оформления услуг по по-
гребению и участия в похоронах умерших. 

С 29 апреля богослужения в храмах 
Москвы и Московской области проходят 
за закрытыми дверями. Подобные меры 
диктует приложение к распоряжению па-
триарха Кирилла «Об ответственности за 
несоблюдение указаний, направленных на 
ограничение распространения коронави-
русной инфекции».

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

о к ичам разрешат 
гул ть о ра и а и
Собянин объявил о смягчении ограничительных мер в столице

В Москве режим повышенной готовности 
был введён раньше всех в стране – 5 марта. 
После этого он неоднократно ужесточался. 
С 16 марта власти рекомендовали 
пожилым людям и больным хроническими 
заболеваниями не покидать свои дома, 
с 21 марта в столице закрыли школы. 
А с 30 марта режим самоизоляции был 
распространён на всех жителей города.

С 15 апреля для перемещения по столице 
стали обязательны электронные пропуска.

График прогулок для каждого дома будет опубликован
на портале MOS.RU

Спорт Прогулки
в будние дни

Прогулки
в выходные дни

Ежедневно 2 дня в неделю 1 день в неделю
с 5:00 до 9:00 с 9:00 до 21:00 с 9:00 до 21:00

Прогулки

ГРАФИК ПРОГУЛОК И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
В ПЕРИОД РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Прогулки

МНОГИЕ ПАРЫ готовы 
только расписаться 

в загсе, перенеся 
торжество на более 

поздние сроки. 
А в свадебных 
агентствах уже 

перешли на онлайн-
работу и советуют 

переносить 
свадьбы на лето
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Р особрнадзор уточнил распи-
сание Единого государственного 
экзамена. В этом году его будут 

сдавать только те, кто поступает в вузы. 
ЕГЭ, перенесённый в этом году из-за 
пандемии коронавируса, начнётся с 
пробных экзаменов 29 и 30 июня без 
присутствия школьников. Как объяснил 
министр просвещения Сергей Кравцов, 
это нужно, «чтобы настроить всю сис-
тему, чтобы экзамен прошёл без сбоев 
и школьники могли себя безопасно чув-
ствовать в аудиториях и помещениях».

Для выпускников испытания начнутся с 3 июля. 
В этот день пройдут экзамены по литера-
туре, информатике и географии, 6 и 7 июля — 
по русскому языку, 10 июля — по математике, 
13 июля — по истории и физике, 16 июля — по 
обществознанию и химии. На 20 июля заплани-
рован экзамен по биологии и письменная часть 
ЕГЭ по иностранным языкам, на 22 и 23 июля — 
устная часть экзамена по иностранным языкам.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ намечены 
на 24 июля — по всем предметам, кроме рус-

ского и иностранных языков, и на 25 июля – 
по всем дисциплинам. Также определены 
сроки ЕГЭ для «второй волны» поступающих в 
вузы — это 3, 5, 7 и 8 августа. В эти дни сда-
вать экзамен будут те, кто не смог сделать это 
ранее по весомым причинам, например из-за 
болезни.

Единые экзамены будут обязательными 
только для тех выпускников, которые соби-
раются поступать в вузы, подтвердил «Пар-
ламентской газете» первый зампред Коми-
тета Госдумы по образованию и науке Олег 
Смолин. Остальным отметки в аттестат вы-
ставят по итогам года, а документы о среднем 
образовании они получат до 15 июня.

Приём документов в институты начнётся 
для выпускников, как и раньше, в июле. По-
дать документы для поступления можно ди-
станционно в несколько вузов. Зачисление 
произойдёт в августе, в более сжатые сроки, 
чем обычно, так как учебный год планируется 
начать по традиции 1 сентября.  

Как заявил глава Минобрнауки Валерий  
Фальков в эфире телеканала «Россия 24», 
вузы настроены принять абитуриентов исходя 

из результатов ЕГЭ, и 
объявленное распи-
сание ЕГЭ позволит 
провести приёмную 
кампанию в прием-
лемые сроки.

Чтобы обеспечить 
безопасность выпуск-
ников, им будут из-
мерять температуру, 
проводить санитарную 
обработку рук. Роспо-
требнадзор также ре-
комендует во время эк-
заменов быть в масках 
и перчатках. При этом 
в ведомстве уверены, 
что тестирование 
на COVID-19 перед началом экзамена бес-
смысленно. Главврач московской Городской 
клинической больницы №71, официальный 
представитель информационного центра о ко-
ронавирусе (ИЦК) Александр Мясников в 
эфире телеканала «Россия 24» подтвердил, 
что тестирование — это сложная процедура, 

которая даёт результат только через несколько 
дней. Но при этом необходимо проверить каж-
дого, кто приходит на экзамен, на клинические 
проявления заболевания, считает он.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО СЕРГЕЯ КРАСНОУХОВА/ТАСС

особрнадзор уточнил распи- ского и иностранных языков, и на 25 июля – из результатов ЕГЭ, и 

Как будут сдавать ЕГЭ в 2020 году

СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ РОСОБРНАДЗОРА, школьников будут 
рассаживать на расстоянии не менее полутора метров друг 
от друга, а тех, у кого есть температура, в класс не пустят

Матвиенко назвала 
одно из самых 
любимых мест 
в Санкт-Петербурге

Спикер Совета Фе-
дерации Валентина 
Матвиенко в своём 

блоге на сайте верхней па-
латы парламента в среду на-
звала Государственный Рус-
ский музей одним из своих 
самых любимых мест в 
Санкт-Петербурге.

«Как, наверное, и у каждого пе-
тербуржца, у меня в любимом 
городе есть места, обладающие 
особой притягательной силой. 
Одно из них — Государственный 
Русский музей», — сказала глава 
палаты, обратив внимание, что 
в этом году музей отмечает своё 
125-летие.

Валентина Матвиенко при-
зналась, что ей в память навсегда 
врезались впечатления от первого 
посещения музея в студенческие 
годы. «Грандиозная колоннада, 
величественные статуи, яркая бо-
гатая роспись, широкая парадная 
лестница главного здания. В залах 
полотна, от которых невозможно 
оторвать взор. Многие из них зна-
комы с детства по репродукциям. 
И вот я вижу их воочию, впервые 
соприкоснувшись с великими 
произведениями искусства. 
Вышла из музея потрясённая до 
глубины души. Сказала себе: буду 
приходить сюда снова и снова», — 
рассказала законодатель, за-
метив, что до сих пор держит 
данное себе обещание.  

По словам спикера, именно 
Русский музей ввёл её в мир на-
ционального изобразительного 
искусства, «открыл глаза на это 
неисчерпаемое художественное 
и духовное богатство». «И хотя в 
последующие годы я познакоми-
лась с сокровищницами многих 
других музеев России, именно 
ГРМ остаётся для меня первым и 
главным. Русский музей — храм, 
где я приобщаюсь к великому 
искусству великой страны. Моей 
страны», — сказала Матвиенко.

ЖАННА  ЗВЯГИНА

Ä
åíü ãîðîäà, êî-
òîðûé Ïåòåðáóðã 
îòìåòèë 27 ìàÿ, â 
ýòîò ðàç ïðîø¸ë 
áåç ìàññîâûõ ìå-

ðîïðèÿòèé. Ïàíäåìèÿ îò-
ìåíèëà áîëüøèíñòâî ãó-
ëÿíèé, êîíöåðòîâ, ïàðàäîâ. 
Íî íå âñå. Êàê è â äîâè-
ðóñíûå âðåìåíà, ãîðåëè ôà-
êåëû Ðîñòðàëüíûõ êîëîíí, 
ê Ìåäíîìó âñàäíèêó âîçëà-
ãàëè öâåòû, à âå÷åðîì íàä 
ãîðîäîì ïðîãðåìåë ñàëþò, 
ïóñòü è áåç ôåéåðâåðêà.

РОЗЫ ДЛЯ ОСНОВАТЕЛЯ
Традиционное возложение цветов к 
памятнику основателю Петербурга 
Петру I состоялось, как обычно. Хотя 
ограничительные меры чувствова-
лись: набережные Невы были без-
людны, а на руках всех участников 
церемонии красовались медицин-
ские перчатки. 

Первый букет роз к Медному всад-
нику возложила спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко . Во-
обще, розы в этом году стали главным 
цветком праздника. Матвиенко пред-
почла бордовые, а в корзинах от гу-
бернатора Александра  
Беглова , спикера Зак-
собрания Вячеслава  
Макарова , полпреда прези-
дента Александра  Гуцана  
были алые и белые.

«Несмотря на ограни-
чения, связанные с коронави-
русом, настроение припод-
нятое, — написала Матвиенко 
в своём блоге. — Ведь мы, 
петербуржцы, не просто любим свой 
город — мы гордимся им, для нас 
он лучший в мире. День города — 
праздник, который с нами всегда».

РЕКОРД ДЛЯ КНИГИ 
ГИННЕССА
Большинство мероприятий в честь 
317-летия Петербурга пришлось 
перенести в онлайн-формат. На-

пример, парад барабанщиков, ко-
торый в третий раз должен был 
пройти по Невскому проспекту.

Сразу после полуденного вы-
стрела пушки с Петропавловской 
крепости на Нарышкином бастионе 
заиграли барабанщики и флейтисты. 

Затем к трансляции стали подклю-
чаться коллективы ударников со всей 
России, а также с Кипра, из Бело-
руссии, Китая, Испании, Индии, Бра-
зилии, Мексики. Группа из Нижнего 
Новгорода гнала ритм с парковки 
гипермаркета, девичья команда из 
Видного — с баскетбольной пло-
щадки, тульские девушки — из леса, а 
сочинские — с морской набережной.

Год назад в День города Пе-
тербург установил мировой ре-
корд для Книги Гиннесса — на Нев-
ском проспекте одновременно били 
крещендо 556 барабанщиков. В 
этом году хотели его превзойти и 
даже написали для этого специ-

альную композицию. Но 
из-за эпидемии новый ре-
корд попал в другую кате-
горию – «Самая массовая 
игра на ударных инстру-
ментах в режиме онлайн».

В онлайн при-
шлось перенести высту-
пление скрипача Эдвина 
Мартона  и Первый кон-
церт Чайковского в испол-

нении Ивана Бессонова. В теле- и 
интернет-эфир перебрался и тради-
ционный концерт «Классика на Двор-
цовой», сменив название на «Клас-
сика в честь Дворцовой».

А «Вечернюю песню» на музыку 
Соловьёва-Седого и слова Чуркина 
пели сами горожане – она известна 
также по первой строке: «Город над 
вольной Невой». Люди записывали 

своё исполнение на видео и выкла-
дывали его в соцсети.

А ПОЧЁТНЫЕ ПОТОМ
Зато чествование новых почётных 
граждан Петербурга пришлось от-
ложить. В этом году звания при-
своили академику РАН Евгению 
Шляхто и директору метрополитена 
Владимиру  Гарюгину, и они по-
просили перенести торжественное 
мероприятие. Спикер Заксобрания 
Вячеслав Макаров заметил, что раз 
об этом просит академик Шляхто, 
который сейчас руководит борьбой 
с коронавирусом в Петербурге, к 
этому стоит прислушаться.

«Безусловно, его обращение к 
парламенту с просьбой о переносе 
церемонии — очень весомый аргу-
мент», — добавил Макаров.

Он пообещал, что церемония со-
стоится, как только снимут сани-
тарные ограничения, вызванные 
эпидемией.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Петербур цы ели 
«Горо  а  оль ой Не ой»
День рождения Северной столицы из-за эпидемии перенесли 
в онлайн-формат

Для поиска праздничных 
мероприятий в Интернете придумали 
хештег #Петербург317 — он ведёт 
на страницы с трансляциями, 
концертами, экскурсиями, 
видеороликами в честь Дня города.

Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, 
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО возложила цветы 
к памятнику основателю Петербурга Петру I
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ТУРИЗМ И ПРИДОРОЖНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Помимо принятых уже мер поддержки 
экономики, безусловным импульсом к 
её дальнейшему росту послужит раз-
витие дорожной и придорожной ин-
фраструктуры – различных сервисов, 
предприятий общепита и заправок. 
По мнению Максима Решетникова, 
это обеспечит дополнительные де-
сятки тысяч рабочих мест. Также сле-
дует сосредоточиться на развитии 
внутреннего туризма, которому в на-
циональном плане отводится от-
дельное место. В первую очередь, по 
мнению министра, необходимо вы-
работать меры, которые позволят ку-
рортам заработать уже этим летом.

Вячеслав Володин поддержал 
инициативу, напомнив, что коронави-
русную инфекцию в Россию привезли 
именно из-за рубежа и было бы крайне 
неразумно вновь испытывать судьбу. 
«Мы с вами видим, что предпринимают 
и Испания, и другие страны. Коллеги! 
Они приглашают наших граждан к себе 
отдыхать. Привезут заразу! Вы видите, 
насколько у них менее эффективно 
здравоохранение. Насколько там не 

соблюдаются стандарты. Мы окажемся 
в ситуации, что будем, как и в самом 
начале, бороться с проблемами, ко-
торые нам привезли», – высказал свою 
озабоченность спикер.

В связи с этим Володин призвал 
Минэкономразвития уже сейчас дать 
сигнал отрасли. В июне, предупредил 
он, будет поздно этим заниматься, 
а осенью, возможно, придёт вторая 
волна распространения инфекции с 
Запада. Поэтому разумно уже сейчас 
сделать всё возможное, чтобы россий-
ские туристы, желающие отдохнуть за 
рубежом, «измерили риски и остались 
здесь».

«Поехали в Крым, поехали в Крас-
нодарский край, на Волге хороший 
отдых, – уточнил председатель Гос-
думы. – Давайте продумаем это всё и 
предложим отрасли, предложим гра-
жданам. А иначе мы будем строить 
всевозможные гостиницы для при-
езжающих, которые приедут забо-
левшими. Это не только огромные 
затраты. Самое главное – жизнь чело-
века под ударом».

Володин также предложил Минэко-
номразвития обсудить эту тему в бли-
жайшее время в режиме видеоконфе-
ренции с регионами. По его мнению, 
это стало бы хорошим шагом в ре-
шении вопросов, которые в будущем 
сделают экономику более конку-
рентной.

АНАЛИЗ ЗАКОНОВ 
И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Максимально эффективно предложенный 
Минэкономразвития план по восстанов-
лению экономики заработает лишь при 
условии тщательного анализа принятых 
за последние два месяца 20 федеральных 
антикризисных законов. Вячеслав Во-
лодин предложил выйти на системный 

подход анализа правоприменительной 
практики и эффективности принимаемых 
решений, объединив усилия Госдумы и 
Минэкономразвития в этом направлении. 
Это поможет скорректировать уже при-
нятые меры или, наоборот, сделать их мо-
дельными в той части, где они показали 
максимальный эффект.

«Для нас это тоже крайне важно. По-
тому что мы это восприятие видим через 
оценку на местах гражданами, – под-
черкнул председатель палаты. – Но 
иногда эта оценка запаздывает. В этих 
условиях было бы правильным эффек-
тивнее работать. Однозначно нам не 
безразлично, как законы, выстраданные, 
здесь принятые, меняют жизнь и кому 
они помогают на самом деле».

Вячеслав Володин также заострил 
внимание на целесообразности диалога 
министерства с ассоциацией местного 
самоуправления, которую возглавляет 
депутат Госдумы Виктор Кидяев. «Мы в 
своё время принимали здесь закон, ко-
торый фиксировал, что передача такого 
налога, как НДФЛ, в регионы будет пере-
дана полностью на уровень местного са-

моуправления. Потом было огра-
ничение порядка 50 процентов, а 
сейчас эта норма уже не работает 
и каждый регион по-своему опре-
деляет судьбу этого источника», – 
сказал спикер.

Глава Госдумы отметил, что в 
настоящее время у органов мест-
ного самоуправления нет заин-
тересованности развивать пред-
приятия. Потому что им остаётся 
в лучшем случае от 5 до 15 про-
центов от налога. По мнению спи-
кера, правильно было бы предусмо-
треть меры, которые сформируют 

базу для местного самоуправления, с тем, 
«чтобы они не были задолжниками в том 
числе решений на региональном уровне».

Также председатель палаты призвал 
проработать дополнительные меры под-
держки городских агломераций, которые 
сегодня объединяют порядка ста круп-
нейших муниципальных образований. 
Эти агломерации, считает Володин, не-
обходимо сделать привлекательными для 
бизнеса, чтобы там развивалась деловая 
активность.

Спикер напомнил, что на поддержку 
регионов уже выделено 100 миллиардов 
рублей, в ближайшее время ожидается 
ещё столько же.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

С  нового учебного года студенты получат воз-
можность преподавать в школе и получать зар-
плату за свой труд. Успешно сдавших сессию 

будущих педагогов примут на работу с четвёртого 
курса. Студенты технических вузов смогут попробо-
вать себя в качестве ведущих кружков программиро-
вания или робототехники начиная с третьего курса. 
Закон, дающий возможность старшекурсникам тру-
доустроиться по будущей специальности, Госдума 
приняла сразу во втором и третьем чтениях. Таким 
образом, депутаты досрочно реализовали пору-
чение президента о привлечении в профессию наи-
более деятельных лиц из числа обучающихся по про-
граммам среднего профессионального и высшего 
образования.

КАКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕ ХВАТАЕТ В СТРАНЕ
По данным ОНФ, в прошлом году в 54 процентах сельских 
школ и 50 процентах городских отмечался дефицит педа-
гогических кадров. Как сообщил парламентским журнали-
стам Вячеслав Володин, в школах, особенно в сельской 
местности, не хватает в первую очередь предметников — 
по иностранным языкам и информатике. Если в середине 
года учитель увольняется или уходит в декретный отпуск, то 
 подыскать замену в такой период сложно. 

Устранить кадровый дефицит в средней школе можно было 
бы с помощью студентов старших курсов. Ведь на четвёртом 
курсе будущие учителя должны пройти обязательную практику 
в школе. Но её сроки ограничиваются всего несколькими не-
делями, а устроиться в школу на постоянной основе, даже на 
полставки, во время обучения старшекурсники не могут. Даже 
на должность вожатого или преподавателя секций и кружков 
принимают только с дипломами о высшем образовании.

СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАТ ОПЫТ И ЗАРПЛАТУ
Весной 2019 года Правительство внесло в Госдуму проект 
закона, который отменяет эти ограничения и даёт возмож-
ность студентам старших курсов совмещать учёбу и работу.

Инициативу, принятую в первом чтении в июле прош-
лого года, поддержали представители общественных орга-

низаций и вузовского сообщества: для студентов работа в 
школе может стать дополнительной практикой, которая впо-
следствии им очень пригодится. Получив возможность вести 
школьные дисциплины или кружки, будущие педагоги смогут 
пройти социальную адаптацию и прочувствуют, что такое ра-
бота в коллективе. Деньги для студентов тоже лишними не 
будут, на одну стипендию сейчас не проживёшь.

Кроме того, закон содержит ещё одну важную норму, ко-
торая касается воспитателей детских садов. С 2012 года 
вступил в силу закон, согласно которому все сотрудники до-
школьных организаций должны иметь среднее или высшее 
профессиональное образование. Если воспитатель устро-
ился на работу до принятия этого закона и успешно прошёл 
аттестационную комиссию, от него не будут требовать ди-
плом колледжа или вуза. «На указанных специалистов тре-
бование о наличии среднего профессионального или выс-
шего образования распространяться не будет», — следует 
из принятого Госдумой документа.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО EDU.GOV.RU

Студентам 
разрешат вести 
уроки в школе

Про «берег турецкий» 
этим летом лучше забыть
В Госдуме призвали главу Минэкономразвития сосредоточиться 
на создании условий для внутреннего туризма

Максим Решетников:
«Мы ожидаем снижения экономики в этом 
году до пяти процентов, уменьшится как 

потребительский, так и инвестиционный 
спрос. В 2021 году прогнозируется 

восстановление на 2,8 процента, но этот 
показатель мы сейчас корректируем с учётом 

мероприятий общенационального плана 
восстановления экономики, подготовка 
которого завершается в Правительстве РФ».
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ВКЛАД ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ (% ВВП)

СТУДЕНТЫ 335 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ смогут устроиться 
в школу по своей специальности на временную 
или постоянную работу с начала нового учебного года

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН предложил российским туристам, желающим отдохнуть 
за рубежом, оценить объективно риски заражения коронавирусом и остаться дома

ФОТО DUMA.GOV.RU
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1
июня

Право работать с детьми оста-
нется только у тех организаций 
отдыха и оздоровления, ко-
торые включены в специ-
альный реестр.

В этот перечень лагеря вносят 
лишь после тщательной проверки, сам список раз-
мещается в Интернете. Кроме того, согласно новым 
нормам, к индивидуальным предпринимателям, за-
нимающимся организацией детского отдыха,  будут 
предъявлять аналогичные требования.

Те лагеря и ИП, которые в реестр не попадут, 
но продолжат принимать смены школьников, могут 
быть оштрафованы на сумму от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей. В то же время закон ос-
вобождает от ответственности организации и ин-
дивидуальных предпринимателей, которые из ре-
естра были вычеркнуты, но на момент исключения 
приступили к исполнению взятых на себя обяза-
тельств и намереваются добросовестно их выпол-
нить. Важное условие при этом — отсутствие угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью детей.

Зако ы  ту а ие  илу  и е
За безопасностью в детских лагерях станут следить строже, «банковский 
роуминг» отменят, а семьям с детьми начнут начислять новые выплаты

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ»

17
июня

Срок рассмотрения заявлений о приёме в рос-
сийское гражданство в упрощённом порядке, 
поданных претендентами, проживающими 
либо временно пребывающими на территории 
России, сократится с шести до трёх месяцев.  

Если понадобится уточнить факты, свидетельст-
вующие об основаниях для отклонения заявления, 

срок может быть продлён, но не более чем на три месяца.
Для иностранцев, проживающих за пределами РФ и не имеющих 

места жительства в России, сохраняется ныне действующий шести-
месячный срок.

1
июня

Родители детей в возрасте от трёх 
до 16 лет могут получить разовую 
выплату в размере десять тысяч 
рублей на каждого ребёнка. Этим 
же постановлением Правитель-
ства для всех российских семей, 
имеющих детей в возрасте до трёх 

лет, предусмотрено пособие по пять тысяч  ру-
блей на ребёнка за апрель, май и июнь 2020 года.

За назначением выплат можно обратиться в Пен-
сионный фонд России до 1 октября 2020 года. Заяв-
ление разрешено подать лично в территориальный 
орган ПФР, через МФЦ либо направить через Единый 
портал госуслуг.

Предполагается, что этими выплатами будет 
охвачено не менее 20 миллионов детей. В Пен-
сионный фонд на эти цели уже перечислено 
222,1 миллиарда рублей, сообщают в Мин-
фине.

11 мая внедрение 
новых мер поддержки 
семей с детьми анон-
сировал президент 
Владимир Путин. В 
этот же день глава го-
сударства подписал 
соответствующий 
указ.

Социальные выплаты 
списать в счёт долга 
не удастся

1
июня

Судебные приставы не смогут 
списывать социальные вы-
платы для погашения долгов со 
счетов граждан. Запрет на это 
был наложен и прежде, однако 
при взыскании невозможно 
было определить, какие именно 

средства содержатся на счёте.  
В результате у судебных приставов, имеющих 

предписание суда о взыскании задолженности, 
была возможность изъять  в том числе и социальные 
выплаты, возвращать эти деньги граждане были вы-
нуждены через суд.

Впредь каждое поступление социального харак-
тера будет обозначено в банковской системе; работо-
дателей закон обязывает указывать в расчётных доку-
ментах код этого вида дохода. В свою очередь, банк, 
обслуживающий счета должника, будет обязан про-
изводить расчёт суммы, на которую может быть обра-
щено взыскание.

Этим же законом к перечню доходов, взыски-
вать которые запрещается, отнесены средства, вы-
деленные гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций.

50 
миллионов
россиян — столько 
детей и взрослых 
получат помощь 
благодаря новым 
выплатам

Семьи с детьми получат новые выплатыСадовые товарищества будут проще 
открывать банковские счета

5
июня

Правления садоводческих и огороднических товари-
ществ смогут открывать общие счета в банках, но пред-
седателям СНТ придётся отчитываться об условиях до-
говора на ближайшем общем собрании.

Кроме того, сведения об открытии банковского счёта 
будет необходимо указать в решении об учреждении това-
рищества.

Также общее собрание членов СНТ будет избирать уполномоченного пред-
ставителя для подачи заявления в орган, занимающийся кадастровым учётом 
и регистрацией прав. Зарегистрировать объекты недвижимости на территории 
садовых товариществ, которые являются имуществом общего пользования, 
можно будет только решением общего собрания членов СНТ.

«Банковский 
роуминг» 
отменяется

Банкам за-
претят начи-
сление по-
в ы ш е н н ы х 
комиссий за 
д е н е ж н ы е 
п е р е в о д ы 

между счетами физлиц, от-
крытыми в разных регио-
нальных подразделениях 
кредитной организации.

Новые правила не со-
держат избыточных регуля-
торных барьеров, так как за 
банками сохранится право 
свободно устанавливать 
размер комиссионного воз-
награждения при соблюдении 
установленных принципов 
справедливой тарификации, 
уверены в ФАС.

В то же время отмена так 
называемого банковского 
роуминга позволит обес-
печить свободное переме-
щение денежных средств на 
финансовом рынке РФ за 
счёт ослабления географи-
ческих барьеров, а также по-
способствует популяризации 
безналичных платежей.

Свободно владеющих 
русским языком гра-
ждан Белоруссии и Ук-
раины будут без собе-
седования признавать 
его носителями, что, 
в свою очередь, даст 

им право на приобретение россий-
ского гражданства в упрощённом 
порядке.

Факт владения русским языком будет 
фиксироваться средствами аудио- и ви-
деоконтроля.

Речь при этом идёт только о тех претен-
дентах, которые сами или их родственники 
по прямой восходящей линии постоянно 
проживают или раньше жили на территории 
РФ либо на территории, относившейся к 
Российской империи или СССР, в пределах 
Государственной границы РФ.

Предполагается, что этот закон упро-
стит процедуру получения гражданства 
для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 
тысяч граждан Белоруссии, которые пос-
тоянно проживают в нашей стране и уже 
имеют вид на жительство.

26
июня

В России будет со-
здана национальная сис-
тема защиты вина по гео-
графическому указанию 
и наименованию места 
происхождения. Вино-

градники начнут вносить в специальный 
реестр, а урожаи – декларировать.

Этот базовый для отрасли документ был 
внесён в Госдуму депутатами всех фракций в 
соответствии с поручением президента о под-
держке отечественного виноделия.

Впервые на законодательном уровне за-
крепляются понятия «вино» и «вино России».  
Узнать, насколько качественное то или иное 
вино, россияне смогут из рейтинга винодель-

ческой продукции, основанного на системе 
оценок потребительских свойств и качеств 
напитка.

Российские производители винограда и 
вина, согласно новым нормам, смогут рас-
считывать на государственную и муници-
пальную поддержку. Субсидии будут выде-
лять на развитие виноградных насаждений, 
приобретение и обновление оборудования, 
научно-исследовательскую и инновационную 
работу. Виноделы смогут получить в пользо-
вание земельные участки, оборудование и 
инвентарь, необходимые для производства. 
Также государство станет стимулировать ор-
ганизации, которые выращивают виноград, 
использовать органические удобрения.

Иностранцы быстрее получат 
гражданство России

Российских виноделов поддержит государство

14
июня

Белорусов и украинцев признают 
носителями русского языка без экзаменов

17
июня

Детский отдых станет безопаснее
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Ê
àê è âî âñÿêîì íîâîì 
äåëå, â ïåðåõîäå íà äè-
ñòàíöèîííûå îáðàçîâà-
òåëüíûå òåõíîëîãèè ïðî-
ÿâèëèñü íå òîëüêî ïîëî-

æèòåëüíûå, íî è ñïîðíûå ìîìåíòû.

Î òîì, êàê ñâåñòè ïîñëåäíèå ê ìèíè-
ìóìó, ø¸ë îáñòîÿòåëüíûé ðàçãîâîð íà 
çàñåäàíèè êîìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå 
è ñïîðòó.

ПЕРЕХОД СТАЛ 
НАСТОЯЩИМ ВЫЗОВОМ
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ êðàÿ Ñâåòëàíà 
Ìàêîâñêàÿ ïîäðîáíî ïðîèíôîðìèðî-
âàëà íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ íå òîëüêî î 
âíåäðåíèè â ïðàêòèêó äèñòàíöèîííûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé, íî è î 
òîì, êàê íûí÷å áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ãîñó-
äàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ.

Ïî ñëîâàì ãëàâû âåäîìñòâà, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óêàçîì ãóáåðíàòîðà ó÷åáíûé 
ïðîöåññ âî âñåõ øêîëàõ â îñîáûé ïåðè-
îä áûë îðãàíèçîâàí ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëî-
ãèé. Äîñòîéíîå ìåñòî ñðåäè íèõ çàíÿ-
ëè ýëåêòðîííîå îáó÷åíèå è äèñòàíöè-
îííûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè. 
Êîíêðåòíûé âûáîð «èíñòðóìåíòàðèÿ» 
çàâèñèò îò óñëîâèé øêîëû è ñåìüè (íà-
ëè÷èå Èíòåðíåòà, êîìïüþòåðíîé òåõ-
íèêè). Çàïóùåíû ìàñøòàáíûå îáðà-
çîâàòåëüíûå ïðîåêòû: «Ìîÿ øêîëà â 
îíëàéí», îäíîèì¸ííûé ñàéò, ïåðåäà÷è 
äëÿ âûïóñêíèêîâ íà êà-
íàëå ÎÒÐ. Õîðîøî çàðå-
êîìåíäîâàëà ñåáÿ ïðî-
ãðàììà «Äîìàøíèé ÷àñ» 
(«ÂÊîíòàêòå»).

Îáó÷åíèå òàêæå îð-
ãàíèçóåòñÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ìåññåíäæåðîâ 
(WhatsApp, Viber), âîç-
ìîæíîñòåé ýëåêòðîííûõ äíåâíèêîâ / 
æóðíàëîâ äëÿ íàïðàâëåíèÿ çàäàíèé, âû-
ïîëíåííûõ ðàáîò. Ïîñëåäíèå âïîëíå 
àäåêâàòíî îáåñïå÷èâàþò îáðàòíóþ ñâÿçü 
ìåæäó ó÷èòåëÿìè, ðîäèòåëÿìè è îáó÷à-
þùèìèñÿ. Òðåòèé âàðèàíò õàðàêòåðåí â 
îñíîâíîì äëÿ îòäàë¸ííûõ ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé – ÷åðåç ñïåöèàëüíûå ÿùèêè â 
øêîëàõ è äîñòàâêó ìàòåðèàëîâ ïî÷òîé 
(ñ ñîáëþäåíèåì ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè).

Êàê ïîä÷åðêíóëà Ñâåòëàíà Èâàíîâ-
íà, ïåðåõîä íà äèñòàíöèîííûå ôîðìû 
îáó÷åíèÿ ñòàë äëÿ ïåäàãîãîâ íàñòîÿùèì 
âûçîâîì. Øêîëà ó÷èëàñü æèòü è ðàáî-
òàòü â íîâûõ óñëîâèÿõ. Âïîëíå çàêîíî-
ìåðíî, ÷òî ïðè âñåõ ïîëîæèòåëüíûõ 
ðåçóëüòàòàõ íå îáîøëîñü è áåç òðóäíî-

ñòåé. Â ïåðå÷èñëåííûõ âûøå âàðèàíòàõ 
äîìàøíåå îáó÷åíèå ïîëó÷àþò ó÷åíèêè 
978 øêîë êðàÿ (îêîëî 342 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê). ×òîáû ñîõðàíèòü çäîðîâüå ïîäðà-
ñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, ñíèçèòü íàãðóçêó, 
ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ êðàÿ ðåêî-
ìåíäîâàëî øêîëàì äîñðî÷íî çàâåðøèòü 
èçó÷åíèå ðÿäà ïðåäìåòîâ, ñîêðàòèòü 
îáú¸ì âûïîëíÿåìûõ äåòüìè çàäàíèé, 
ðàâíî êàê è âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ ðåá¸íêà 
çà êîìïüþòåðîì. Ïðåäóñìîòðåíî òàê-

æå îêàçàíèå ïñèõîëîãè-
÷åñêîé ïîìîùè îáó÷àþ-
ùèìñÿ è èõ ðîäèòåëÿì.

Â ìèíèñòåðñòâî ïîñòó-
ïàëè îáðàùåíèÿ, â êîòî-
ðûõ ðîäèòåëè ñåòîâàëè íà 
ïåðåãðóçêó äåòåé. Ìàëî 
òîãî ÷òî îíè äåëàþò çàäà-
íèÿ – ïîìèìî ýòîãî, îíè 

äîëãî íàõîäÿòñÿ çà êîìïüþòåðîì. Øêî-
ëàì áûëî ðåêîìåíäîâàíî ïîäñòðîèòü 
ïîä êàæäîãî ðåá¸íêà îïòèìàëüíûé ðå-
æèì îáó÷åíèÿ, ñíèçèòü íàãðóçêó. Ó íàñ 
äîëæíî áûòü î÷åíü òåñíîå âçàèìîäåéñò-
âèå øêîëà – ñåìüÿ.

Ó íàñ ïðåîáëàäàþò ó÷èòåëÿ, êîòîðûå 
çíàêîìû ñ íîâûìè òåõíîëîãèÿìè. Îä-
íàêî åñòü ïåäàãîãè, êîòîðûå ðàíåå èõ íå 
èñïîëüçîâàëè. Îíè ó÷èëèñü âûíóæäåí-
íî. Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, îáðàçîâà-
òåëüíûé ïðîöåññ îðãàíèçóåòñÿ â ôîð-
ìàòå îíëàéí-êîíôåðåíöèè, êîãäà âñå 
îäíîâðåìåííî íàõîäÿòñÿ íà îäíîé ïëàò-
ôîðìå è âèäÿò äðóã äðóãà. Äàâàÿ çàäà-
íèÿ, ó÷èòåëü òîæå ìîæåò ïîäîéòè ê ýòîé 
ðàáîòå òâîð÷åñêè. Ìîæíî ñäåëàòü êàð-

òî÷êó ñ îáúÿñíåíèåì, ïðèâåñòè ïðèìåð, 
à òîëüêî ïîòîì äàòü çàäàíèå. Ãëàâà âå-
äîìñòâà çàâåðèëà, ÷òî ñíèæåíèÿ óñïå-
âàåìîñòè íå îæèäàåòñÿ, ÷åìó ñïîñîáñò-
âóåò îñóùåñòâëÿåìûé êîíòðîëü.

Íà÷èíàÿ ñ 21 àïðåëÿ ïîñëå ñíÿ-
òèÿ óêàçàìè ãóáåðíàòîðà êðàÿ îãðàíè-
÷èòåëüíûõ ìåð ñ ðÿäà òåððèòîðèé (â 
îñíîâíîì â îòäàë¸ííûõ, òðóäíîäîñòóï-
íûõ ìåñòíîñòÿõ) âîçîáíîâèëè ðàáîòó â 
øòàòíîì ðåæèìå óæå 97 øêîë (ïÿòü ñ 
ëèøíèì òûñÿ÷ îáó÷àþùèõñÿ). Îáó÷å-
íèå òàì îðãàíèçîâàíî â î÷íîì ðåæèìå 
ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé.

Â ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ íà äèñòàíöèîííóþ 
ôîðìó îáó÷åíèÿ ïåðåâåäåíû 51 òûñÿ÷à 
÷åëîâåê, 54 îðãàíèçàöèè.

Ê òåì ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, 
êîòîðûå â íîâûõ óñëîâèÿõ íóæäàëèñü â 
ñîïðîâîæäåíèè, áûëè ïðèêðåïëåíû íà-
ñòàâíèêè èç ÷èñëà ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ, 
ñïåöèàëèñòîâ ïî èíôîðìàöèîííûì òåõ-
íîëîãèÿì. Ýòî ïîçâîëèëî 
ñâîåâðåìåííî ïåðåéòè íà 
äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå.

«ГУМАНИЗАЦИЯ» 
ЭКЗАМЕНОВ
Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå 
íàõîäèòñÿ çàêîíîïðîåêò, 
íàäåëÿþùèé Ïðàâèòåëü-
ñòâî ÐÔ ïðàâîì óñòàíàâ-
ëèâàòü â 2020 ãîäó îñî-
áåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
èòîãîâîé àòòåñòàöèè. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ 
ýòîãî çàêîíîïðîåêòà áóäóò ïðèíÿòû äî-
êóìåíòû î ïðèçíàíèè ðåçóëüòàòîâ ïðî-
ìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè â êà÷åñòâå ðå-
çóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé 
àòòåñòàöèè è îñíîâàíèÿ äëÿ âûäà÷è àò-
òåñòàòîâ îá îñíîâíîì îáùåì è ñðåäíåì 
îáùåì îáðàçîâàíèè.

Äëÿ ó÷àùèõñÿ 9-õ êëàññîâ çàïëàíè-
ðîâàíà îòìåíà ïðîâåäåíèÿ îñíîâíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà. Îáÿçàòåëü-
íóþ ãîñóäàðñòâåííóþ èòîãîâóþ àòòåñòà-
öèþ â 11-ì êëàññå ïî ðóññêîìó ÿçûêó è 
ìàòåìàòèêå ïðîâîäèòü íå ïëàíèðóåòñÿ. 
ÅÃÝ áóäóò ñäàâàòü òîëüêî òå âûïóñêíè-
êè, êòî íàìåðåí ïîñòóïàòü â âóçû.

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ýêçàìåíà åù¸ íå îïðåäå-
ëåíû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ðîñîáðíàä-
çîðîì ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü 
íà÷àëà ýêçàìåíîâ ñ 19 èþíÿ, à òàêæå â 
áîëåå ïîçäíèå ñðîêè. Îêîí÷àòåëüíîå 
ðåøåíèå ïî äíÿì ïðîâåäåíèÿ ýêçàìå-

íîâ áóäåò ïðèíÿòî ñ ó÷¸òîì ðàçâèòèÿ 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ðîñ-
ñèè, òàê êàê ÅÃÝ ïðîõîäèò ïî åäèíîìó 
ðàñïèñàíèþ äëÿ âñåé ñòðàíû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â øêîëàõ êðàÿ 
îðãàíèçîâàíà ïîäãîòîâêà îáó÷àþùèõ-
ñÿ ê ÅÃÝ, ïðîâîäÿòñÿ îíëàéí-êîíñóëü-
òàöèè, âûïóñêíèêè äëÿ ñàìîïîäãîòîâêè 
èñïîëüçóþò ðåñóðñû, ðåêîìåíäîâàííûå 
Ìèíèñòåðñòâîì ïðîñâåùåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ íàãðóçêîé íà øêîëüíèêîâ 
ìèíèñòåðñòâî ðåêîìåíäîâàëî îáðàçî-
âàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì èñêëþ÷èòü 
íåêîòîðûå ïðåäìåòû èç ïðîãðàììû. 
Íàïðèìåð, ñäà÷ó íîðìàòèâîâ ïî ôèç-
êóëüòóðå – èõ ó÷åíèêè ñìîãóò ñäàòü 
â ñëåäóþùåì ãîäó. Ó÷àùèìñÿ äî 8-ãî 
êëàññà 15 ìàÿ áûëè âûñòàâëåíû îöåí-
êè, è ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ øêîëü-
íèêè ìîãóò íå ïðîäîëæàòü çàíèìàòü-
ñÿ äèñòàíöèîííî. Ñâåòëàíà Èâàíîâíà 
ïîáëàãîäàðèëà ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ çà 
ïðîÿâëåííîå èìè òåðïåíèå ïðè ïåðå-
õîäå íà äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå.

НЕТ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ДЕЛ
Ïðè âñåé èíôîðìàöèîííîé íàñûùåí-
íîñòè äîêëàäà ïðåíèÿ ïî íåìó ïîëó-
÷èëèñü îæèâë¸ííûìè. Çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñò-
âåííîìó óñòðîéñòâó, çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ Åâãåíèé 
Ïåòðåíêî  ïîïðîñèë ìèíèñòðà ðàññêà-
çàòü î õîäå ðàçðàáîòêè êðàåâîé îáðà-
çîâàòåëüíîé ïëàòôîðìû. Çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî áþäæåòó è 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Âåðà Îñü-
êèíà ïðåäëîæèëà ðàññìîòðåòü âîïðîñ 
î ïðèîáðåòåíèè êîìïüþòåðíîé òåõ-
íèêè äëÿ äåòåé è ó÷èòåëåé, íàïîìíèâ 
êîëëåãàì, ÷òî 22 òûñÿ÷è äåòåé â êðàå 
íå èìåþò êîìïüþòåðîâ. Çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, 
êóëüòóðå è ñïîðòó Âèêòîð  Êàðäàøîâ 
îáðàòèë âíèìàíèå íà «öèôðîâîå íåðà-
âåíñòâî» ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ øêîë, êî-
òîðîå ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ñêîðîñòíîé 
Èíòåðíåò äîñòóïåí ëèøü â íåìíîãèõ 
òåððèòîðèÿõ. Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 

ïî ïðîìûøëåííîé ïîëè-
òèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè 
Âëàäèìèð Äåìèäîâ  
ïîèíòåðåñîâàëñÿ èñ-
ïîëüçîâàíèåì çàðóáåæ-
íîãî îïûòà ïðè îðãàíè-
çàöèè äèñòàíöèîííîãî 
îáó÷åíèÿ. Ñâåòëàíà Ìà-
êîâñêàÿ ïîÿñíèëà, ÷òî 
ñîçäàíèå êðàåâîé îáðà-
çîâàòåëüíîé ïëàòôîðìû 

ïîêà íå ïëàíèðóåòñÿ, ïîòîìó ÷òî ýòî 
î÷åíü äîðîãîñòîÿùåå ìåðîïðèÿòèå. Çà-
ðóáåæíûì îïûòîì ìû ñòàðàåìñÿ íå 
ïîëüçîâàòüñÿ, òàê êàê ó íàñ áîëåå àêà-
äåìè÷åñêàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ, à ó èíî-
ñòðàííûõ êîëëåã ïðåîáëàäàåò èãðîâàÿ.

Íà âîïðîñ ãëàâû êîìèòåòà Ëþäìèëû  
Ìàãîìåäîâîé îá îðãàíèçàöèè ëåòíåãî 
îòäûõà äåòåé ìèíèñòð îòâåòèëà, ÷òî è â 
åãî ïðîãðàììû áûëè âíåñåíû ñâîè êîð-
ðåêòèâû. Ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ îò îòäû-
õà â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ çà ïðåäåëàìè ðå-
ãèîíà, äåíüãè óæå âåðíóëèñü â êðàåâîé 
áþäæåò. Îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ â êðàå 
ãîòîâÿòñÿ ïðèíÿòü äåòåé èç äåòñêèõ äî-
ìîâ, ïðè÷¸ì êàæäàÿ ãðóïïà áóäåò èçîëè-
ðîâàíà, ÷òîáû èçáåæàòü çàðàæåíèÿ. Ïðè-
øêîëüíûå îçäîðîâèòåëüíûå ïëîùàäêè 
äîëæíû íà÷àòü ðàáîòàòü óæå â èþíå, îñî-
áåííî â øêîëàõ îòäàë¸ííûõ òåððèòîðèé.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ
ФОТО С САЙТА МИНОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА 

Дела е агогиче кие  
ра о уш ы  к им ет

КОММЕНТАРИЙ
Людмила МАГОМЕДОВА
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå è ñïîðòó:

– Мы на заседании очень много внимания уделили вопросам 
детства. На днях Государственной Думой будет в окончательном 
чтении принят закон, который создаст правовые основания за-
вершить этот учебный год на особых условиях. Мы оценили воз-
можности дистанционного образования – с чего начинали и к 
чему пришли. Узнали, какие были сложности и сбои, на что в 
перспективе необходимо обратить усиленное внимание. Ко-
нечно, мы порадовались тому, что 97 школ у нас уже рабо-
тают в обычном режиме. Это школы, находящиеся в труднодо-
ступных территориях, там нет случаев заболевания и приняты 
все меры предосторожности. Но это всего 10 процентов школ, 
остальные на дистанционном обучении. Несмотря на все слож-
ности, учебный год заканчивается, и все выпускники получат ат-
тестаты. Есть сложности с проведением выпускных вечеров, но, 
как заверила нас Светлана Ивановна, наши дети настолько кре-
ативны, что готовы провести праздник в режиме онлайн.

За два месяца 
подарено и передано 

во временное 
пользование 

2040 компьютеров 
учителям, около 

тысячи – ученикам.

Более

17 600 
человек
в крае будут сдавать ЕГЭ 
в 2020 году

ОНЛАЙН-УРОКИ  можно вести без маски, 
перчаток и в то же время со всем классом
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Господдержка АПК – не для «отчёта»

На благоприятном фоне не-
бывало высоких темпов 
весенней посевной про-

ходило недавнее заседание ко-
митета краевого парламента 
по делам села и агропромыш-
ленной политике.

Не будет преувеличением сказать, 
что в нынешних успехах селян далеко 
не последнюю роль сыграла прин-
ципиальная и последовательная 
позиция профильного комитета и 
лично его главы, вице-спикера кра-
евого парламента Сергея  Зяблова.

Народные избранники рассмо-
трели проект внесения изменений в 
отдельные законы края по государ-
ственной поддержке субъектов кра-
евого АПК.

В частности, не для проформы 
предлагаются новеллы в статью 
44.2 закона о господдержке. Дейст-
вующий закон не ограничивает ко-
личество племенного материала, 
приобретаемого потребительским 
кооперативом или передаваемого в 
собственность члена кооператива. В 
чём же здесь подводный камень?

 Как считают в отраслевом мини-
стерстве, крайне привлекательные 
условия покупки племенного мате-
риала могут породить несправед-

ливую ситуацию. Дело в том, что 
ставка субсидирования составляет 
90 процентов, и субсидия выделя-
ется авансом. И вполне возможна 
такая ситуация, когда все субсидии 
на финансовый год может получить 
один кооператив. И всё субсидиро-
ванное поголовье (70–100 голов) 
может поступить в одно личное хо-
зяйство. Чтобы этого не произошло,  
предлагается установить следу-
ющую норму: общий размер суб-
сидии, предоставляемой одному 
получателю, не должен превышать 
двух миллионов рублей в году пре-
доставления субсидии.

Дополнительные грани в обсуж-
дение проблемы внесли вопросы и 
предложения депутатов  Валерия 
Исаева, Александра Бойченко, 
Николая Креминского, заме-
стителя председателя правитель-
ства края — министра сельского 
хозяйства и торговли Леонида 
 Шорохова.

Аграрный комитет поддержал 
принятие данного законопроекта в 
первом чтении.

 На этом же заседании комитета 
министерство сельского хозяйства и 
торговли представило информацию 
о субсидировании затрат, связанных 
с приобретением основных средств 

по договорам лизинга. В АПК лизинг 
широко используется для приобре-
тения сельскохозяйственной тех-
ники как альтернатива купле-про-
даже. Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на эти цели в 
2020 году, — более 132 млн рублей. 
Должно быть просубсидировано 439 
договоров.

 Дискуссию подытожил замести-
тель председателя Законодатель-
ного собрания, председатель про-
фильного комитета Сергей Зяблов:

– В последние годы расходы 
краевого бюджета на лизинг для 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей увеличиваются. За 
5 месяцев нынешнего года благо-
даря лизингу селянами приобретено 
более 350 единиц техники. Правда, 
есть ряд проблем, которые каса-
ются заключения соглашений и вы-
полнения лизинговых договоров. 
На встречах депутатов с аграриями 
часто поднимается вопрос о разра-
ботке нового, оптимального меха-
низма. Именно поэтому аграрный 
комитет намерен и в дальнейшем 
уделять пристальное внимание дан-
ному направлению поддержки сель-
хозпроизводства.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

Не о риказу
Ï

ðåäñåäàòåëü Çà-
êîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ êðàÿ 
Äìèòðèé Ñâè-
ðèäîâ è åãî êîë-

ëåãè-äåïóòàòû ñàìûì äåÿ-
òåëüíûì îáðàçîì ó÷àñòâóþò 
â îêàçàíèè âñåñòîðîííåé 
ïîìîùè æèòåëÿì êðàÿ. È 
íå òîëüêî â îáëàñòè çàêî-
íîòâîð÷åñòâà. Íàïðèìåð, 
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ íà 
äíÿõ ïîäàðèë êîôåìàøèíó 
ìåäðàáîòíèêàì êðóãëîñó-
òî÷íîé ëàáîðàòîðèè ïî çà-
áîðó è èññëåäîâàíèþ àíà-
ëèçîâ íà êîðîíàâèðóñ. Ëà-
áîðàòîðèÿ ðàáîòàåò íà òåð-
ðèòîðèè Íîðèëüñêîé ìåæ-
ðàéîííîé äåòñêîé áîëü-
íèöû.

Êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè ïåðå÷èñëèëè íà ñïåöè-
àëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé áëàãîòâîðèòåëüíûé ñ÷¸ò 
ñâîè çàðïëàòû çà ìåñÿö, ïðèîáðåëè ãàäæåòû äëÿ 
ïåäàãîãîâ è øêîëüíèêîâ, ïåðåøåäøèõ íà äèñòàí-
öèîííîå îáó÷åíèå. Ìíîãîå ñäåëàëè â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè äåïóòàòû Âëàäèìèð Ôîêèí,  Âèêòîð 
Êàðäàøîâ è äðóãèå. Ïðèîáðåòåíî íåìàëîå êîëè-
÷åñòâî áûòîâîé òåõíèêè äëÿ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðå-
æäåíèé,  ïîäãîòîâëåíî è ðîçäàíî íóæäàþùèìñÿ 

ìíîæåñòâî ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ. Äåïóòàòû  Åëåíà 
Ïåíçèíà, Ðîìàí Ãîëüäìàí, Àðòóð Ìêðò÷ÿí 
ðåøèëè ïîìîãàòü ïðîäóêòàìè ìàëîèìóùèì ñå-
ìüÿì. Ïî ñëîâàì íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ, ýòà äå-
ÿòåëüíîñòü ïîìîãëà âñêðûòü öåëûé ïëàñò ñîöè-
àëüíûõ ïðîáëåì, êîòîðûå îáû÷íî íå ïîëüçóþòñÿ 
ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì âëàñòåé. Â ïðîäóêòîâûõ 
íàáîðàõ – êðóïû êîëáàñû, õëåá, ïàøòåòû, ïå÷åíüå, 
ôðóêòû è îâîùè, à òàêæå ìÿñíûå êîíñåðâû.

ПУЛЬС КОМИТЕТОВ

Добрые перемены 
нужно закреплять 

Одной из наиболее го-
рячих точек деятель-
ности комитета по 

строительству и ЖКХ в те-
чение нескольких лет была 
борьба за коренное улуч-
шение работы Регионального 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Народных избранников категори-
чески не устраивали крайне не-
эффективное использование  со-
бранных с населения средств, 
крупные провалы в деятельности 
фонда.

Смена руководства этой 
важной структуры принесла по-
зитивные результаты. Краевые 
парламентарии отметили 
добрые перемены, за-
слушав и обсудив доклад 
генерального директора 
фонда Олега Смир-
нова. Однако не умол-
чали и о нерешённых 
проблемах.

Как было видно из прозву-
чавшей информации, перечень 
сделанного фондом в 2019 году 
выглядит весомо. Необходимо 
было отремонтировать 2109 мно-
гоквартирных домов. 1310 из них 
по плану 2019 года плюс ещё  799 
из программ предыдущих лет. Ра-
боты были завершены на 1546 
домах, освоено 3,9 млрд рублей.

В минувшем году были от-
крыты региональные представи-
тельства фонда. Введённый ре-
гламент приёмки и оплаты работ 
покончил с прежним самотёком 
в этом деле. Усилена претензи-
онная работа по отношению к не-
добросовестным подрядным ор-
ганизациям. Сбор взносов на 
капремонт вплотную приблизился 
к отметке в 89 процентов плана.

Несмотря на оптимистичный 
тон отчёта, вопросов к руководи-
телю фонда и министерству про-
мышленности, энергетики и ЖКХ у 
краевых парламентариев назрело 
немало. Виталий  Дроздов, 
Александр  Глисков, Елена 
Пензина, Егор  Бондаренко, 

 Вячеслав  Каминский, 
 Александр  Новиков, Денис 
Притуляк обсуждали не только 
отчёт главы ведомства, но и те 
проблемы жителей многоквар-
тирных домов, которые возникают 
в ходе капремонта и порождают 
жалобы в адрес депутатов.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ

Нельзя не признать, что для поддержки населения, 
малого и среднего предпринимательства в период 
борьбы с коронавирусом сделано и делается до-
вольно много. Но всё же мы считаем, что этого недо-
статочно. На наш взгляд, в первом и втором пакетах 
антикризисных законов не отражены такие сферы ма-
лого бизнеса, как сапожные мастерские, фотоателье, 
мастерские по ремонту одежды и тому подобные. 
Считаем, что перечень мер поддержки должен рас-
ширяться, как и круг их получателей. Всё это должно 
распространяться на тех людей, которые реально по-
страдали от кризиса. Например, каково людям, поте-
рявшим работу в это нелёгкое время? А ведь их не-

мало. За март, апрель и май в агентство по труду 
обратились 4108 человек. Уровень безработицы в 
крае резко возрос.

Считаем, что органы местного самоуправления во 
многих территориях недорабатывают, не проявляют 
должной настойчивости в претворении в жизнь ре-
шений, выработанных на федеральном уровне, уровне 
Законодательного собрания края. Органы МСУ слабо 
информируют население о мерах господдержки и ме-
ханизмах их получения. Наши земляки должны знать, 
куда им обратиться, как получить в полном объёме по-
лагающиеся им меры социальной поддержки.  К сожа-
лению, на местах это происходит далеко не всегда.

За 2019 год  работ  
по капремонту в крае 
выполнено больше,  
чем за 2 предыдущих года.

ИНОЕ МНЕНИЕ
Андрей НОВАК, çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè êðàÿ

Хорошо, но недостаточно

КОММЕНТАРИЙ
Алексей КУЛЕШ,
âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ:

– Мы ежегодно рассматриваем отчёт Фонда капитального ремонта, 
постоянно мониторим ситуацию, которая происходит в этой отрасли. 
В 2017, 2018 и даже 2019 годах депутаты признавали работу фонда за 
предшествующий год неэффективной, неудовлетворительной. Сейчас 
ситуация изменилась: в 2019 году достигнуты серьёзные сдвиги в ра-
боте фонда — и с точки зрения объёмов освоенных средств, и с точки 
зрения качества ремонта.

 Тем не менее огромное количество вопросов ещё остаётся, и 
мы не вправе рассматривать отчёт за 2019 год в отрыве от деятель-
ности фонда в 2020 году. К сожалению, нынешний год ознаменовался 
серьёзными остановками в деятельности организации. Это и отмена 
торгов, и фактическая остановка деятельности некоторых подряд-
чиков. Поэтому мы решили принять информацию к сведению и вы-
нести отчёт о работе фонда на сессию. Необходимо,  чтобы депутаты 
Законодательного собрания услышали ответы руководителя фонда на 
свои вопросы. И, безусловно, смогли задать те вопросы, которые им 
ежедневно задают избиратели, — о качестве, о сроках, о возмещении 
убытков, о том, какие деньги находятся на счетах фонда, почему так 
происходит и когда это закончится?

 Мы продолжим мониторить ситуацию и с помощью нашей Счётной 
палаты. В 2020 году будет проведено экспертно-аналитическое меро-
приятие, которое даст нам объективную информацию о деятельности 
фонда. Ситуация с капремонтом требует постоянного контроля.

ФОТО ОЛЕГА КУЗЬМИНА 

ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА 
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Í
à óðîêàõ èñòîðèè, ëèòåðàòóðû è ãåîãðàôèè øêîëüíèêè áóäóò 
íå òîëüêî èçó÷àòü ôàêòû è ñþæåòû, íî òàêæå è äóõîâíî îáî-
ãàùàòüñÿ. Óñèëåíèþ âîñïèòàòåëüíîé ôóíêöèè ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé ïîñâÿù¸í çàêîíîïðîåêò ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà, êîòîðûé îí âí¸ñ â Ãîñäóìó 21 ìàÿ. Êàê ãîñóäàðñòâî 

áóäåò ïðèâèâàòü þíûì ïîêîëåíèÿì ÷óòêîå è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê 
ðîäíîé ñòðàíå, ðàçîáðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

«ЖИВОЕ СЛОВО» ВЫХОДИТ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ
Законопроект дополняет понятие воспитания в 
Законе «Об образовании в РФ»: в нём теперь 
уточняется, какие конкретно чувства и уста-
новки нужно взращивать в юных умах и сер-
дцах. Это чувство патриотизма и гражданст-
венности, уважение памяти и подвигов 
защитников Отечества, закона и пра-
вопорядка, человека труда и стар-
шего поколения. Кроме того, это 
взаимное уважение, бережное от-
ношение к культурному наследию 
и традициям нашего многонацио-
нального народа, к природе и 
окружающей среде.

«Воспитание является 
фундаментом свобод-
ного развития личности, 
её социализации и са-
моопределения», — под-
чёркивает президент в 
пояснительной записке.

Владимир Путин 
дал чётко понять, что 
образование неразрывно связано с воспита-
нием, это его важнейший компонент, считает 
глава Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия Гумерова. 
«Это политический посыл, что воспитание 
признано приоритетом на государственном 
уровне, это важнейшая функция государства, 
и сейчас под неё создаётся законодательная 
платформа», — сказала она «Парламентской 
газете».   

ОТ ШКОЛЫ ДО ВУЗА
Сеять «разумное, доброе, вечное» будут на 
основе рабочих программ и календарных 
планов. Причём воспитательный элемент 
включат как в школьный курс обучения, так и в 
программу училищ и вузов, следует из текста 
законопроекта.

В календарном плане будут перечислены 
события и мероприятия, в которых школа или 
вуз планирует участвовать. А в рабочей про-
грамме следует отразить цели, задачи, ос-
новные направления и темы воспитательной 
работы. Важный компонент — индивидуали-

зация, то есть учёт особенностей каждой кон-
кретной группы учеников. Кроме того, в вос-
питательной работе должен использоваться 
потенциал учебных предметов, говорится в 
поправках.  

«История, литература, обществознание, 
география — изучение этих предметов под-

разумевает не просто знакомство с 
перечнем фактов, сюжетов и цифр. 
Должна быть и оценка тех или иных 
вопросов с нравственной, воспита-

тельной точки зрения», — поясняет смысл этой 
методики Лилия Гумерова.

Разрабатывать эти документы учебные 
заведения будут самостоятельно. При этом 
родители и ученики имеют право участво-
вать в этой работе, и их мнение должно учи-
тываться при составлении локальных актов, 

отмечает глава государства в пояснительной 
записке.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2020 
года. С этого момента учебным заведениям отво-
дится год на подготовку своих образовательных 

программ под новые требования. В 
законе подчёркивается, что школы, 
техникумы и вузы обязаны инфор-
мировать учащихся обо всех вос-
питательных новациях учебной про-
граммы.

В ДУХЕ КОНСТИТУЦИИ
Президентский законопроект про-
должает логику поправок в Консти-
туцию, определяющих политику 
государства в отношении к детям, 
обращает внимание глава Коми-
тета Совета Федерации по консти-

туционному законодательству и госстроитель-
ству Андрей Клишас.

Так, в поправках отмечается, что государ-
ство должно обеспечивать всестороннее ду-
ховное, нравственное, физическое и интеллек-
туальное развитие детей, воспитывать в них 
патриотизм и гражданскую ответственность.

«Воспитание во многом предопределяет 
нравственные ориентиры и ценности, ко-
торых придерживается человек, поэтому госу-
дарство должно уделять процессу воспитания 
пристальное внимание», — уточняет Андрей 
Клишас в своей колонке на сайте «Парламент-
ской газеты».

ЧТОБЫ НАУЧИТЬ ЛЮБИТЬ 
РОДИНУ, НУЖНО ПОЛЮБИТЬ 
ЕЁ САМОМУ
Следующим шагом станет совершенствование 
программ подготовки педагогов с учётом уси-
ления воспитательной функции образования, 
отмечает Лилия Гумерова. Ведь нужно очень 
многое понять и узнать, чтобы потом, придя в 
класс, говорить об этом с детьми, добавила она.

«Чтобы не превратить всё в обязаловку и 
компанейщину, которая, наоборот, всех от-
талкивает. Это должно излагаться высоко-
профессионально и прочувствованно. Когда 
сам учитель так чувствует и думает, то не 
нужно больших усилий, чтобы донести это до 
ребят», — пояснила сенатор.

Она посетовала, что сегодня в школах будто 
бы стесняются говорить о любви к стране, об 
уважении Победы в Великой Отечественной 
войне, о традиционных семейных ценностях, 
об уважении старших. «Это излишняя, такая 
перевёрнутая толерантность, когда мы боимся 
зло назвать злом, добро — добром», — убе-
ждена Гумерова.

Она напомнила о деле против молодых 
людей, которые якобы «ради шутки» опубли-
ковали фотографии нацистов в онлайн-акции 
«Бессмертный полк» 9 Мая. «Есть вещи незыб-
лемые, сакральные, над которыми нельзя по-
шутить или надругаться. Если это кто-то не 
понимает — это уже указывает на пробелы в 
воспитании», — пояснила она.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, РИА «НОВОСТИ»

официально

ооб е ие Со ета Фе ерации Фе ераль ого Собра и  Ро ий кой Фе ерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации сообщает об одной вакансии среди членов 
Высшей квалификационной коллегии судей Россий-
ской Федерации – представителей общественности.

В соответствии с Федеральным законом «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации» представи-
телями общественности в Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации могут быть граждане 
Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее 
юридическое образование, не совершившие порочащих их 
поступков, не замещающие государственные или муници-
пальные должности, должности государственной или муници-
пальной службы, не являющиеся руководителями организаций 
и учреждений независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Порядок назначения членов Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации – представителей об-

щественности определен Регламентом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

Общероссийским общественным организациям юриди-
ческой направленности, имеющим государственную реги-
страцию, и общероссийским общественным организациям, 
основной уставной целью которых является защита прав и 
свобод человека и гражданина, а также научно-педагогиче-
ским коллективам юридических научных организаций и юри-
дических образовательных организаций предлагается выдви-
нуть по одному кандидату, соответствующему установленным 
законом требованиям, для назначения членом Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской Федерации – пред-
ставителем общественности.

Материалы о выдвижении кандидата (устав выдвинувшей 
его организации, копия свидетельства о государственной ре-
гистрации, протокол заседания (собрания), на котором рас-
сматривался вопрос о выдвижении кандидата, кадровая 

справка на кандидата и его характеристика) до 22 июня 
2020 года представляются в Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по адресу: 103426, 
Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26.

По окончании указанного срока все кандидатуры будут пред-
варительно рассмотрены на заседании Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и государствен-
ному строительству и наиболее подготовленные из них будут 
представлены к назначению на заседании Совета Федерации.

Совет Федерации выражает надежду на привлечение к ра-
боте в Высшей квалификационной коллегии судей Российской 
Федерации ярких, талантливых, высокопрофессиональных 
юристов, способных внести достаточный вклад в дальнейшее 
совершенствование судебной системы России.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО

о ита ие  школа  и уза  
у ил т без об зало ки
Нравственное развитие подрастающего 
поколения станет одним из приоритетов 
государства

Лилия Гумерова:
«Воспитание признано 

приоритетом 
на государственном уровне, 
это важнейшая функция 
государства, и сейчас 
под неё создаётся 
законодательная 
платформа».

ШКОЛА должна не только давать детям цифры и факты, но взращивать в них любовь 
и уважение к своей стране, её истории и старшим поколениям

Источник: опрос ФОМ, 2019Источник: опрос ФОМ, 2019

ЧТО ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ ПАТРИОТАМИ

Воспитание Другие 
причины

48%

42%

Затруднились 
ответить10%
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Ñ 
ïåðâîãî èþëÿ â 
Ðîññèè ââîäèòñÿ 
îáÿçàòåëüíàÿ ìàð-
êèðîâêà ëåêàðñòâ è 
îáóâè, ïîçäíåå çà-

ïðåòÿò ïðîäàâàòü áåç ñðåäñòâ 
èäåíòèôèêàöèè åù¸ ðÿä òîâàðîâ. 
Íî ïîêà íå âñå ó÷àñòíèêè ðûíêà 
ãîòîâû ê íîâîââåäåíèÿì, à çà-
êóïêà íóæíîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ìîæåò ïîâëå÷ü ñåðü¸çíûå èç-
äåðæêè äëÿ áèçíåñà, êîòîðûé â 
óñëîâèÿõ ýïèäåìèè COVID-19 è 
òàê åäâà ñâîäèò êîíöû ñ êîíöàìè. 
Âåðîÿòíûì ðåøåíèåì ìîæåò 
ñòàòü îòñðî÷êà îáÿçàòåëüíîé 
ìàðêèðîâêè èëè ìîðàòîðèé íà 
øòðàôû çà íàðóøåíèÿ â ýòîé 
ñôåðå. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà çàñå-
äàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû êîìèññèè 
Ãîñäóìû ïî ïîääåðæêå ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà 25 ìàÿ.

РАСХОДЫ ВЫРАСТУТ У ВСЕХ
Маркировка, то есть электронная система 
отслеживания товаров по всей цепочке от 
производителя к покупателю — это очень 
важный инструмент для борьбы с неза-
конным оборотом товаров, подчеркнул 
зампредседателя думской комиссии Айрат 
Фаррахов. Но в условиях кризиса, выз-
ванного эпидемией и связанными с ней ог-
раничениями, многие предприятия и ин-
дивидуальные предприниматели несут 
большие убытки, отметил он. «А внедрение 
маркировки требует изменить технологиче-
скую линию, рекламу, какие-то внутренние 
процедуры. На это требуются деньги, это 
прямые затраты. Есть косвенные затраты, 
например нужно обучить персонал», – по-
яснил депутат «Парламентской газете».

Помимо издержек бизнеса, мар-
кировка увеличивает и расходы насе-
ления, так как затраты на покупку обору-
дования и обслуживание всей системы 
маркировки включаются в стоимость 
продукции, отметил депутат. «Сегодня, 
в условиях резко пониженного спроса и 
снижения доходов, у людей и так невы-
сокая покупательская способность», –  
обратил внимание Фаррахов.  

Отдельная тема — маркировка ле-
карств, добавил он. В этой сфере не 
все готовы к обязательной маркировке, 
причём это не только бизнес, но и не-
которые государственные организации. 
Запрет же на торговлю немаркирован-
ными товарами может привести к сбоям 
в обеспечении медикаментами, то есть 
пострадают люди.

МНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВ 
РАЗОШЛИСЬ И СОШЛИСЬ
Ещё в апреле Министерство экономи-
ческого развития предлагало отсро-
чить обязательную маркировку. Однако 
по итогам обсуждений в Правительстве 
удалось отстоять только молочную про-
дукцию – её идентификация станет обя-
зательной 20 января 2021 года, а не 
1 июня 2020-го.

«На тот момент, когда мы это обсу-
ждали, а это было начало апреля, ещё 
до конца не был виден масштаб про-
блемы», – пояснил глава Минэкономраз-
вития Максим Решетников на онлайн-
встрече с фракцией «Единая Россия» 
25 мая. Он согласился, что нужно по-
вторно вынести вопрос отсрочки марки-
ровки на обсуждение Правительства.

На заседании рабочей группы Госдумы 
в тот же день представитель министер-
ства Милена Арсланова уточнила, что 

прежде нужно подготовить экономи-
ческое обоснование и проанализи-
ровать цены на оборудование, чтобы 
понять реальные издержки бизнеса. 
Вместе с тем маркировку товаров 
вполне можно отложить на полгода-
год вперёд, добавила она.

А вот в Минпромторге, который 
курирует оператора цифровой мар-
кировки, мнение противоположное: 
обязательная идентификация то-
варов должна начаться в обозна-
ченные сроки. По словам пред-
ставителя ведомства Екатерины 
Приезжевой, объединения произ-

водителей обуви, наоборот, категорически 
против отсрочек. «Потому что большинство 
участников уже готовы, они приобрели 
оборудование, зарегистрировались в сис-
теме. Перенос сроков девальвирует эти за-
траты», — пояснила она.

Однако в конце дискуссии на полях 
Госдумы оба ведомства пришли к ком-
промиссу: не отменяя обязательств для 
бизнеса, ввести полугодовой мораторий 
на штрафы за нарушения в части мар-
кировки. «Это не значит, что в течение 
шести месяцев можно ничего не делать. 
Мораторий позволит более комфортное 
вхождение компаний в этот проект», — 
пояснила задумку Приезжева. Она уточ-
нила, что Минпромторг уже направил 
соответствующую инициативу в Прави-
тельство.

ФАРМАЦЕВТАМ ОТМЕНА 
ШТРАФОВ НЕ ПОМОЖЕТ
В Госдуме вариант с мораторием на 
штрафы считают приемлемым. «Санкции 
сейчас избыточны, когда мы, наоборот, 
снижаем административную нагрузку и 
излишние издержки для бизнеса», – со-
гласен Айрат Фаррахов.

Вместе с тем, полагает он, в части ле-
карств нужно всё же отложить введение 
маркировки. «Если где-то произойдёт 
сбой, то пострадают люди, они не по-
лучат своевременно необходимых ле-
карств. А это социальные обязательства 
государства», – подчеркнул депутат.

Он также рассказал, что комиссия 
продолжит анализировать риски вве-
дения маркировки и варианты решения 
проблемы. «В ближайшее время мы под-
готовим позицию нашей комиссии и на-
правим её в Правительство и объявим в 
Госдуме», – заверил Фаррахов.  

КАРИНА ЧАЙКИНА
ФОТО АГН МОСКВА

прежде нужно подготовить экономи-
ческое обоснование и проанализи-
ровать цены на оборудование, чтобы 
понять реальные издержки бизнеса. 
Вместе с тем маркировку товаров 
вполне можно отложить на полгода-
год вперёд, добавила она.

курирует оператора цифровой мар-
кировки, мнение противоположное: 
обязательная идентификация то-
варов должна начаться в обозна-
ченные сроки. По словам пред-
ставителя ведомства 
Приезжевой

График ввода обязательной 
маркировки:
1 июля 2020 года — обувь, лекарства;
1 октября 2020 года — фотоаппараты 
и лампы-вспышки, духи и туалетная вода;
1 ноября 2020 года – шины и покрышки;
1 января 2021 года — товары лёгкой 
промышленности (пальто, плащи, 
трикотажные блузы, одежда из кожи, 
постельное и кухонное бельё);
20 января 2021 года  — молочная 
продукция.

Биз е  ро ит о реме ить 
 маркиро кой то аро

Штрафы за продажу медикаментов и обуви 
без идентификаторов могут «заморозить»

Как работает маркировка
Товары маркируют уникальными 
цифровыми  кодами, которые по-
зволяют отследить их продвижение по 
всей цепочке: производитель — логи-
стика — магазин — касса — потреби-
тель. Производитель получает коды 
у оператора национальной системы 
маркировки и самостоятельно на-
носит их на товар. На каждом этапе 
перемещения продукции код скани-
руют специальным устройством, что 
отражается в системе. Оборот то-
варов без идентификаторов запрещён 
и наказывается штрафами.

Минпромторг дорабатывает закон о про-
довольственных рынках, который может 
быть внесён в Госдуму уже осенью. 

С точки зрения главы Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию Алексея МАЙОРОВА, в документе 
необходимо упростить требования к торговому 
месту фермера на рынках, облегчив ему продажу 
своей продукции и увеличив конкуренцию. 

– Алексей Петрович, недавно по поручению спи-
кера Совета Федерации Валентины Матвиенко 
был проведён мониторинг ситуации на продоволь-
ственном рынке. Что он показал? 
– Сейчас экономика испытывает серьёзный стресс в 
связи с эпидемией коронавируса, находится в состо-
янии турбулентности. Поэтому надо было проверить, со-
хранил ли агрокомплекс работоспособность, справился 
ли с новыми вызовами. Результаты мониторинга по-
казали, что запасов продовольствия у нас достаточно. 
Успешно идут весенние полевые работы, что позволяет 
надеяться на неплохой урожай в этом году. Цены на ос-
новные продовольственные товары удалось удержать на 
прежнем уровне.

– Тем не менее в отчёте комиссии Совета Феде-
рации, проводившей мониторинг, говорится о не-
обходимости принятия системных мер. То есть 
система не справляется?
– Система продовольственной безопасности со 
своей задачей справляется. Однако необходимы 
корректировки. Поясню, о чём 
речь. Масочный режим, ди-
станция между рабочими ме-
стами, дезинфекция по-
мещений — все эти очень 
правильные меры для нашей 
с вами безопасности 
на языке экономики 
ведут к удорожа-
нию продукции. 
В этом проблема. 
И решать её 
п р и д ё т с я 
в с е м 
вместе.

Какие-то затраты производителя может просубси-
дировать государство. Но это точно не будет 100 про-
центов. А значит, производителю нужно сокращать 
свою маржу, чтобы держать цены на прежнем уровне. 
На первый взгляд это кажется недостижимым, но выход 
есть. Он в решении задачи, к которой мы уже много раз 
подступались.

– О чём идёт речь?
– Чтобы не росли цены, нужна конкуренция, нужно 
большее количество игроков на рынке. Увеличить их 
число можно за счёт фермерских хозяйств. Но пока не 
решена задача сбыта фермерской продукции, мы нуж-
ного уровня конкуренции на рынке не увидим. Поэтому 
считаю первоочередной задачей принятие закона о про-
довольственных рынках. Его надо разверуть лицом к 
фермеру. Требования к торговому месту должны быть 
упрощены. Продовольственные рынки совсем необяза-
тельно должны быть капитальными. 

Cтоимость торговых мест в помещениях, постро-
енных по этим требованиям, зашкаливает, и ими могут 
воспользоваться лишь перекупщики. Сейчас закон до-
рабатывают в Минпромторге. А осенью, надеюсь, закон  
мы увидим в Госдуме и сможем внести и свои поправки. 
Главная цель — убрать все препятствия на пути фермер-
ской продукции до потребителя.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Требования к торговому 
месту фермера должны 
быть упрощены

Что уже сделано для снижения издержек бизнеса
Введён мораторий на проверки, в том числе налоговые и таможенные.
В 2020 году отменяются 100 тысяч плановых проверок и 400 тысяч внеплановых 
проверок малого и среднего бизнеса.

На полгода перенесена обязательная предустановка российского ПО на 
смартфоны, компьютеры и телевизоры: с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 
года.

Отменены штрафы и пени по исполненным в 2020 году госконтрактам.
Данная мера затронет 960 тысяч госконтрактов. По неисполненным контрактам 
возможно перенести сроки или пересмотреть цены.

Перенесён срок введения обязательной маркировки молочной про-
дукции: c 1 июня 2020 года на 20 января 2021 года. 

1

2

3

4

С 1 ПО 11 ИЮНЯ РОСЗДРАВНАДЗОР планирует протестировать готовность всех 
участников оборота лекарств к работе с маркированными медикаментами

Чтобы не росли цены, нужна 
конкуренция, нужно большее 
количество игроков на рынке. 
Увеличить их число можно за 
счёт фермерских хозяйств. Они 
зачастую по производительности 
опережают крупных игроков». 
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Информационное сообщение
АО «Мобильные ГТЭС» опубликовало на официальном сайте Обще-
ства в сети Интернет http://www.mobilegtes.ru/ в разделе «Раскрытие 
информации» всю требуемую информацию в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электри ческой энергии», включая:

  годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность и аудиторское 
 заключение за 2019 год;

  структуру и объём затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг);

  информацию о тарифах на поставку электрической энергии с ука-
занием решения уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти (или) органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской  Федерации об установлении тарифов и источника официального 
опубли кования такого решения;

  информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих 
 негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их 
 сокращению на следующий год;

  информацию об инвестиционных программах производителей электри-
ческой энергии;

  информацию о расходах электроэнергии на собственные и хозяйст-
венные нужды генерирующего оборудования при выработке электри-
ческой и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования 
и типа станции;

  информацию об используемом топливе на электрических станциях 
с указанием поставщиков и характеристик топлива.

Информационное 
сообщение 

АО «СО ЕЭС»
Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» 
(www.so-ups.ru) â ðàçäåëå «Äåÿòåëü-
íîñòü / Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ñóáúåê-
òîì ðûíêà / Ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò 
íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ òîâà-
ðîâ (ðàáîò, óñëóã)» ðàçìåùåíà èíôîð-
ìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáú¸ìàõ çàòðàò 
íà îêàçàíèå óñëóã ïî îïåðàòèâíî-äèñ-
ïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêå ñóáúåêòàìè îïåðàòèâíî-
äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ (â ÷àñòè 
óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè ðåæè-
ìàìè è â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìíîé 
íàä¸æíîñòè) çà 2019 ãîä.

Информационное сообщение
ООО «СбытЭнерго» опуб ликовало на официальном сайте в сети 
Интернет «для-публикации-инфор мации.рф» всю требуе мую 
Стандартами раскрытия  информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии,  утверждённую Постановле-
нием Правительства РФ от 21.01.2004 информацию.

Информационное сообщение
ООО «ЭнергоСбытТехнологии» опублико-
вало на официальном сайте в сети Интернет 
«для-публикации-информации.рф» всю требуемую Стан-
дартами раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии, утверждённую Поста-
новлением Правительства РФ от 21.01.2004 информацию. 

Информационное сообщение
ООО «Региональная Энергетическая Компания» 
опуб ликовало на офи циальном сайте в сети Интернет 
« для-публикации-информации.рф» всю требуемую Стандар-
тами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждённую Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24 информацию.

– Андрей Константинович, как в «Единой 
России» предлагают урегулировать дистанци-
онную занятость и когда можно ждать изме-
нений в этой сфере?

– Ìû ðàçðàáîòàëè èçìåíåíèÿ â ãëàâó 49.1 
Òðóäîâîãî êîäåêñà è íàïðàâèëè èõ â àäðåñ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà. Èçíà÷àëüíî ýòà ãëàâà êàñàëàñü íà-
äîìíîãî òðóäà, íî ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ ñóùåñòâåí-
íî èçìåíèëàñü. Äóìàþ, ÷òî â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ îðãàíèçóåò îáñóæäåíèå 
íàøèõ ïðåäëîæåíèé ñî ñòîðîíàìè ñîöèàëüíîãî 
ïàðòí¸ðñòâà, è, åñëè îíè èõ îäîáðÿò, ìû âíåñ¸ì 
ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò.

Â Òðóäîâîì êîäåêñå íóæíî óòî÷íèòü ïîëîæå-
íèÿ î äèñòàíöèîííîé ðàáîòå. Ìû ïðåäëàãàåì 
ïðîïèñàòü, ÷òî ýòî òðóä âíå ìåñòîíàõîæäåíèÿ 
ðàáîòîäàòåëÿ è ñòàöèîíàðíîãî ðàáî÷åãî ìåñòà. 
Ïðè ýòîì ÷åëîâåê ìîæåò ðàáîòàòü ãäå óãîäíî, â 
òîì ÷èñëå è çà ãðàíèöåé.

Äèñòàíöèîííàÿ ðàáîòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 
äîãîâîðó ìåæäó ñîòðóäíèêîì è ðóêîâîäèòåëåì. 
Çàêëþ÷èòü åãî ìîæíî ÷åðåç Èíòåð-
íåò. Äàëüíåéøåå âçàèìîäåéñòâèå ñ ðó-
êîâîäñòâîì, à òàêæå îôîðìëåíèå âñåõ 
äîêóìåíòîâ ïðè òàêîì òðóäîâîì ðåæè-
ìå òîæå ïðîõîäèò â ýëåêòðîííîì âè-
äå, â òîì ÷èñëå ðå÷ü èä¸ò î áîëüíè÷íûõ 
ëèñòàõ è äåêðåòíûõ îòïóñêàõ.

Òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè íîðìó 
î òîì, ÷òî ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðà-
âî ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïåðåâå-
ñòè ñîòðóäíèêîâ íà âðåìåííî óäà-
ë¸ííûé ðåæèì â ñâÿçè ñ êàêèìè-òî 
íåïðåäâèäåííûìè îáñòîÿòåëüñòâà-
ìè, â òîì ÷èñëå ïî ëè÷íîìó çàÿâëå-
íèþ ñàìîãî ðàáîòíèêà. Ýòî ìîæåò 
áûòü ×Ï íå òîëüêî â ìàñøòàáàõ ñòðà-
íû èëè ðåãèîíà, íî è îòäåëüíîé îðãà-
íèçàöèè – ïðîðâàëî òðóáó è çàòîïèëî 
ïîìåùåíèå, â çäàíèè èä¸ò ðåìîíò, 
àðåíäàòîð îòêàçàë â àðåíäå.

Ïðè ýòîì íóæíî îãîâîðèòü âîïðîñ îáÿçà-
òåëüíîãî ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû è âñåõ 
îñòàëüíûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ. Íàïðèìåð, ó÷åñòü, 
áóäóò ëè ëþäè ðàáîòàòü íà îáîðóäîâàíèè, ïðå-
äîñòàâëåííîì ðàáîòîäàòåëåì èëè íà ñâî¸ì ñîá-
ñòâåííîì. Åñëè ñîòðóäíèê èñïîëüçóåò ñâîé Èí-
òåðíåò, ýòî ìîæåò ïðåäïîëàãàòü âîçìåùåíèå 
ðàñõîäîâ ñî ñòîðîíû îðãàíèçàöèè.

– Какие проблемы возникают сейчас у гра-
ждан, переведённых на дистанционный режим 
в связи с пандемией?

– Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òðóä äîìà áîëåå ïðèâèëå-
ãèðîâàííûé, ÷åì íà ðàáî÷åì ìåñòå. Íî â îôèñå 
åñòü îãðàíè÷åíèÿ ïî âðåìåíè. ×åëîâåê ðàáîòà-
åò âîñåìü ÷àñîâ, à â îñòàëüíîå âðåìÿ ñâîáîäåí è 
çàíèìàåòñÿ ñâîèìè äåëàìè. Ñåé÷àñ, êîãäà ëþäè 
ðàáîòàþò äèñòàíöèîííî, çà÷àñòóþ ðóêîâîäèòåëè 
ñ÷èòàþò ñåáÿ âïðàâå ñòàâèòü ïåðåä íèìè çàäà÷è 

â ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è. Íî ãðàæäàíå äîëæ-
íû èìåòü ïðàâî íà ñâî¸ ëè÷íîå âðåìÿ. Áåçóñëîâ-
íî, â Òðóäîâîì êîäåêñå íåîáõîäèìî îãîâîðèòü 
ïðàâî ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò óäàë¸ííî, 
áûòü îôëàéí. Åñëè æå ïðîèñõîäèò íå÷òî ÷ðåç-
âû÷àéíîå, òîãäà ðóêîâîäèòåëü ìîæåò ïðèâëå÷ü 
ñîòðóäíèêà ê ðàáîòå, íî äîëæåí îïëà÷èâàòü ýòî 
ñâåðõóðî÷íî.

Ìû ïðåäëàãàåì çàïèñàòü â Òðóäîâîì êîäåê-
ñå, ÷òî ñîòðóäíèê è ðàáîòîäàòåëü ìîãóò, ïîìè-
ìî äîãîâîðà î ðàáîòå, ñîãëàñîâàòü ãðàôèê âçàè-
ìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé êîíêðåòíîå 
âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ëþäüìè òðóäîâûõ îáÿçàííîñ-
òåé. Ïðè ýòîì ìîæíî óñòàíîâèòü, ÷òî ðàáîòíèê 
îáÿçàí îòâå÷àòü íà çâîíêè, ýëåêòðîííûå ïèñü-
ìà è çàïðîñû ðàáîòîäàòåëÿ, à òàêæå ïðîïèñàòü 
ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ñîòðóäíèê äîëæåí îò-
ðåàãèðîâàòü íà çàïðîñ îò ðóêîâîäñòâà. Åñëè æå 
ãðàôèê íå áûë ñîãëàñîâàí, òî ðàáîòíèêà íåëüçÿ 
ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè çà íåñâîåâðåìåí-
íûé îòâåò èëè îòñóòñòâèå îòâåòà íà ïèñüìà ðà-
áîòîäàòåëÿ. 

– Как вы считаете, после пандемии все вер-
нутся в офисы или работодатели будут больше 
использовать дистанционный режим?

– Óæå ñåé÷àñ ìíîãèå ãîâîðÿò, ÷òî îíè îñòà-
âÿò, ïî êðàéíåé ìåðå, ÷àñòü ñîòðóäíèêîâ íà 
äèñòàíöèîííîé ðàáîòå. Ýòî âûãîäíî è ðóêî-
âîäèòåëÿì, òàê êàê íå íàäî ïëàòèòü çà àðåíäó 
áîëüøèõ îôèñîâ, è ðàáîòíèêàì, êîòîðûì íå 
íóæíî òðàòèòü âðåìÿ íà äîðîãó. Êàê ïîêàçû-
âàþò èññëåäîâàíèÿ, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðó-
äà íà äèñòàíöèîííîé ðàáîòå ðàñò¸ò, õîòÿ íå-
êîòîðûå ýêñïåðòû ïðåäñêàçûâàëè îáðàòíîå. 
Ýòî ëåãêî îáúÿñíèòü. Ëþäè, íàõîäÿñü äîìà, 
íå çàíèìàþòñÿ ïåðåêóðàìè, îáùåíèåì ñ êîë-
ëåãàìè, à ñòðåìÿòñÿ êàê ìîæíî áûñòðåå è êà-
÷åñòâåííåå âûïîëíèòü ïîñòàâëåííûå ïåðåä 
íèìè çàäà÷è, ÷òîáû èìåòü ñâîáîäíîå âðåìÿ 
äëÿ ñâîèõ äîìàøíèõ äåë.

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Де утаты амере ы 
за итить ра а 

и та цио ы  работ ико
Поправки в Трудовой кодекс, регламентирующие эту 
сферу, планируют внести в Госдуму в июне

В каком режиме вы работаете во время 
пандемии коронавируса? (%)

Источник: по данным ВЦИОМ, 2020

Не работаю

Продолжаю работать
в офисе

Полностью перешёл 
на удалённую работу

Частично 
перешёл 

на удалённую 
работу
Всегда

работал удалённо 
и продолжаю 
так работать

Затрудняюсь ответить

54

27
9
72

1

Â
î âðåìÿ ïàíäåìèè COVID-19 ìíîãèå ðîññèÿíå ðàáî-
òàþò èç äîìà. Íî ñåé÷àñ â Òðóäîâîì êîäåêñå äè-
ñòàíöèîííàÿ çàíÿòîñòü ðåãóëèðóåòñÿ íåäîñòà-
òî÷íî, ÷òî çà÷àñòóþ ïðèâîäèò ê íàðóøåíèÿì ñî 
ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé. Íåêîòîðûå ðóêîâîäè-

òåëè ñ÷èòàþò ñåáÿ âïðàâå ñòàâèòü çàäà÷è â ëþáîå âðåìÿ 
ñóòîê, äðóãèå ñíèæàþò çàðïëàòó ñîòðóäíèêàì íà «óäà-
ë¸íêå». Âî ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ðàçðàáîòàëè 
ïîïðàâêè, ïîäðîáíî ðåãëàìåíòèðóþùèå ñôåðó óäà-
ë¸ííîé ðàáîòû, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïåðâûé çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè Àíäðåé  
ÈÑÀÅÂ. Çàêîíîïðîåêò ïðîéä¸ò ìåæâåäîìñò-
âåííîå ñîãëàñîâàíèå, îáñóæäåíèå ñ Ïðàâè-
òåëüñòâîì, ïðîôñîþçàìè è ðàáîòîäà-
òåëÿìè, è óæå â èþíå ïëàíèðóåòñÿ 
âíåñòè åãî íà ðàññìîòðåíèå Ãîñ-
äóìû.
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Магаданская областная 
Дума направила в пра-
вительство региона 

предложения по стабилизации 
колымской экономики для вклю-
чения в общенациональный 
план. Ранее Президент России 
Владимир Путин поручил каб-
мину и властям субъектов страны 
подготовить перечень мер, ко-
торые позволят преодолеть 
экономические последствия 
пандемии коронавируса. Колым-
ские парламентарии сформиро-
вали пять предложений, которые 
позволят не просто справиться с 
финансовыми сложностями, но и 
обеспечат долгосрочные струк-
турные изменения.

Одно из них касается распределения 
субвенций из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицин-
ского страхования бюджетам терри-
ториальных фондов ОМС. Сегодня 
в утверждённой методике установ-
лены ограничения, из-за которых Ма-
гаданская область недополучает не-
обходимые средства – более 900 
миллионов рублей ежегодно. Такая 
ситуация сложилась и в других се-
верных регионах России. В 2018 году 
после совместной работы по предло-
жению северных регионов методику 
частично усовершенствовали, бла-
годаря чему колымский фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания получил дополнительно более 
1,5 миллиарда рублей. Сейчас снятие 

ограничений особенно актуально: это 
позволит сократить дефицит кадров в 
медицинских организациях, развить 
современные методы диагностики 
и лечения заболеваний, в целом по-
высить уровень качества бесплатной 
медицины в регионах с особыми кли-
матическими условиями, длительной 
сезонной изоляцией, низкой плотно-
стью населения.

Второе предложение – восста-
новить индексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Как отме-
чает спикер колымского парламента 
Сергей Абрамов, особенно это 
важно в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним мест-
ностях. «Работающие пенсионеры 
составляют особую категорию, на-

ходящуюся между экономически ак-
тивными гражданами и лицами, до-
стигшими пенсионного возраста. У 
северян традиционно был стимул 
и интерес к материальному благо-
получию, тем более что стоимость 
жизни ежегодно увеличивается, – 
подчёркивает он. – Мы испыты-
ваем недостаток рабочей силы, по-
тому нет смысла отказываться от 

профессионализма, жизненного 
опыта и квалификации наших пен-
сионеров, которые могут и хотят 
трудиться. Индексация пенсий для 
трудоустроенных пенсионеров отме-
нена с 2016 года. Многие работают, 
но не оформ ляются офи циально, не 
платят в страховые фонды и налоги, 
и их трудовые гарантии не защи-
щены. Эту ситуацию необходимо ре-
шать в пользу данной категории лиц, 
используя их потенциал и опыт для 
развития северных территорий».

Кроме того, депутатский корпус 
предлагает рассмотреть вопрос пе-
рераспределения неналоговых до-
ходов, формируемых за счёт разовых 
платежей за пользование недрами 
при проведении соответствующих 

аукционов. Се-
годня 100 про-
центов средств 
от конкурсов, в 
том числе ра-
зовые платежи 
за пользование 
недрами, по-
ступает в феде-
ральный бюджет. 
Магаданская об-

ластная Дума предлагает стартовые 
разовые платежи за пользование не-
драми в полном объёме перечислять 
в госказну, а разницу между оконча-
тельным и минимальным размером 
разового платежа распределять по-
ровну между федеральным бюд-
жетом и бюджетом того субъекта, 
на территории которого расположен 

предоставляемый в пользование уча-
сток недр.

Возможными направлениями ис-
пользования средств от проведения 
конкурсов и аукционов могут стать 
как развитие минерально-сырьевой 
базы территории и ликвидация объ-
ектов накопленного экологического 
вреда, так и поддержка особо за-
тратных направлений инженерной ин-
фраструктуры и социальной сферы.

Четвёртое предложение – сни-
жение с 20 до 10 процентов ставки 
налога на добавленную стоимость 
для ресурсоснабжающих органи-
заций, применяющих общий режим 
налогообложения. Речь идёт о ком-
мунальных предприятиях, прода-
ющих коммунальные ресурсы насе-
лению. Такая мера позволит снизить 
тарифы, уменьшить финансовую на-
грузку для потребителей и мини-
мизировать риски роста задолжен-
ности за коммунальные ресурсы.

Предлагает колымский парламент 
и установить дополнительные нало-
говые преференции: освободить в 
2020 году от транспортного налога 
легковое такси; установить налоговую 
ставку 1 процент для кинотеатров, са-
наториев, парикмахерских и салонов 
красоты, организаций спорта, отдыха 
и развлечений и других, применя-
ющих упрощённую систему налого-
обложения и выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы.

ПРЕСС-СЛУЖБА МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Т К
М

Налоговые льготы, индексация 
пенсий работающим пенсионерам, 
увеличение средств на обязательное 
медстрахование, снижение тарифов 
ЖКХ – комплекс мер, предложенных 
Магаданской областной Думой.

Председатель Магаданской 
областной Думы 

СЕРГЕЙ АБРАМОВ:
  «Предлагаемые 

региональным парламентом 
меры обеспечат долгосрочные 

структурные изменения 
экономики Колымы»

Ï
èñüìà î âîçìîæíîñòè 
âûáîðà ìåæäó áóìàæ-
íûìè è öèôðîâûìè òðó-
äîâûìè êíèæêàìè ðà-
áîòîäàòåëè äîëæíû 

áûëè íàïðàâèòü ñâîèì ñîòðóäíèêàì 
äî 30 èþíÿ. Ñ èíèöèàòèâîé ïðî-
äëèòü ýòîò ñðîê èç-çà ïàíäåìèè êî-
ðîíàâèðóñà äî 30 ñåíòÿáðÿ âûñòóïèë 
ãëàâà Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïà-
ëàòû (ÒÏÏ) Ñåðãåé Êàòûðèí. Â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ïëàíèðóþò îôîð-
ìèòü ïðåäëîæåíèÿ Êàòûðèíà â âèäå 
ïîðó÷åíèÿ Ìèíòðóäó îò ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ. Êàê ïðîäëåíèå ïåðåõîäíîãî 
ïåðèîäà îòðàçèòñÿ íà äðóãèõ ýòàïàõ 
ââåäåíèÿ ýëåêòðîííûõ òðóäîâûõ, 
âûÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
С 2021 года трудовые книжки станут цифровыми — 
согласно закону, вступившему в силу с января 
этого года, переход на виртуальный учёт трудовой 
занятости для работников будет добровольным и 
постепенным. Единая электронная база позволит 
быстро найти все необходимые сведения о работ-
нике, благодаря чему работнику не надо будет до-
казывать свой стаж при расчёте пенсии.

Но и привычные бумажные книжки пока не 
отменяют. Каждому россиянину необходимо в 
течение этого года выбрать удобный для себя 
формат трудовой биографии. Если работник со-
гласен на цифровую книжку, он должен сообщить 
об этом своему работодателю до 31 декабря 
2020 года. В таком случае бумажный документ 
отдадут его владельцу на руки. Если работник 

не напишет заявление о переходе 
на «цифру», ему будут вести и бу-
мажную трудовую и дублировать ин-
формацию о трудовой деятельности 
в электронном формате. У россиян, 
которые в следующем году трудо-
устроятся впервые, сведения об 
их занятости станут фиксировать 
только в электронном формате.

У РАБОТНИКА ВРЕМЯ 
НА ВЫБОР ЕСТЬ 
ДО КОНЦА ГОДА
По закону, в срок до 30 июня  2020 
года отделы кадров должны пись-
менно проинформировать сотруд-

ников о предоставленном работ-
нику выборе способа ведения 
трудовой книжки. По мнению 
главы ТПП Сергея 
Катырина, в связи 
с противоэпидеми-
ческими меропри-
ятиями и работой 
в условиях само-
изоляции уведом-
ление работников 
становится затруд-
нительным либо 
невозможным. В связи с этим Катырин, как со-
общило РИА «Новости» 25 мая, предлагает на 
три месяца продлить срок уведомления ра-
ботников о переходе на электронные трудовые 
книжки. Как выяснила «Парламентская газета», 
в Госдуме не все поддерживают руководителя 
ТПП. Глава Комитета Госдумы по труду и соци-
альной политике, замруководителя фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов убеждён, что до 30 
июня вполне можно организовать электронную 
рассылку таких уведомлений работникам. 
В случае если предприятия не справляются со 
своей обязанностью по информированию гра-
ждан, он предлагает подключить к этой работе 
СМИ. Однако его коллега по комитету Михаил 
Тарасенко предложил пойти навстречу ТПП. 
Организовать уведомление каждого работника, 
особенно если речь идёт о крупном заводе, ко-
торых в стране, по данным Росстата, порядка 
52 тысяч,  довольно затруднительно, приводит 
аргументы парламентарий.

Первый замглавы Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Валерий 
Рязанский  считает, что уведомление работ-
ников о таком важном нововведении — это «во-
прос личного участия работодателя». Об этом 
он сказал «Парламентской газете» 25 мая. 
К тому же не всем сотрудникам, кто сейчас 
по различным причинам находится дома или 
на дачах, доступны электронные средства 
связи. И хотя наказание для работодателя за 
невыполнение этого пункта закона  не пред-
усмотрено, сенаторы планируют подготовить 
поручение Минтруду о продлении срока уве-
домления работников о переходе на элек-
тронные трудовые книжки до 30 сентября, как 
и предлагают в ТПП.

Остальные нормы закона, считают законо-
датели, останутся неизменными. Сотрудники 
должны до 31 декабря уведомить своё началь-
ство о том, какую книжку, цифровую или бу-
мажную, они выберут.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Ф
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Преимущества 
электронной трудовой книжки

  Онлайн-доступ к информации о трудовом стаже
  Возможность дистанционного трудоустройства
  Высокий уровень безопасности и сохранности 
данных

  Сокращение издержек работодателей 
на ведение бумажных книжек
  Дистанционное оформление пенсий по данным 
лицевого счёта без дополнительного 
документального подтверждения 

Источник: Пенсионный фонд РФ

дерации по социальной политике 
Рязанский 

На15 
миллионов
сотрудников передали  
данные работодатели 
для электронных 
трудовых книжек

е е ие электро ы  тру о ы  к и ек 
могут отло ить
Такую рекомендацию сенаторы подготовят к «правительственному 
часу» с участием главы Минтруда в палате регионов 2 июня
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

– Валерий Георгиевич, Российский 
футбольный союз решил возобновить 
с 21 июня игры чемпионата России. 
Хотя ранее часть клубов была против 
того, чтобы доигрывать оставшиеся во-
семь туров. Как вы оцениваете это ре-
шение?

– Íîâîñòü î òîì, ÷òî ðåøåíî âñ¸-òà-
êè äîèãðûâàòü ÷åìïèîíàò, – õîðîøåå 
èçâåñòèå. Ïî ôóòáîëó â íàøåé ñòðà-
íå î÷åíü ñîñêó÷èëèñü. Ðåøåíèå óæå 
ïîääåðæàëè â Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèè, 
ñíÿâ îãðàíè÷åíèå íà âîçâðàùåíèå â 
ÐÔ èíîñòðàííûõ ñïîðòñìåíîâ è òðå-
íåðîâ, èìåþùèõ äåéñòâóþùèå äîãî-
âîðû ñî ñïîðòèâíûìè ðîññèéñêèìè 
îðãàíèçàöèÿìè (ñîîòâåòñòâóþùèå ïî-
ïðàâêè â ðàñïîðÿæåíèå î âðåìåííîì 
îãðàíè÷åíèè íà âúåçä â ÐÔ âíåñåíû 
êàáìèíîì 15 ìàÿ. – Ïðèì. ðåä.).

– Не секрет, что во многих наших 
клубах иностранные игроки занимают 
ведущие позиции. Однако по приезде в 
Россию всем им придётся сесть на 
14-дневный карантин из-за пандемии 
коронавируса. Успеют ли игроки из-за 
рубежа набрать форму к 21 июня?

– Êòî-òî óñïååò, êòî-òî íåò. Çíàþ, 
÷òî ñåé÷àñ ó ÷àñòè ëåãèîíåðîâ âîçíè-
êàþò ïðîáëåìû ñî âúåçäîì â Ðîññèþ 
èç-çà òîãî, ÷òî ñ íåêîòîðûìè ñòðàíà-
ìè ó íàñ âðåìåííî ïðåêðàùåíî àâèà-
ñîîáùåíèå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñòü 
èíîñòðàíöû, êîòîðûå îñòàëèñü â Ðîñ-
ñèè, – îíè, êîíå÷íî, âîéäóò â òðåíèðî-
âî÷íûé ïðîöåññ ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.

Â ëþáîì ñëó÷àå, ñëîæèâøàÿñÿ ñè-
òóàöèÿ – ýòî øàíñ äëÿ ðîññèéñêèõ 
èãðîêîâ çàêðåïèòüñÿ â ñòàðòîâîì 
ñîñòàâå. Â êàæäîì êëóáå íàøåé Ïðå-
ìüåð-ëèãè ñóùåñòâóåò âûñî÷àéøàÿ 
êîíêóðåíöèÿ. È ðîññèÿíàì, ñ÷èòàþ, 
íàäî ïðîÿâèòü ñòðåìëåíèå ñòàòü èã-
ðîêàìè «îñíîâû».

– Будут ли спортсмены и представи-
тели команд на поле проходить обяза-
тельное тестирование на коронавирус?

– Âñå êîìàíäû, êîòîðûå íà÷àëè 
ïîäãîòîâêó ê ïðîäîëæåíèþ ÷åìïèî-
íàòà, óæå ïðîâî-
äÿò òàêèå òåñòû – 
çíàþ, ÷òî îíè, â 
÷àñòíîñòè, íà÷à-
ëèñü â ìîñêîâ-
ñêîì ÖÑÊÀ. Òåñò 
îáÿçàòåëüíî ñäàñò 
êàæäûé èãðîê.

Áóäóò ïðè-
íÿòû è äðóãèå ìåðû, ñâÿçàííûå ñ 
ýïèäåìèî ëîãè÷åñêèìè óãðîçàìè. Íà-
ïðèìåð, çàïðåùåíû ðóêîïîæàòèÿ ïå-
ðåä íà÷àëîì ìàò÷à è ïðèâû÷íûå ïî-
çäðàâëåíèÿ èãðîêàìè äðóã äðóãà ñ 
çàáèòûìè ìÿ÷àìè. Íà ñêàìåéêå çà-
ïàñíûõ ïðåäïèñàíî ñèäåòü íà äèñòàí-
öèè â ïîëòîðà ìåòðà äðóã îò äðóãà. 
Âñå ýòè îãðàíè÷åíèÿ, êîíå÷íî, ïðà-
âèëüíûå. Íî â òàêîé êîíòàêòíîé èã-
ðå, êàê ôóòáîë, îíè âðÿä ëè ñìîãóò 
âûïîëíÿòüñÿ â ïîëíîé ìåðå. Ïîýòîìó 
âñå ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýïèäåìèÿ ê êîí-
öó èþíÿ âñ¸-òàêè îòñòóïèò.

– Игры чемпионата России будут про-
ходить без зрителей, все игры плани-
руется показать в трансляции. Знаме-
нитый тренер и один из руководителей 
FIFA Арсен Венгер считает, что такой 
формат наносит вред развитию фут-
бола и что возможен только как вре-
менная, вынужденная мера. Вы с ним 
согласны?

– Áåçóñëîâíî, èãðû áåç áîëåëü-
ùèêîâ – ýòî ïàðîäèÿ íà ôóòáîë. Åñòü 
ñòðàíû, êîòîðûå èç-çà ýòîãî ïðîñòî 
«îáíóëèëè» ðåçóëüòàòû, – âî Ôðàí-
öèè, Áåëüãèè, Ãîëëàíäèè íå ñòàëè 

ïðîäîëæàòü ïåð-
âåíñòâà è íà÷íóò 
ñâîè ÷åìïèîíà-
òû òîëüêî îñåíüþ. 
Íî â Ðîññèè, óâå-
ðåí, ÷åìïèîíàò 
íàäî áûëî äîèã-
ðûâàòü.

– В Германии, где в эти выходные уже 
прошли первые футбольные матчи 
после перерыва, на трибуны сажали 
плюшевые игрушки, а также натяги-
вали на спинки кресел клубные фут-
болки. В Южной Корее к вопросу по-
дошли жёстче – на трибуны вместо 
зрителей посадили кукол из секс-
шопов… На ваш взгляд, как лучше 
всего поддержать друг друга игрокам и 
болельщикам в ситуации, когда вход на 
трибуны зрителям закрыт?

– Â âîñêðåñåíüå, 17 ìàÿ, ñìîòðåë 
ìàò÷ ñ ó÷àñòèåì ìþíõåíñêîé «Áà-
âàðèè» – ïîñëå çàáèòûõ ìÿ÷åé èã-
ðîêè ïîäáåãàëè ê ïóñòûì òðèáóíàì 
òàê, áóäòî îíè ïîëíûå. È ïðèâåòñò-
âîâàëè ñâîèõ áîëåëüùèêîâ, êîòîðûå 
ñìîòðåëè èãðó â òðàíñëÿöèè. Òî æå 
ñàìîå îíè ñäåëàëè è ïîñëå ìàò÷à, 
êîãäà ïî òðàäèöèè êîìàíäû áëàãîäà-
ðÿò çðèòåëåé çà èõ ó÷àñòèå â èãðå. 
Ñ÷èòàþ ýòî î÷åíü ïðàâèëüíûì – èã-
ðîêè ïîêàçûâàþò óâàæåíèå ê ñâîèì 
áîëåëüùèêàì, äåìîíñòðèðóþò, ÷òî 
èãðàþò ðàäè íèõ. È óâåðåí, ÷òî òû-
ñÿ÷è ëþäåé, êîòîðûå ñìîòðÿò ìàò÷ â 
òðàíñëÿöèè, ïðîÿâëÿþò òàêîå æå îò-
íîøåíèå ê ëþáèìûì êîìàíäàì è èã-
ðå â öåëîì.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

По итогам национальных чемпионатов в странах Европы определяются команды, ко-
торые на следующий год принимают участие в европейских клубных футбольных тур-
нирах. Главный из них – Лига чемпионов.

Из-за неудачного выступления на евроарене наших клубов в прошлом сезоне в се-
зоне-2021/22 Россия лишится одного места в Лиге чемпионов и одного места в евро-
кубках вообще.  Это означает, что нашу страну будут представлять:

  две команды в Лиге чемпионов (чемпион России попадает напрямую в группу, второе 
место — через квалификационный турнир);
  одна — в отборочных играх в Лигу Европы (второй по значимости турнир по футболу 
на континенте);
  две — в отборе Лиги конференций (третий еврокубок, который будет запущен как раз 
в 2021 году).

справка

Сколько мест в футбольных еврокубках 
получит Россия в сезоне-2021/22

Сложившаяся 
ситуация – это шанс 
для российских 
игроков закрепиться 
в стартовом составе». 

Ê
àæäûé èãðîê èç êëóáà Ðîññèéñêîé àæäûé èãðîê èç êëóáà Ðîññèéñêîé 
ôóòáîëüíîé Ïðåìüåð-ëèãè ñäàñò òåñò ôóòáîëüíîé Ïðåìüåð-ëèãè ñäàñò òåñò 
íà êîðîíàâèðóñ, à èíîñòðàííûå ëåãèîíåðû, íà êîðîíàâèðóñ, à èíîñòðàííûå ëåãèîíåðû, 
êîòîðûì Ïðàâèòåëüñòâî ðàçðåøèëî êîòîðûì Ïðàâèòåëüñòâî ðàçðåøèëî 
âúåçä â ÐÔ, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîéäóò âúåçä â ÐÔ, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîéäóò 

14-äíåâíûé êàðàíòèí. Óñïåþò ëè ê 21 èþíÿ íàáðàòü 14-äíåâíûé êàðàíòèí. Óñïåþò ëè ê 21 èþíÿ íàáðàòü 
ôîðìó ôóòáîëèñòû, êîòîðûì ïðåäñòîèò ôîðìó ôóòáîëèñòû, êîòîðûì ïðåäñòîèò 
äîèãðûâàòü âîñåìü òóðîâ ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè áåç çðèòåëåé? È êàêèå åù¸ 
îãðàíè÷èòåëüíûå òðåáîâàíèÿ 
â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé áóäóò 
îáÿçàíû ñîáëþäàòü èãðîêè? 
Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ðàññêàçàë îäèí èç ñàìûõ 
òèòóëîâàííûõ òðåíåðîâ ñòðàíû, 
ýêñ-íàñòàâíèê ñáîðíîé Ðîññèè ïî ôóòáîëó, ýêñ-íàñòàâíèê ñáîðíîé Ðîññèè ïî ôóòáîëó, 
îáëàäàòåëü Êóáêà ÓÅÔÀ âìåñòå ñ ìîñêîâñêèì îáëàäàòåëü Êóáêà ÓÅÔÀ âìåñòå ñ ìîñêîâñêèì 
ÖÑÊÀ, à íûíå ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ÖÑÊÀ, à íûíå ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé 
Âàëåðèé ÃÀÇÇÀÅÂ.

Информационное сообщение 
Публичного 

акционерного общества 
«Квадра – Генерирующая 

компания»
Размещается согласно Постановлению 

Правительства РФ от 21 января 2004 г. 
№24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической 
энергии»

Состав и характер раскрываемой 
 информации:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) 
отчётность по состоянию на 31.12.2019, 
 аудиторское заключение.

2. Структура и объём затрат на про-
изводство и реализацию товаров (работ 
и услуг) в 2019 году.

3. Информация о тарифах на поставку 
электрической энергии с указанием 
 решения уполномоченного федерального 
 органа  исполнительной власти и (или) 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации об установлении 
тарифов и источника официального опуб-
ликования такого решения.

4. Информация о выбросах загрязня-
ющих веществ, оказывающих влияние на 
окружающую среду в 2019 году.

5. Информация об инвестиционных про-
граммах за 2019 год.

6. Информация о расходах электро-
энергии на собственные и хозяйственные 
нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой 
энергии (раздельно) с указанием наиме-
нования и типа станции в 2019 году.

7. Информация об используемом топ-
ливе на электрических станциях с указа-
нием поставщиков и характеристик топлива 
в 2019 году.

Информация в полном объёме разме-
щена на сайте ПАО «Квадра» по адресу:
h t t p : / / q u a d r a . r u / s h a r e h o l d e r s /
disclosure_of_information/market_
actors/RaskrOREM_2019.pdf

Информационное 
сообщение

ООО «Современные Энергети-
ческие  Системы» опубликовало на 
официальном сайте в сети Интернет  
www.ses-energo.ru всю требуемую 
Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утверждённую 
Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 №24 информацию.

Информационное 
сообщение

ООО «ЭнергоСбытСервис» опуб-
ликовало на официальном сайте 
в сети Интернет «для-публикации- 
информации.рф» всю требуемую 
Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утверждённую 
Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 №24 информацию.

Информационное 
сообщение

ООО «Энергетические решения» 
опубликовало на официальном сайте 
в сети Интернет «для-публикации- 
информации.рф» всю требуемую 
Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утверждённую 
Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 №24 информацию.

Игрокам легио ерам 
разрешили ер уть   Ро и
Правительство поддержало планы РФС 
возобновить чемпионат страны 
по футболу 21 июня
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон-
сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко нов, а так-
же ак тов па лат Фе де раль но го Со бра ния Рос-
сийской Федерации (в ред. Фе де раль но го 
за ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст-
вен ная Ду ма Фе де раль но го Соб  ра ния Рос-
сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но-
мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном 
ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 
10 де ка б ря 1997 г.
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Жуков Александр 
Дмитриевич, первый 
 заместитель председателя 
 Государственной Думы – 
64 года.

Мархаев Вячеслав 
 Михайлович, член Коми-
тета Совета Федерации по 
обороне и безопасности – 
65 лет.

Волков Юрий 
 Геннадьевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по федеративному устройству 
и вопросам местного само-
управления  – 34 года.
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Кувшинова Наталья 
Сергеевна, член Комитета 
Государственной Думы по фи-
зической культуре, спорту, 
туризму и делам молодёжи.

Горячева Светлана 
Петровна, первый за-
меститель председателя 
Комитета Совета Феде-
рации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской 
 деятельности.
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Варфоломеев 
 Александр Георгиевич, 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по социальной политике – 
55 лет.
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Никонов Вячеслав 
Алексеевич, председа-
тель Комитета Государст-
венной Думы по образованию 
и науке – 64 года.
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Талабаева Людмила 
Заумовна, член Коми-
тета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию.

Шхагошев Адальби 
 Люлевич, член Комитета 
Государственной Думы по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции – 53 года.
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Зобнев Виктор 
 Викторович, член Коми-
тета Государственной Думы 
по делам национальностей – 
56 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ò
åõíè÷åñêèå ïðàâèëà ïðèñîåäèíåíèÿ íåáîëüøèõ 
÷àñòíûõ âåòðÿíûõ ýëåêòðîñòàíöèé èëè ñîë-
íå÷íûõ ýíåðãîóñòàíîâîê ê îáùèì ñåòÿì, à òàêæå 
óñëîâèÿ ïðîäàæè èçëèøêîâ ýëåêòðîýíåðãèè ïî-
ñòàâùèêàìè áóäóò ïðèíÿòû äî êîíöà 2020 ãîäà. 

Ýòî ïîçâîëèò, ñ îäíîé ñòîðîíû, ðàñøèðèòü êðóã çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ïîòðåáèòåëåé, ñ äðóãîé – óâåëè÷èòü ñïðîñ íà ïðî-
äóêöèþ îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà 
ðàçëè÷íûõ óñòðîéñòâ, îñíîâàííûõ íà èñòî÷íèêàõ âîçîáíîâ-
ëÿåìîé ýíåðãèè (ÈÂÝ). Òàêèìè ïðîãíîçàìè â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè ïîäåëèëèñü ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî ñòîëà», ïîñâÿù¸í-
íîãî ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ ìèêðîãåíåðàöèè.

МАЛОВАТО БУДЕТ
По данным Минэнерго, сейчас свыше 
одного миллиона домов в Великобри-
тании оборудовано солнечными эле-
ментами, в Германии — чуть больше 
1,2 миллиона, в США — 1,5 мил-
лиона и в Австралии — два миллиона. 
В России подсчёт объектов микроге-
нерации пока не ведётся, но известна 
приблизительная её доля — около 10 
мегаватт.

Для такой большой страны крайне 
мало, поэтому в декабре прошлого 
года президент Владимир Путин 
подписал закон о развитии микроге-
нерации, позволяющий владельцам 
не только обеспечивать себя электри-
чеством, но и приторговывать излиш-
ками. Право на это имеют потребители, 
установившие у себя объект микроге-
нерации, выдающий во внешнюю сеть 
максимальную мощность не более 15 
киловатт. Согласно закону, непотре-
блённые на собственные нужды из-
лишки электроэнергии они могут про-
давать гарантирующим поставщикам 
или энергосбытовым компаниям, под-
ключившись к общим сетям.

В свою очередь, энергосбытовые 
компании обязаны такие излишки по-
купать по средневзвешенной цене оп-
тового рынка. Чтобы воспользоваться 
правом продажи электроэнергии, по-
требителю необходимо заключить 
договор купли-продажи с гарантиру-

ющим поставщиком, в зоне покрытия 
которого находится мини-станция.

ЗАКОН ЗАРАБОТАЕТ, 
КОГДА ПОЯВЯТСЯ 
ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
Ранее, до принятия закона, возоб-
новляемые источники энергии — ве-
тряки или солнечные батареи — 
в  домохозяйствах использовались 
автономно, не включаясь в общую 
сеть. Примерно то же самое проис-
ходит и сейчас по известной причине: 
закон принят, а подзаконные акты ещё 
только в пути.

Именно эти документы и должны 
определить порядок технического 
присоединения небольших частных 
мини-электростанций к сетям, форму 

договора об услугах, а также условия 
продажи излишков, отметил первый 
зампред Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Юрий 
Фёдоров. По мнению сенатора, это 
позволит, с одной стороны, расши-
рить круг заинтересованных потреби-
телей, с другой — увеличить спрос на 
продукцию отечественных предпри-
ятий в сфере производства различных 
устройств, основанных на источниках 
возобновляемой энергии.

В свою очередь, замминистра 
энергетики Юрий Маневич отметил, 
что развитие малой генерации по-
зволит сократить затраты потреби-
телей и сгладить пики потребления 
электроэнергии. В том числе это по-
может развивать возобновляемые 
источники энергии в труднодоступных 
регионах и снизить уровень загряз-
нения окружающей среды. Кроме 
того, продавать излишки электриче-
ства энергосбытовой организации 
выгодно, так как полученные доходы 
освобождаются от НДФЛ, уточнил 
зам министра.

По его словам, все необходимые 
подзаконные акты будут внесены 
в Правительство уже в сентябре и, 
скорее всего, приняты к концу 2020 
года.

ДЕШЕВЛЕ, А ЗНАЧИТ, 
ВЫГОДНЕЕ
Замдиректора департамента станко-
строения и инвестиционного маши-
ностроения Минпромторга Денис 
 Кляповский отметил, что в насто-
ящее время уже заработал российский 
завод по изготовлению солнечных ба-
тарей, кроме того, рассматриваются 
проекты по расширению линейки 
мини-электростанций, работающих на 
сжиженном природном газе.

Также в планах развивать произ-
водство ветряков. Такие объекты ми-
крогенерации позволяют получить 
электроэнергию дешевле, чем ис-
пользуя дизельные установки, уверен 
председатель правления Российской 
ассоциации ветроиндустрии Игорь 
Брызгунов.

Для сокращения срока самоокупае-
мости ветряков тариф на покупку такой 
генерации должен быть соизмерим с 
розничной ценой на электричество, от-
метил он. При этом электросбытовые 
компании должны приобретать не фик-
сированную долю электроэнергии, а 
все излишки частников.

Председатель правления Ассоци-
ации гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний Наталья 
Невмержицкая также заострила вни-
мание на экономической целесо об-
разности альтернативных источников 
энергии. По её оценкам, речь об оку-
паемости солнечных элементов воз-
можно вести лишь при цене на элек-
тричество не менее шести рублей за 
киловатт-час в течение 15 лет, и то в 
южных регионах.

«Поэтому, если хотим стимулиро-
вать развитие микрогенерации, нужно 
использовать лизинговые схемы и 
субсидировать ставки», — подчерк-
нула Невмержицкая.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PIXABAY.COM

Бум етр ко  ере о ит  
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В Совете Федерации прогнозируют, что принятие нормативных актов 
к закону о развитии микрогенерации, а также различных стимулов 
увеличит спрос на альтернативную энергетику

Российский рынок
солнечных батарей
(динамика роста, МВт)(динамика роста, МВт)

Источник:
Минэнерго России

Общая установленная мощность электростанций ЕЭС 
России сейчас составляет 245 гВт.
Доля солнечных электростанций в ней менее 1%.
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О том  что бу ет

О том  что было

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», С САЙТА МДЦ «АРТЕК»

Советских студентов спасли от голода

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.

С

1 Социальные выплаты больше не 
будут смешиваться на счетах 
граждан с другими доходами и 
станут неприкосновенными для 
судебных приставов. Это пред-

полагают поправки в Закон «Об исполни-
тельном производстве», которые вступают в 
силу 1 июня.

Ранее закон устанавливал 17 видов вы-
плат, на которые нельзя обращать взыскание. 
Среди них – алименты, пособия по потере кор-

мильца,  детские выплаты и маткапитал, ко-
мандировочные, компенсации за причинение 
вреда здоровью и другие. Теперь в список до-
бавились выплаты гражданам, пострадавшим 
от чрезвычайных ситуаций.

Все эти выплаты перечислялись на обычный 
банковский счёт гражданина, и нередко при-
ставы взыскивали долги с этих денег, несмотря 
на их законный «иммунитет» к взысканию. Те-
перь всем соцвыплатам присвоят особые коды, 
которые будут отражены в расчётных доку-

ментах. По кодам банки 
смогут выявить все защи-
щённые доходы, и, в случае 
запроса приставов, рас-
считать сумму, на которую 
возможно обратить взы-
скание или наложить арест, 
без учёта соцвыплат. Такие 
правила расчёта установ-
лены приказом Мин юста, 
который также вступает в 
силу 1 июня.

1 Äåòñêèå îçäîðîâèòåëü-
íûå ëàãåðÿ, áàçû è êîì-
ïëåêñû îòíûíå íå âïðà-
âå ïðåäîñòàâëÿòü ñâîè 
óñëóãè, åñëè îíè íå çàðå-

ãèñòðèðîâàíû â ñîîòâåòñòâóþùåì 
ðååñòðå. Çà íàðóøåíèå ýòîãî ïðàâèëà 
èõ ïðèâëåêóò ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè. Ñîîòâåòñòâóþùèå 
ïîïðàâêè â çàêîí î ãàðàíòèÿõ ïðàâ 
ðåá¸íêà è â ÊîÀÏ ÐÔ âñòóïàþò â ñè-
ëó 1 èþíÿ.

Ê îðãàíèçàöèÿì îòäûõà è îçäîðîâ-
ëåíèÿ äåòåé îòíîñÿòñÿ ëþáûå îáúåê-
òû: êðóãëîãîäè÷íûå è ñåçîííûå, ñòà-
öèîíàðíûå è íåñòàöèîíàðíûå, à òàêæå 

ëåòíèå ëàãåðÿ ïðè øêîëàõ.  Ïîäàòü çà-
ÿâêè íà âêëþ÷åíèå â ðååñòð âñå îíè 
äîëæíû áûëè äî 1 ìàÿ 2020 ãîäà. Ðå-
åñòð âåä¸ò Ìèíïðîñâåùåíèÿ.

Ðàáîòà ëàãåðÿ, íå âêëþ÷¸ííîãî â 
ðååñòð, íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì â ðàç-
ìåðå îò 500 òûñÿ÷ äî îäíîãî ìèëëèîíà 
ðóáëåé. Ïðîòîêîëû ïî òàêèì íàðóøå-
íèÿì âïðàâå ñîñòàâëÿòü ÷èíîâíèêè, 
ðàáîòàþùèå â îðãàíàõ âëàñòè ñóáúåê-
òîâ, óïîëíîìî÷åííûõ â ñôåðå îðãàíè-
çàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé. 
Ýòî ìîãóò áûòü ðåãèîíàëüíûå ìèíè-
ñòåðñòâà è äåïàðòàìåíòû îáðàçîâà-
íèÿ, ñîöèàëüíîé èëè ìîëîä¸æíîé ïî-
ëèòèêè.

Дет кий от ы  з ли 
о  ко троль

РЕГИОНАМ РЕКОМЕНДОВАНО начать летнюю кампанию с 1 июля, но при благоприятной 
эпидобстановке можно и раньше

1 Данные о наличии детей и ре-
гистрации по месту житель-
ства, указанные в заявлениях 
о содействии в поиске работы, 
начнут  перепроверять в госу-

дарственных структурах. Соответствующие 
поправки во временные правила реги-
страции безработных граждан вступают в 
силу 1 июня.

Напомним, в связи с введением ограничи-
тельных мер из-за эпидемии COVID-19 встать 
на учёт в службе занятости можно удалённо, за-
полнив электронное заявление на портале гос-

услуг или «Работа в России». С 1 июня центры 
занятости должны запрашивать сведения у 
профильных госструктур для проверки данных 
о детях и месте жительства гражданина. Так, 
сведения о детях они могут перепроверить в 
едином реестре загсов, а если там нет данных, 
то запрос направят непосредственно в загс. 
Данные о прописке и действительности па-
спорта уточнят в МВД.

Если данные, полученные от загса или МВД, 
будут отличаться от тех, что человек указал в 
заявлении, то пособие по безработице под-
лежит перерасчёту, следует из поправок.

Центры занятости начнут 
перепроверять электронные заявки
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1957

С 1918 года, когда в советской 
России только появились отделы 
запи сей браков и рождений, загсы 
входили в структуру НКВД. В ве-
дении правоохранительного ведом-

ства они остались и после его преобразования в 
МВД. Так продолжалось до конца 1956 года, после 
чего провели небольшую реформу ведомства для 
улучшения его эффективности. В том числе было ре-
шено переподчинить загсы местным исполкомам. 
На новую работу из Министерства внутренних дел 
перешло 204 инспектора, которым поручили руко-
водство заг сами. Постановлением Совета Минис-
тров РСФСР от 7 июня 1957 года им всем гарантиро-
валось сохранение прежней зарплаты. Методическое 
руководство загсами было возложено на Министер-
ство юстиции. Примечательно, что инструкции по 

регистрации браков и рождения детей для город-
ских и сельских бюро Минюст должен был состав-
лять по согласованию с МВД и Минфином.

4
1956

В середине 50-х годов 
Совет Министров РСФСР 
констатировал, что бытовое 
обслуживание населения в 
столице не отвечает долж-
ному уровню. Сеть химчи-

сток и прачечных была развита слабо, 
большинство парикмахерских и ремонтных 
мастерских плохо оснащено, заказы по по-
шиву одежды и обуви 
выполнялись не в срок и 
некачественно. Чтобы 
исправить эти про-
блемы, были приняты 
прежде всего организа-
ционные меры: поста-
новлением Совмина от 
4 июня 1956 года в Мос-
горисполкоме создали 
управление бытового 
обслуживания насе-
ления. В его ведение от 
профильных мини-
стерств были переданы 
все ателье, прачечные и 
прочие объекты бы-

товых услуг, как действующие, так и строя-
щиеся. Мосгорисполком получил право 
продавать предприятиям бытового обслу-
живания строительные и электротовары, 
ткани, мебель, мелкий инвентарь и прочие 
товары, необходимые для их оборудо-
вания. А Роспромсвету поручили передать 
предприятиям по тысяче электроутюгов и 
закройных ножниц.

12
1957

В 1957 году Со-
вет Министров 
РСФСР буквально 
устроил разнос 
профильным ве-

домствам из-за отсутствия сто-
ловых в большинстве институтов 
и училищ либо их плохой осна-
щённости и небольших размеров. 

Постановлением от 12 июня 1957 
года Совмин поручил не только 
исправить эти пробелы, но также 
организовать обязательную по-
дачу горячих завтраков. «Особое 
внимание обратить на органи-
зацию обслуживания питанием 
студентов в периоды экзаменаци-
онных сессий», – отмечалось в 

документе. Также власти позабо-
тились, чтобы обеды были сту-
дентам по карману. Для снаб-
жения студенческих столовых 
обеспечили первоочередной от-
пуск дешёвых сортов круп и ма-
карон, а также мяса, субпро-
дуктов, жиров, колбасных 
изделий и молока.

Новобрачные перестали ходить 
в полицию

Как в Москве 50-х улучшали быт

РОССИЯНАМ больше 
не придётся через суды 
возвращать взысканные 
деньги, которые они 
получили в виде пособий 
от государства

ИМЕННО В 50-Е ГОДЫ загсы освободились 
от бюрократизма, превратив бракосочетание 
в праздничную церемонию

В 50-Е В МОДУ ВОШЛИ КУДРИ, так что в парикмахерских 
был высокий спрос на химзавивку и укладку на бигуди


