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Какие отечественные курорты откроются этим летом? Стр. 4
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Во время сдачи 
ЕГЭ школьников 
хотят разделить 
стеклянными 
перегородками. 
Какие дополнительные 
меры по созданию «среды 
безопасности» выпускников 
обсуждают
в регионах? Стр. 2

Подъезды — самое 
недооценённое 
место по опасности 
подхватить вирус.
В мегаполисе соблюдать 
социальную дистанцию трудно 
даже на улице, так что маски – 
необходимый аксессуар 
на ближайшее время, 
считает Геннадий 
Онищенко. Стр. 5

Пьющих родителей 
предлагают 
отправлять 
на принудительное 
лечение.
Соответствующие поправки 
могут внести в УК 
и КоАП РФ. Стр. 13

В Совете Федерации 
призывают 
оказать поддержку 
автодилерам.
Это необходимо для развития 
отечественного автопрома, 
пострадавшего от пандемии 
коронавируса. Стр. 13

Минздрав определил 
врачам время 
на обследование 
пациентов. 
Жёсткие требования – 
26 минут на приём у хирурга, 
20 минут у онколога – 
лишь навредят пациентам, 
убеждены 
законодатели. Стр. 14

Галочку можно будет 
поставить только 

одноразовой ручкой, 
в масках и перчатках. 

 ЦИК предлагает 
четыре варианта 
волеизъявления. 

За какие поправки 
отдадут свой голос граждане?

Стр. 8–9

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Как можно было избежать ЧП 
в Норильске
3 июня Владимир Путин объявил об установлении в Норильске 
чрезвычайной ситуации федерального уровня. О разливе топлива 
из ржавого резервуара на норильской ТЭЦ федеральные власти 
узнали через два дня после произошедшего. По данным Гринпис, 
экологический ущерб, нанесённый «дочкой» «Норникеля» может 
составить более 6 миллиардов рублей. Следственный комитет воз-
будил четыре уголовных дела, в том числе о халатности из-за «не-
своевременного информирования» о чрезвычайной ситуации.
Что стало истинной причиной экологического 
бедствия? Стр. 3

В Росавиации объяснили, 
куда разрешено улетать из страны. 
Отправиться за границу никто не запрещает, 
но с возвращением возникнут проблемы. Стр. 2

Владимир Машков рассказал, 
как проходят репетиции 
спектаклей в условиях 
самоизоляции и что ждёт 
зрителей в новом сезоне 
Театра Табакова. Стр. 15

Глава Минтруда назвал 
пять регионов с самой 
высокой безработицей

Ñ 
êàæäûì ìå-
ñÿöåì ñèòóàöèÿ 
íà ðûíêå òðóäà â 
Ðîññèè óõóäøà-
åòñÿ: áåç ðàáîòû 

óæå îñòàëèñü 4,3 ìèëëèîíà 
÷åëîâåê. Áîëüøå âñåãî ïðî-
áëåì â Òûâå, ×å÷íå, Èíãó-
øåòèè, Àëòàå è Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè.

1,3 миллиона человек заняты неполный 
рабочий день или неполную рабочую 
неделю, около 280 тысяч вынуждены 
взять неоплачиваемый отпуск.

Как поддержать россиян в таких 
условиях, 2 июня решали на «пра-
вительственном часе» в Совете Фе-
дерации с участием главы Минтруда 
Антона  Котякова . Среди предло-
женных мер – прямое субсидирование 
рабочих мест для выпускников вузов, 
пересмотр миграционного законода-
тельства, с тем чтобы иностранцы не 

могли занимать вакансии, в которых 
нуждаются россияне, и «трансфор-
мация» служб занятости. На ведом-
стве сегодня лежит огромная ответ-
ственность, считает спикер Совета 
Федерации Валентина  Матвиенко .  
Необходимо, чтобы каждый человек 
почувствовал реальную поддержку 
государства в этот трудный период, 
убеждена она. Поэтому сенаторы ре-
комендовали Правительству рас-
смотреть возможность страхования 
россиян на случай потери работы. 
Не позволят ведомству «забыть» и 
об обещанном пересмотре потре-
бительской корзины в 2021 году, от 
набора которой зависит величина 
прожиточного минимума и, соответ-
ственно, МРОТ.
Как людей, по мнению сена-
торов, должны поддерживать 
региональные власти? 
Какие выплаты положены 
россиянам? стр. 6–7

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.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. ЗАКОНОДАТЕЛИ НАМЕРЕНЫ ЗАКРЕПИТЬ В КОДЕКСЕ 
НОРМЫ ОБ УДАЛЁННОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ РАБОТЕ, УСТАНОВИТЬ ПРАВО РАБОТНИКОВ НА СОХРАНЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ,  
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ.

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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Э кзаменаторы на ЕГЭ 
должны в обязательном 
порядке носить маски и 

перчатки, дети — по решению 
местных властей. Пункты сдачи 
оснастят дозаторами с анти-
септическим средством для 
рук, также в них будет прово-
диться обеззараживание воз-
духа. Какие меры оправданны, 
а о каких можно поспорить, 
выясняла «Парламентская 
газета».

ЕГЭ может проходить только в очной 
форме, именно поэтому до улуч-
шения санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации были сдвинуты сроки 
их проведения, а также принято ре-
шение, что сдавать экзамены будут 
только те выпускники, которые пла-
нируют поступать в вузы, напомнила 
«Парламентской газете» член Ко-
митета Госдумы по образованию и 
науке Алёна Аршинова.

Согласно рекомендациям Рос-
потребназдора, Минпросвещения 
и Рособрнадзора, перед началом 

ЕГЭ и после него будет 
проведена генеральная 
уборка помещений с 
применением дезинфи-
цирующих средств. На 
входе в школы все ор-
ганизаторы и участники 
пройдут бесконтактную 
термометрию, при этом 
будет установлен график 
прихода учеников. В пун-
ктах проведения ЕГЭ при 
входе установят доза-
торы с антисептиками 
для обработки рук. Также 
в помещениях будут про-
водить обеззараживание 
воздуха. Рассаживать участников 
в аудиториях собираются в зиг-
загообразном порядке по одному 
человеку за партой с учётом со-
блюдения дистанции не менее по-
лутора метров.

Обязательное ношение масок 
и перчаток предусмотрено только 
для экзаменаторов. Принимать ре-
шение о целесообразности нахо-
ждения школьников на ЕГЭ в сред-

ствах индивидуальной защиты 
будут власти регионов исходя из 
эпидемиологической ситуации в 
субъекте. При этом делать обяза-
тельным требование об использо-
вании масок и перчаток во время 
проведения ЕГЭ для всех детей — 
это излишне, считает Аршинова, 
ведь маски и перчатки могут ме-
шать при сдаче экзамена, «да и 
четыре часа провести в маске и 

перчатках в июле очень 
сложно».

Как рассказала «Пар-
ламентской газете» зампред Ко-
митета Госдумы по образованию и 
науке Любовь Духанина, в реги-
онах обсуждается вариант создания 
вокруг каждого ученика «среды 
безопасности», как, например, в 
школах Шанхая, где после возоб-
новления занятий установили сте-
клянные перегородки на партах.

Кроме того, по мнению пар-
ламентария, выпускникам лучше 

проходить аркообразные метал-
лоискатели без ручного досмотра.

Придумывать при этом какие-то 
совершенно новые форматы прове-
дения ЕГЭ не советует первый зам-
пред Комитета Госдумы по охране 
здоровья Наталья Санина. На-
пример, идею рассаживать детей на 
улице она сочла плохой, потому что у 
ребёнка должны быть нормальные и 
привычные условия для работы.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО MOS.RU

Во время сдачи ЕГЭ школьников предложили разделить 
стеклянными перегородками

29 и 30 июня – предварительные 
пробные экзамены для тестирования 
всех экзаменационных процедур

3 июля – ЕГЭ по географии, литературе и информа-
тике.
6 и 7 июля – самый массовый ЕГЭ по русскому 
языку.
10 июля – по профильной математике.
13 июля – по истории и физике.
16 июля – по обществознанию и химии.
20 июля – по биологии и письменная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам.
22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам.

Ï 
îêà ýïèäåìèÿ 
COVID-19 íå ïî-
áåæäåíà, ãðàíèöû 
Ðîññèè è áîëüøèí-
ñòâà äðóãèõ ãîñóäàðñòâ 

îñòàþòñÿ ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî 
çàêðûòû. Òåì íå ìåíåå ìåæäóíà-
ðîäíîå ñîîáùåíèå íåëüçÿ íàçâàòü 
ïàðàëèçîâàííûì. Êòî è â êàêîé ñè-
òóàöèè ñåãîäíÿ ìîæåò âûåõàòü çà 
ðóáåæ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà».

27 марта, согласно поручению Правительства, 
были введены ограничения на выполнение ре-
гулярных и чартерных полётов из России в 
другие страны и обратно. Исключение сделано 
для рейсов, на которых возвращают россиян, 
остающихся за рубежом (вывозные рейсы). 
Ещё возможны грузовые, почтовые, сани-
тарные и гуманитарные рейсы, а также полёты 
по отдельным решениям кабмина.  

Предписаний закрыть воздушные границы 
для выезда не было. «На выезд ограничений 
не установлено. Есть временные ограничения 

на ввоз пассажиров из иностранных го-
сударств в связи с распространением 
COVID-19», — подтвердили «Парла-
ментской газете» в пресс-службе Рос-
авиации.

Но регулярные международные 
авиаперевозки из России сейчас не 
выполняются, летают только чартеры. 
Как правило, это так называемые вы-
возные рейсы, уточнили в феде-
ральном агентстве. «Например, смоде-
лируем ситуацию: утверждён вывозной 
рейс Нью-Йорк — Москва. Соответст-
венно, «Аэрофлот» летит из Москвы в 
Нью-Йорк пустым. Чтобы частично ком-
пенсировать свои расходы, компания 
имеет право открыть продажу билетов 

на этот рейс и доставить пассажиров в Нью-
Йорк», — рассказали в Росавиации.

Но и такие билеты довольно редкие 
птицы. Например, на 5 июня у «Аэрофлота» 
запланирован рейс из столицы в Париж, на 7 
июня — в Бишкек. Это весь международный 
ассортимент на ближайшую неделю. Боль-
шинство дат и направлений совпадают с 
предварительным списком вывозных авиа-
рейсов для россиян. На те же дни планиру-
ются и обратные рейсы.

Так что, если очень захотеть, за границу 
можно улететь. Но с возвращением будут про-
блемы, предупреждают в Росавиации. Ведь 
для этого нужно зарегистрироваться на пор-
тале госуслуг и ожидать вывозной рейс (других-
то нет). А они, как мы уже увидели, бывают до-
вольно редко, причём не из любой точки мира и 
не в любой город России, а только в несколько 
городов — Москву, Владивосток, Новосибирск 
и ряд других. Кроме того, по прилёте придётся 
провести ещё две недели в изоляции. 

На автомобиле, поезде, речном паро-
ходе или на своих двоих пересечь границу 
России сейчас нельзя. Движение через со-
ответствующие пункты пропуска остановлено 
с 30 марта. Это определено в распоряжении 
Правительства от 27 марта. Однако для не-
которых россиян сделаны исключения. Со-

гласно документу, граждане России могут вы-
ехать из страны, если они едут на похороны 
близкого родственника. Жители Калининград-
ской области, а также граждане России, про-
живающие в Донецкой и Луганской народных 
республиках, также имеют право пересечь 
границу. Выезд из страны позволен и росси-
янам, которые имеют ещё одно гражданство 
или вид на жительство в другой стране. Кроме 
того, выезжать и возвращаться в Россию могут 
люди, которые работают в структурах, закреп-
лённых за рубежом, например работники ди-
пломатического корпуса.

При этом власти настоятельно рекомен-
дуют оставаться дома, в родной стране. «…Мы 
помним, что коронавирусная инфекция была 
ввезена из-за границы, поэтому мы считаем 
целесообразным воздержаться от туристиче-
ских поездок за рубеж», — отмечал 25 мая пре-
мьер-министр Михаил Мишустин.

30 мая президент Владимир Путин на за-
седании Совета Безопасности предложил про-
думать, какие шаги наше государство будет 
принимать для открытия границ. Он уточнил, 
что решения должны приниматься с учётом 
мнения санитарных врачей.

При этом, по данным исполнитель-
ного директора Ассоциации туроператоров 
России Майи Ломидзе, снятия запретов на 
продажу заграничный туров не стоит ожидать 
раньше сентября.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

Объём перевозок пассажиров
через аэропорты
Московского
авиационного узла

Москва
(Внуково)

Москва
(Домодедово)

Москва
(Шереме-

тьево)Источник: Росавиация

2020 Апрель
2019 Апрель

1 768 231

52 708 174 774 161 384

2 118 931

3 931 552

Топ-7 стран, популярных
у российских туристов

в 2019 году (по числу 
туристических поездок, тыс. чел.)

Источник: Ростуризм

Турция

Абхазия

Финляндия

Казахстан

Украина

Китай

Эстония

6756

4787

3653

3163

2527

2334

1808

 Росавиации об яснили  
куда разре ено улетать из страны

Если захотеть, оказаться за границей вполне реально,
но с возвращением возникнут проблемы
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

П оявилась седьмая версия Временных 
методических рекомендаций «Профи-
лактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции», где представлен 
расширенный список лекарств для лечения 
COVID-19. Документ опубликован 3 июня 
на сайте Минздрава России и направлен 
в регионы для использования советов на 
практике.

На основе отечественного и зарубежного кли-
нического опыта в перечень  от ковида вошли 
Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Мефлохин, 
Азитромицин, Лопинавир и Ритонавир, которые не-
обходимо применять совместно, Рекомбинантный 
ИФН-1b, Рекомбинантный ИФН-a и Умифеновир. 
Для упреждающей противовоспалительной терапии 
рекомендованы Тоцилизумаб, Сарилумаб, Олокиз-
умаб, Канакинумаб, Барицитиниб и Тофацитиниб.

В Минздраве также считают важным экспресс-
тестирование на коронавирус всех пациентов, по-
ступающих в медорганизации для оказания пла-
новой помощи.

Согласно обновлённому документу, поражения 
кожи в виде сыпи могут быть первыми симптомами 
опасного недуга. «Анализ накапливающихся в лите-
ратуре описаний клинических наблюдений кожных 
сыпей у больных COVID-19 инфекцией, а также 
собственный опыт продолжающегося динамиче-
ского наблюдения наших соотечественников, стра-
дающих этим вирусным заболеванием, позволяют 
прийти к выводу, что поражения кожи могут быть 
первыми признаками начала коронавирусной ин-
фекции», — сообщает Минздрав.

Как следует из методических рекомендаций ве-
домства, у людей пожилого возраста COVID-19 
может протекать атипично: без лихорадки, одышки 
или кашля. Симптомы могут быть лёгкими и не со-
ответствовать тяжести заболевания. При этом 
среди клинических проявлений болезни возможен 
бред, тахикардия и снижение давления.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

П редседатель кабмина Михаил Мишустин 
поручил Минюсту, Минздраву,  Роспо-
требнадзору вместе с правительством 

столицы проверить, не ущемляют ли граждан-
ские права нормативные акты, принятые во 
время эпидемии коронавируса.

Такую задачу премьер-министр поставил по итогам 
заседания президиума Координационного совета 
при Правительстве по борьбе с распространением 
COVID-19.

«Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору 
проанализировать совместно с правительством 
Москвы и экспертным юридическим сообще-
ством практику применения нормативных пра-
вовых актов (в том числе указов мэра Москвы), 
принятых в целях борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории 
РФ, обратив особое внимание на положения, в 
наибольшей степени затрагивающие права и ин-
тересы граждан», — сказано в сообщении Пра-
вительства.

В поручении также отмечается необходимость 
информационного сопровождения предстоящих 
работ. Доклад по их итогу должен быть представлен 
в кабмин к 8 июня 2020 года.

АЛЁНА АНИСИМОВА

Минздрав утвердил 
препараты для лечения 
коронавируса

Ка антинн е  ука  
п о е т на о л дение 
п а  а дан

Ð 
îññèÿ ïåðåæè-
âàåò îäíó èç 
êðóïíåéøèõ â 
ñâîåé èñòîðèè 
ýêîëîãè÷åñêèõ 

êàòàñòðîô: îêîëî 20 òûñÿ÷ 
òîíí äèçåëüíîãî òîïëèâà 
ïðîðâàëîñü èç ðæàâîãî ðå-
çåðâóàðà è ïîïàëî â ïî÷âó 
è âîäó íà ñîòíè òûñÿ÷ êâà-
äðàòíûõ êèëîìåòðîâ. Ñè-
áèðñêàÿ ïðèðîäà áóäåò 
îïðàâëÿòüñÿ îò ýòîãî óäàðà 
äåñÿòêè ëåò, ïîëàãàþò â 
Ìèíïðèðîäû. Ïîêà Ì×Ñ 
ëèêâèäèðóåò ðàçëèâ, à 
Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò 
èùåò âèíîâíûõ, âñÿ ñòðàíà 
ïûòàåòñÿ ïîíÿòü, ÷òî æå 
ìîãëî ñòàòü ïðè÷èíîé 
ýòîãî áåäñòâèÿ: ñèëû ïðè-
ðîäû èëè ÷åëîâå÷åñêàÿ 
áåçîòâåòñòâåííîñòü?

ПОКАЗАНИЯ 
РАСХОДЯТСЯ
По данным Следственного коми-
тета, разлив примерно 20 тысяч 
тонн дизельного топлива про-
изошёл на промышленной пло-
щадке ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской 
энергетической компании (НТЭК, «дочка» 
«Норникеля») 29 мая. Согласно сооб-
щению пресс-службы «Норникеля», ко-
торое распространили СМИ, первый отряд 
госслужб, а именно морской спасательной 
службы Мурманска, прибыл локализовать 
бедствие лишь 1 июня. Тогда же вице-пре-
мьер правительства Краснояского края 
Анатолий Цыкалов объявил о введении 
режима ЧС муниципального уровня в Но-
рильске и на Таймыре, передавал ТАСС. 
Через два дня президент Владимир 
Путин установил чрезвычайную ситуацию 
федерального уровня.

Почему так поздно спохватились? По-
казания МЧС, местных властей и руко-
водства предприятия 
путаются и расходятся.

Губернатор Крас-
ноярского края Алек-
сандр Усс сообщил во 
время совещания с пре-
зидентом  3 июня, что 
первые данные ему по-
ступили 30 мая и пред-
ставители НТЭК заве-
рили его, что ущерба экологии нет. «И 
только после появления тревожащей ин-
формации в социальных сетях и настой-
чивых вопросов соответствующим долж-
ностным лицам утром в воскресенье была 
выяснена реальная картина происшед-
шего», – сказал Усс президенту.

Евгений Зиничев на совещании с 
президентом утверждал, что информация 
поступила в МЧС 31 мая, а до того, по его 
данным, предприятие пыталось решить 
проблему своими силами.  

Руководитель НТЭК Сергей Липин 
уверял Владимира Путина, что они ни-
чего не скрывали. В четверг, 4 июня, в 
ТАСС попала копия его приказа от 29 мая 
о введении режима ЧС на предприятии. 
Из документа следует, что городское под-

разделение МЧС получило данные в день 
аварии.

К слову, 3 июня РЕН ТВ сообщил, что 
мэр Норильска Ринат Ахметчин в разго-
воре с журналистами признался, что узнал 
обо всём в день аварии. 

Как бы то ни было, в ходе совещания 
3 июня Владимир Путин поручил право-
охранителям проверить всех, кто задей-
ствован в оповещении, и найти «слабое 
звено». 4 июня Следственный комитет воз-
будил уголовное дело по статье о халат-
ности, сообщается на его сайте.

«В любом ведомстве может быть челове-
ческий фактор. Но в МЧС, я уверен, вопросы 
оповещения и своевременной передачи ин-
формации налажены на 100 процентов», — 

сказал «Парламентской 
газете» член Комитета 
Совета Федерации по 
обороне и безопасности 
Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, 
проблема, и весьма ти-
пичная, состоит в том, что 
крупный бизнес в России 
«не всегда считает воз-

можным вовремя проинформировать власть» 
о возникших проблемах. «Это показательный 
урок. Он получит серьёзное обсуждение и в 
Госдуме, и в Совете Федерации», — заверил 
Клинцевич. Он допустил ужесточение зако-
нодательства в части ответственности долж-
ностных лиц при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.  

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
НЕ АРГУМЕНТ 
По предварительным данным МЧС, авария 
произошла из-за проседания свай фунда-
мента, что повлекло разгерметизацию ре-
зервуара с топливом. Та же версия приво-
дится в сообщении на сайте «Норникеля» от 
31 мая. Там уточняется, что опоры под баком 
прослужили более 30 лет. В четверг ТАСС со-

общил, что работники НТЭК начали опусто-
шать цистерну рядом с лопнувшим резерву-
аром, так как в ней обнаружили трещины.

Первый вице-президент компании «Нор-
никель» Сергей Дяченко рассказал, что 
в 2018 году резервуар прошёл экспертизу 
промышленной безопасности. Тогда же 
его отремонтировали. «…Из-за летних ано-
мально мягких температур, которые длились 
несколько лет, могло пройти растопление 
мерзлоты и могло произойти частичное 
проседание опор, на которых стоит плат-
форма», – поделился он предположением 
компании, его слова приводит ТАСС.

«В данном случае глобальное поте-
пление не является определяющим фак-
тором», — сказал «Парламентской газете» 
доктор технических наук, профессор ка-
федры системной экологии РУДН Вла-
димир Тетельмин.

По его словам, катастрофу можно было 
бы предотвратить, если бы предприятие 
содержало хранилища в должном виде. 
«Я видел, что этот резервуар ржавый и не-
окрашенный. Хотя на всех резервуарах 
для длительного хранения нефтепродуктов 
всегда должна быть свежая светоотража-
ющая краска, которая также защищает ме-
талл от коррозии», — пояснил эксперт.

Он также уточнил, что срок службы 
подобных резервуаров обычно не пре-
вышает одного-двух десятков лет, тогда 
как прорвавшаяся цистерна явно служит 
ещё с советских времён. Кроме того, до-
бавил Тетельмин, по правилам вокруг лю-
бого нефтехранилища следует создавать 
водонепроницаемые валы из глинистого 
грунта или покрытые плёнкой. «Это дела-
ется как раз на случай, если произойдёт 
утечка, чтобы весь объём жидкости полно-
стью разместился там. Этого сделано не 
было», — констатировал профессор.

КАРИНА ЧАЙКИНА
ФОТО REUTERS, АНДРЕЙ МАРМЫШЕВ/ТАСС

Как мо но было избе ать 
в Норильске 
Халатность и своеволие бизнеса стали ключевым фактором 
экологического бедствия, полагают эксперты

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

Норильск. Последствие 
разлива топлива на ТЭЦ-
3. По данным МЧС РФ, 29 
мая один из резервуаров 
хранения дизельного топлива 
на ТЭЦ-3 Норильска получил 
повреждения, произошла 
утечка около 21 тысячи 
кубометров топлива.

Более 6 миллиардов 
рублей может составить 
экологический ущерб, 
нанесённый «дочкой» 
«Норникеля», сообщает 
Гринпис.
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СОЦИУМ  ?????

Â 
ïåðâûé äåíü ëåòà íà îòå-
÷åñòâåííûõ êóðîðòàõ îò-
êðûëèñü ñàíàòîðèè ñ ìå-
äèöèíñêîé ëèöåíçèåé, à 
Ðîñòóðèçì îáúÿâèë, ÷òî 

ðåãèîíû âïðàâå âîçîáíîâëÿòü ðà-
áîòó ãîñòèíèö, îòåëåé è òóðèñòè-
÷åñêèõ áàç. Â áëèæàéøèå äâå íå-
äåëè íà Þãå Ðîññèè îòêðîþòñÿ 
ïëÿæè, ñîîáùèëè â ôåäåðàëüíîì 
àãåíòñòâå 3 èþíÿ. Êàê áóäåò ðàáî-
òàòü òóðèíäóñòðèÿ ýòèì ëåòîì, âû-
ÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Половина регионов уже начала поэтапное 
открытие туристического сезона: где-то от-
крыты все санатории, где-то уже работают го-
стиницы и так далее, сообщила 3 июня пред-
ставитель Ростуризма Елена Лысенкова. 
Она также рассказала, что в течение бли-
жайших двух недель ожидается открытие об-
щественных и приотельных пляжей в Крыму и 
Краснодарском крае.

По оценке депутата Госдумы Адальби 
Шхагошева, переход ко второму этапу может 
начаться уже со следующей недели. «Дина-
мика распространения коронавируса в России 
замедлилась. Поэтому все решения могут 
принимать от недели к неделе», — уточнил он.  

29 мая президент Владимир Путин по-
ручил Правительству проработать детальный 
план по восстановлению и развитию внутрен-
него и въездного туризма. Представить его 
кабмин должен до 1 июля.

«Нынешняя ситуация – это тот случай, ко-
торый можно использовать для подъёма всей 
отрасли, – подчёркивает Шхагошев. – За это 
время нужно развить возможности внутрен-
него туризма, расширить маршруты, пока-
зать красоты нашей страны».

По словам Лысенковой, Ростуризм уже 
выбрал более 20 новых туристических на-
правлений по России, которые в этом сезоне 
начнут активно продвигать в качестве «море-
заменителей».

НА КУРОРТ — СО СПРАВКОЙ
20 мая Роспотребнадзор выпустил обнов-
лённые рекомендации по организации ра-
боты санаторно-курортных учреждений в 
период эпидемии. Согласно им, попасть в са-
наторий россияне могут только со справкой 

об отсутствии COVID-19 и контактов с зара-
жёнными. Тест на инфекцию должен быть 
сделан минимум за два дня до отъезда на 
отдых.  

Каждый день всем отдыхающим также 
будут измерять температуру, а тех, у кого 
выявят признаки ОРВИ, немедленно изо-
лировать. Персонал также должен сле-
дить, чтобы курортники, загорая и ку-
паясь в море, не нарушали социальную 
дистанцию. Маски на пляже носить необя-
зательно.

Первая редакция предписаний Рос-
потребнадзора была куда жёстче, отме-
чала депутат Госдумы от Краснодарского 
края Светлана Бессараб. Например, там 
было требование убрать ковры, подвесные 
потолки и мягкую мебель, так как их нельзя 
мыть с водой. После обращения депутатов 
федеральная служба смягчила ряд требо-
ваний к отрасли.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Законопроект, регули-
рующий работу в уда-
лённом режиме, пла-

нируют внести в Госдуму в 
середине июня и принять в 
первом чтении до конца ве-
сенней сессии. Подготов-
ленные во фракции «Единая 
Россия» поправки в Трудовой 
кодекс, регулирующие сферу  
дистанционной занятости, в 
ближайшие дни обсудят с Пра-
вительством, профсоюзами и 
работодателями. 

Законодатели намерены закрепить 
в кодексе нормы об удалённой и 
комбинированной работе, при этом 
установить право работников на со-
хранение зарплаты, на личное время 
и электронный документооборот. 
4 июня в Госдуму уже внесён проект 
об электронном оформлении доку-
ментов, в том числе трудовых дого-
воров, больничных листов и заяв-
лений на отпуск.

В Трудовом кодексе есть глава 
49.1 о дистанционной работе, но 
она не отвечает современным тре-
бованиям. Как ранее пояснил «Пар-
ламентской газете» первый замруко-

водителя фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев, изначально эта 
глава касалась надомного труда. 
Во фракции разработали поправки, 
подробно регулирующие удалённую 
и комбинированную работу. «Мы 
предлагаем прописать, что это труд 
вне местонахождения работодателя 
и стационарного рабочего места. 
При этом человек может работать где 
угодно, в том числе и за границей», — 

сказал депутат. 2 июня проект обсу-
дили в рамках видеоконференции 
с лидером партии «Единая Россия» 
Дмитрием Медведевым. Он счи-
тает, что дистанционный формат за-
нятости будет востребован и после 
пандемии коронавируса. 

4 июня прошло заседание ра-
бочей группы с участием профсо-
юзов, работодателей, Правитель-
ства и фракции «Единая Россия». В 

ближайшие дни стороны представят 
свои предложения, чем необходимо 
дополнить подготовленные нормы. 
«Мы рассчитываем, что законо-
проект будет готов к середине июня 
и внесён в Госдуму, — сказал Ан-
дрей Исаев. — Хотели бы, чтобы его 
первое чтение состоялось до конца 
весенней сессии».

Документ предполагает, что ди-
станционная работа осуществляется 
по договору, который можно заклю-
чить через Интернет. 4 июня группа 
депутатов во главе с председателем 
Комитета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Павлом 
Крашенинниковым внесла на рас-
смотрение палаты проект закона, 
позволяющего заключать трудовой 
договор, а также подавать заяв-
ление на отпуск и увольнение в элек-
тронном формате.

«Трудовые договоры и сейчас не-
редко заключаются с помощью об-
мена документами по электронной 
почте, но из-за отсутствия в Тру-
довом кодексе прямого указания 
на возможность использования 
электронных и других технических 
средств возникают противоречия 
в вопросах признания таких дого-

воров заключёнными», — пояснил 
Крашенинников. 

Как сообщил депутат, предлага-
ется ввести в Трудовой кодекс новую 
статью 15.1 о юридически зна-
чимых сообщениях. Она устанавли-
вает, что документы можно будет не 
только вручить лично или отправить 
по почте в бумажном варианте, но и 
направить с помощью электронных 

или иных технических средств.  При 
этом оговаривается, что работник 
сможет в одностороннем порядке 
отказаться от обмена информацией 
в электронной форме, так как не все 
граждане хотят пользоваться такой 
формой взаимодействия с руковод-
ством, а некоторые — не умеют.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Трудовой договор предложили заключать через Интернет

Регионы осторожно открывают 
сезон отпусков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
71 из 200 санаториев с медли-
цензиями открылись с 1 июня. 
Остальные здравницы не успели вы-

полнить предписания Роспотребнадзора и пока 
готовятся к работе, сообщали 2 июня в админи-
страции края.

КРЫМ
На черноморском побережье 
отели и санатории откроются 
15 июня, но только для крымчан. 

Приезжие, не имеющие в Крыму прописки 
или жилья, обязаны провести две недели в 
обсерваторе за свой счёт. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ
С 1 июня в Кавминводах работают 
6 санаториев, ещё 27 пансионатов 

готовятся к открытию. Власти отменили двухне-
дельную обсервацию для постояльцев здравниц.

АЛТАЙ
С 8 июня откроются санатории с 
медлицензией, остальные объ-
екты закрыты до 22 июня. При 

благоприятной эпидобстановке их могут от-
крыть раньше, допускают власти. 

КАРЕЛИЯ
С 1 июня начали работу турбазы 
в северных и центральных рай-
онах региона, в которых отдыха-

ющие проживают в отдельных коттеджах.   

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Ориентировочно с 5 июня в при-
морской зоне откроют летние кафе, 

отели и санатории. Но все приезжие обязаны 
провести две недели в обсерваторе за свой 
счёт. Пляжи пока не работают, их откроют после 
инспекции, намеченной на следующую неделю. 

БУРЯТИЯ
С 1 июня местные жители могут от-
дохнуть в санаториях и на турбазах 
для семейного и индивидуального 

отдыха. Для россиян из других регионов бай-
кальские пансионаты планируется открыть с 
1 июля.

Источник: по данным ВЦИОМ, май 2020

Дома

На даче или в саду

В путешествии 
по России

В Крыму 
и на Черноморском 
побережье Кавказа

За границей

На даче или в саду

и на Черноморском 

Источник: по данным ВЦИОМ, май 2020
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Где россияне планируют 
отдыхать летом 2020 года? (%)

Какие курорты откро тся 
для россиян тим летом 
С 1 июня в стране начинают постепенно снимать ограничения 
для внутреннего туризма

По словам главы Роспотребнадзора АННЫ ПОПОВОЙ, курортникам в этом году придётся 
соблюдать дистанцию на пляжах, но маски разрешается не надевать

5,75 
миллиона
россиян сейчас 
работают удалённо, 
по данным Минтруда

РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK
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  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

– Геннадий Григорьевич, сло-
жилось впечатление, что даже 
у специалистов нет однознач-
ного мнения по тому, надо ли 
носить маски на улице.

– Что касается рассуждений 
некоторых коллег про необяза-
тельность или вред от масок, то, 
возможно, у кого-то недостаточно 
практического опыта именно 
в этом направлении. Ношение 
масок и других индивидуальных 
средств защиты — международно 
признанная и правомерная пра-
ктика.

На фоне снижающихся темпов 
концентрации вируса среди 
людей мы делаем акцент на 
личную безопасность каждого 
гражданина. В идеале маски 
должны обеспечить безопасность 
даже в контакте с заведомо зара-
жённым человеком.

Для страны непростительная 
роскошь — простаивающая эконо-
мика. Выполняя ограничительные 
требования, мы даём возмож-
ность людям работать, чувство-
вать уверенность в завтрашнем 
дне, возвращаем предприятия в 
привычный и необходимый ра-
бочий ритм.

– Не раз видел, как маску 
демонстративно надевают 
только перед самым мага-
зином или входя в метро, даже 
не обработав руки.

– Чтобы максимально обез-
опасить себя от заражения, надо 
уже быть в маске и перчатках, 
когда выходите из своей квар-
тиры на лестничную площадку. 
Подъезд — это ведь тоже обще-
ственное место! А если оказаться 
там в час пик, когда все соседи 
тоже идут на работу, то схлопо-
тать заражение можно запросто. 
По моей оценке, подъезд — самое 
забытое место с точки зрения 
проведения противоэпидемиче-
ских мероприятий. Сейчас на-
конец-то наступили солнечные 
дни, но наши подъезды, как пра-
вило, спроектированы так, что ин-
соляции там почти нет. А значит, 
и вирус может сохраняться 

дольше. Тут и перила, и кнопки 
лифта, домофона, а если спуска-
етесь пешком, то запросто мо-
жете встретить соседа, который, 
пыхтя, поднимается наверх.

Дальше вы выходите на улицу, 
приближаетесь к выходу метро. 
Ещё не спустившись туда, вы 
столкнётесь по меньшей мере с 
10 людьми. Как тут быть? Идёшь 
по тротуару и за 150 метров до 
метро вынимаешь из кармана 
маску и надеваешь её, так, что ли? 
Нагрузка на метро возвращается, 
соблюдать социальную дистанцию 
там всё труднее.

– Но даже в рекомендациях 
Министерства здравоохра-
нения говорится о том, что но-
шение маски на улице необя-
зательно. Как тут быть?

– Минздрав разработал ре-
комендации для всей страны, 
но вы должны понимать, что Мо-
сква — это мегаполис. Есть ре-
комендации, а есть указания, 
нарушение которых сегодня 
может иметь административные 
последствия. Конечно, лучше 
ходить без маски, если полу-
чится не нарушать дистанцию, 
но в Москве это попросту не-
возможно.

– Как часто нужно менять 
маски?

– Если маски одноразовые из 
нетканых материалов, то чтобы не 
имитировать защиту, а защищать 
себя на самом деле, нужно как 
минимум иметь шесть штук ежед-
невно: одна из дома до работы, 
четыре на каждые два часа вось-
мичасового рабочего дня и ше-
стая — для того, чтобы вернуться 
домой.

– Наступают жаркие дни, ды-
шать в маске тяжелее. Руки в 
перчатках тоже потеют. Что с 
этим делать?

– Есть маски и перчатки из 
плотного хлопка, которые «дышат», 
но их тоже придётся менять не-
сколько раз в день. Ткань хороша 
тем, что её можно постирать в 
конце дня и обработать утюгом. 
Задача маски — не пропустить те 
капельки слюны, которые выделя-
ются при нормальном разговоре. 
Ведь подавляющее большинство 

носителей коронавируса — бес-
симптомные.

Если есть привычка ковы-
ряться в носу или почёсывать 
лицо, подпирать его руками, 
изображая задумчивость, то тут 
даже перчатки не помогут! Рука 
возле дыхательных путей — это 
очень интенсивный источник ин-
фекции, необязательно корона-
вируса. Поэтому такие «мысли-
тели» заболевают гораздо чаще. 
Так что придётся себя контроли-
ровать!

– Может, с наступлением 
тепла нам скоро маски не по-
надобятся?

– Ультрафиолет — это мощный 
помощник, который тотально пре-
рывает эпидемиологические це-
почки. Конечно, руки он нам с 
вами обеззараживать не сможет, 
а вот выдыхаемые в воздух ка-
пельки коронавирусной слюны 
солнечный свет убивает очень эф-
фективно. Поэтому-то летом очень 
редко случаются вспышки респи-
раторных инфекций. Так что с на-
ступлением жаркой погоды мы с 
вами к маскам будем всё меньше 
и меньше обращаться, потому что 
уровень заболеваемости станет 
значительно снижаться. Так что 
давайте немного ещё потерпим!

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО DUMA.GOV.RU

В российские больницы в июне поставят около 60 тысяч курсов 
препарата Авифавир, получившего регистрацию Министер-
ства здравоохранения РФ, рассказали в Российском фонде 

прямых инвестиций (РФПИ). Исследование этого лекарства пла-
нируют провести на 330 пациентах, 188 уже приступили к испы-
таниям. Между тем, эксперты говорят, что препарат  опасен для 
беременных женщин и может негативно воздействовать на репро-
дуктивную систему у мужчин.

ПОЧЕМУ АВИФАВИР 
ПОКАЗАЛ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В ЛЕЧЕНИИ COVID-19
Авифавир — это препарат на базе 
Фавипиравира и первый россий-
ский препарат прямого противо-
вирусного действия, показавший 
свою эффективность в клинических 
испытаниях и нарушающий меха-
низмы размножения коронавируса, 
сообщили в РФПИ. В пресс-ре-
лизе, разосланном фондом в СМИ, 
приводятся данные, что по итогам 
первых четырёх дней лечения 65 
процентов пациентов из 40 человек, 
принимавших Авифавир, имели от-
рицательный тест 
на коронавирус, это 
в два раза выше, 
чем в группе стан-
дартной терапии. В 
июне продолжится 
финальный этап кли-
нического исследо-
вания препарата, 
одобренный Мин-
здравом 21 мая, с участием 330 па-
циентов.

Как пояснил «Парламентской га-
зете» член Комитета Государст-
венной Думы по охране здоровья 
Александр  Петров, Авифавир от-
носится к препаратам прямого дей-
ствия, которые являются ингиби-
торами синтеза РНК-содержащих 
вирусов. Поэтому это лекарство, по 
его словам, с большой вероятно-
стью должно убивать COVID-19.

При этом он подчеркнул, что пре-
парат был зарегистрирован по уско-
ренной процедуре, которая назы-
вается «офф-лейбл». «Теперь надо 
смотреть последствия, побочные 
эффекты, токсичность, мутоген-
ность, онкогенность препарата», – 
сказал Петров.

НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ, 
ЧТО ЭТО ПАНАЦЕЯ
Член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, заслуженный 
врач России Владимир Круглый 
отметил, что к препарату Авифавир 

остаётся много вопросов. Он на-
помнил, что 3–4 месяца назад многие 
сообщали об «эффективности» таких 
препаратов, как Хлорохин, Гидрокси-
хлорохин и Мефлохин. «А позже по 
поводу этих лекарств журнал «Ланцет» 
опубликовал информацию, что они 
вызвали множество осложнений, в 
том числе в сердечно-сосудистой си-
стеме, – рассказал Круглый. – И в то 
же время их эффективность именно в 
лечении коронавируса так и не была 
доказана».

Сенатор добавил: по поводу 
Авифавира уже поступили данные, 
что, например, он может быть 
опасен для беременных женщин, 

что он может нега-
тивно воздейство-
вать на репродук-
тивную систему у 
мужчин. Поэтому, по 
его словам, учёным 
предстоит накопить 
клинический опыт, 
чтобы понять, «кому, 
в каких ситуациях и 

на какой-стадии заболевания да-
вать этот препарат».

Напомним, что Фавипиравир, то 
есть аналог зарегистрированного 
в России Авифавира, был создан в 
Японии в 2014 году для лечения ин-
фекций, вызываемых РНК-виру-
сами. Когда началась эпидемия, 
препарат стали опробовать для ле-
чения больных COVID-19 в Китае и в 
Японии. При этом срок действия па-
тента, обеспечивающего японской 
фармкомпании монопольное про-
изводство лекарства, закончился 
в прошлом году, и теперь у других 
стран появилась возможность на-
чинать производство препарата. В 
Японии также продолжают испытания 
лекарства, но, как сообщила «Рос-
сийская газета», японский минздрав 
их приостановил, так как промежу-
точный отчёт о клинических исследо-
ваниях не показал явной эффектив-
ности препарата.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

– Если маски одноразовые из 

од езды  самое 
недооцен нное место 
по опасности под ватить вирус

Геннадий Онищенко:
«Конечно, лучше 
ходить без маски, 
если получится
не нарушать 
дистанцию, 
но в Москве 
это попросту 
невозможно».

Ì 
îñêâè÷àì ñ ïåðâîãî èþíÿ íàäî íîñèòü ìàñêè 
è ïåð÷àòêè íå òîëüêî â îáùåñòâåííîì òðàí-
ñïîðòå è ìàãàçèíàõ, íî è ïðè ëþáîì âûõîäå èç 
äîìà. Ýòî âûíóæäåííàÿ, íî ïðàâèëüíàÿ ìåðà, 
÷òîáû ìàêñèìàëüíî îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò çà-

ðàæåíèÿ COVID-19, óáåæä¸í ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå, áûâøèé ãëàâíûé ñàíè-
òàðíûé âðà÷ Ãåííàäèé ÎÍÈÙÅÍÊÎ.

Что известно 
о зарегистрированном 
для лечения COVID-19 
препарате Авифавир 

330 
пациентов
примут участие 
в клиническом 
исследовании 
препарата

Маски – это средство защиты барьерного типа
Медицинскую одноразовую маску после однократного 

использования можно выбросить как обычный бытовой мусор

Многоразовая маска не является медицинским изделием, 
её можно использовать повторно только после специальной 

обработки
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ФАВИПИРАВИР – аналог 
зарегистрированного 
в России Авифавира, 
был создан в Японии 
в 2014 году для лечения 
инфекций, вызываемых 
РНК-вирусами
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  Плена ное а едание  и н

Бизнес-леди из списка 
Forbes рассказала 
о необходимых 
мерах поддержки 
предпринимателей 

Нужно упрощать взаимодействие 
между бизнесом и органами 
власти на всех уровнях, считает 

генеральный директор ООО «Вайлд-
берриз» Татьяна Бакальчук. В рамках 
«времени эксперта» в Совете Феде-
рации она рассказала об опыте ор-
ганизации бизнеса в современных 
условиях.  

Татьяна Бакальчук по специальности 
преподаватель английского и немецкого 
языков. В 2004 году, находясь в отпуске по 
уходу за ребёнком, она основала интернет-
магазин «Вайлдберриз». В этом году ком-
пании исполняется 16 лет, в ней работают 
52 тысячи сотрудников. В конце марта под 
руководством Бакальчук создан новый со-
циальный проект «Всем работа» по под-
держке всех россиян, потерявших работу 
из-за коронавируса.

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко подчеркнула, что Татьяна Ба-
кальчук — это пример личного успеха че-
ловека, который рассчитывал только на 
свои силы, сам создал своё дело и попал 
в список Forbes. Она входит в состав Пра-
вительственной комиссии по вопросам раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства, а в 2018 году стала обладательницей 
премии «Предприниматель года». «Действи-
тельно, фантастическая история успеха, — 
сказала Валентина Матвиенко. — Начинали 
с 700 долларов… а в прошлом году оборот 
компании составил более 223 миллиардов 
рублей. Вот путь, который пройден. Это за-
мечательный пример для всех остальных».

Чтобы выйти из кризиса, нужно упро-
щать взаимодействие между бизнесом и 
органами власти на всех уровнях, считает 
Татьяна Бакальчук. «Сейчас предлагаются 
разные меры поддержки бизнеса, субсидии, 
кредиты, но мы сразу столкнулись с тем, что 
многие инициативы сходят на нет, так как не 
полностью осуществлена цифровизация. От 
бумажного оборота нужно уходить», — ска-
зала она. Есть проблемы и в предоставлении 

кредитов. Бакальчук отметила, что банки 
сейчас ужесточают требования и под раз-
ными предлогами отказывают бизнесменам 
и производителям в получении займов. Она 
предложила давать кредит под товары, ко-
торые находятся на складах у производи-
телей. Таким образом, банк снизит свои 
риски, больше предпринимателей смогут 
получить финансовую поддержку.  

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Правила возврата стоимости би-
летов на самолёт, поезд и другие 
виды транспорта при введении ре-

жима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации могут быть скор-
ректированы. Речь идёт об изменении 
оснований, порядка, срока и условий пе-
реноса броней или возврата клиентам 
денег за них. Эта поправка, включённая  
в третий   антикризисный пакет законов, 
одобрена  сенаторами.

Третий пакет мер по поддержке россиян и эко-
номики, который президент Владимир Путин 
анонсировал 11 мая, должен стать самым 
ёмким по использованию бюджетных средств. 
Среди одобренных во вторник палатой реги-
онов новелл — возможность компаниям МСП 
и индивидуальным предпринимателям из на-
иболее пострадавших от пандемии отраслей, 
а также социально ориентированным НКО пол-
ностью списать налоговые и страховые пла-
тежи за второй квартал текущего года. Кроме 
того, они смогут получить кредит под два про-
цента годовых, который может быть списан в 
случае, если организация смогла сохранить 
90 процентов своих сотрудников. Если было 
сохранено 80 процентов штата — спишут по-
ловину займа.

По словам вице-спикера Совета Феде-
рации Николая Журавлёва, во время под-
готовки закона сенаторы внесли немало по-
правок по ряду принципиальных моментов, 
часть из которых была принята «в том числе 

по арендаторам и судебным отсрочкам». При 
этом максимальный крен был сделан в пользу 
граждан — потребителей услуг.

В частности, предлагаемые меры по-
зволяют сохранить отечественные туристи-
ческие компании и в то же время защитить 
права и интересы туристов, отметил предсе-
датель Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике Андрей Кутепов. По-
правки позволяют авиаперевозчикам при 
введении режима повышенной готовности 
или ЧС в одностороннем порядке изменить 
условия договора перевозки или отказаться 
от его исполнения и возвратить уплаченные 
пассажиром деньги в порядке и сроки, уста-
новленные кабмином.

Кроме того, Правительство наделяется 
правом на этот период устанавливать осо-
бенности исполнения, изменения или растор-
жения договора о реализации турпродукта, 
заключённого по 31 марта 2020 года включи-
тельно. Речь идёт об изменении оснований, 
порядка, сроков и условий возврата туристам 
сумм, уплаченных за турпродукт, или о предо-
ставлении равнозначного турпродукта.

По мнению сенаторов, предложенные нормы 
в целом отвечают интересам российских гра-
ждан, но стоит внимательно следить за тем, как 
они будут реализованы в последующих под-
законных нормативных актах кабмина, преду-
предил зампредседателя Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству 

и государственному строитель-
ству Александр Башкин.

По его наблюдениям, уже 
сейчас некоторые перевоз-
чики «ожидают невозвра-
щение денег пассажирам». 
Многие ссылаются на некое 
распоряжение Правитель-
ства, которое ещё только пла-
нируется к принятию, уточнил 
он, добавив, что нужно пре-
секать возможные злоупотре-
бления, когда перевозчики 
продают билеты, потом от-
меняют рейсы и возвращают 
деньги через три года.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Билеты туристам вернут по новым правилам

Ñ
èòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà ñòàíîâèòñÿ âñ¸ 
áîëåå íàïðÿæ¸ííîé: óæå ñåé÷àñ íà 18 ñî-
èñêàòåëåé ïðèõîäèòñÿ 10 âàêàíñèé. Õóæå 
âñåãî äåëà îáñòîÿò â Òûâå (12 ïðîöåíòîâ 
îñòàâøèõñÿ áåç ðàáîòû), ×å÷íå (áîëåå 10), 

Èíãóøåòèè (9,4), Àëòàå (6) è Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè (5), 
ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü Ìèíòðóäà Àíòîí Êîòÿêîâ íà 
«ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè.

БЕЗРАБОТИЦА ВЫРОСЛА 
НА 23 ПРОЦЕНТА
По сравнению с мартом количество 
безработных в России выросло на 
800 тысяч человек, или на 23 про-
цента, признал министр. Не у дел 
осталось более четырёх милли-
онов человек. И это далеко не все 
плохие новости. 1,5 миллиона гра-
ждан направлены «в простой», 
1,3 миллиона россиян заняты не-
полный рабочий день или неполную 
рабочую неделю, около 280 тысяч 
отправлены в неоплачиваемый от-
пуск. Больше всего «эпидемия» 
увольнений ударила по розничной 
торговле непродовольственными 
товарами, общепиту, авиапере-
возкам и гостиничному бизнесу.

В 21 регион помощь людям 
пришла в виде «социальных кон-
трактов»: пока что проект об-
катывается в пилотном ре-
жиме. «Соглашение» 
заключают малообеспе-
ченные граждане и орган 
социальной защиты на-
селения. Главное условие 
для получения денег — они 
должны быть потрачены 
на преодоление жиз-
ненных трудностей, 
а не на ежедневные 
расходы. «В Респу-

блике Тыва поддержка идёт по че-
тырём направлениям — трудо-
устройство, переобучение, помощь 
в открытии своего дела и в улуч-
шении уровня жизни», — рассказала 
сенатор Дина Оюн. Однако в усло-
виях пандемии помочь гражданам в 
трудоустройстве не так легко, а пе-
реобучение может оказаться бес-
смысленным. Так что регионы рас-
считывают на разрешение сверху 
перенаправить часть денег на две 
оставшиеся цели, уточнила она.

Пересмотреть миграционное 
законодательство, с тем чтобы 
иностранцы не могли зани-
мать вакансии, в которых нужда-
ются россияне, предложил се-
натор Иван Абрамов. Минтруд 
вместе с МВД готовит изменения 
принципов миграционной поли-

тики и контроля за рынком 

труда в каждом конкретном субъ-
екте, подтвердил министр, пред-
ложения на этот счёт будут сфор-
мулированы в ближайшее время.  

РЕКОРД ПО ВЫПЛАТАМ 
УСТАНОВЛЕН
Доходы граждан упали — это 
лишний раз подтвердила небы-

валая актив-
ность, с ко-
торой россияне 
стали обра-
щаться за но-
выми детскими 
пособиями.

Так, только 
в первый 
день выплат — 
1 июня — был 
установлен ре-

корд: Минтруд перечислил 15 мил-
лионов пособий на детей в воз-
расте от трёх до 16 лет, общая 
сумма выплат составила 150 мил-
лиардов рублей. Ещё почти три 
миллиарда ушло малообеспе-
ченным россиянам в качестве по-
собий на детей от трёх до семи лет.

«Небывалая история, когда за 
два дня Правительство 150 мил-
лиардов рублей перечислило 
на выплату пособий семьям с 
детьми, — подчеркнула спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. — И сегодня на ми-
нистерстве лежит огромная от-
ветственность отследить, как эти 
пособия доходят в регионы, до 
каждой семьи, каждого ребёнка, 
есть ли сбои… чтобы граждане 
почувствовали реальную под-

Антон Котяков:
«Минтруд ищет способы 

подтолкнуть предприятия 
к набору новых 

сотрудников, в том 
числе молодых 
специалистов, 

окончивших вуз 
в этом году».

Антон Котяков хочет трансформировать службу занятости, 
предлагая людям вакансии и вне региона их проживания

Глава Минтруда назвал пять регионов
с самой высокой безработицей

ПО ДАННЫМ МИНТРУДА, за последние два месяца работу потеряли 
более 800 тысяч россиян

Поддержка туроператоров и авиакомпаний
Туроператоры
освобождены 
от взносов
в резервный 
фонд 
«Турпомощи» 
в 2020 году

Государство

1578 млн
высвобождено

3 млрд

1,1 млрд
возмещено

93%
воспользовались
льготой

возмещает тур-
операторам
затраты, 
связанные 
с невозвратными 
тарифами по 
авиаперевозкам, 
и расходы за 
вывоз туристов 
из стран в связи 
с пандемией

выделено 
ПАО «ГТЛК» 
на снижение 
лизинговых 
платежей 
от компаний-
арендаторов

Рассматривается
компенсация 
недополученных 
доходов 
авиакомпаниям 
и аэропортам
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çàéìîâ ÷ëåíàì ñòðîè-
òåëüíûõ ñàìîðåãóëè-

ðóåìûõ îðãàíèçàöèé çà ñ÷¸ò 
ñðåäñòâ êîìïåíñàöèîííûõ 
ôîíäîâ ÑÐÎ ïîìîæåò ñãëà-
äèòü íåãàòèâíûé ýôôåêò 
îò ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà. 
Òàêóþ ïîïðàâêó â òðåòèé 
àíòèêðèçèñíûé ïàêåò çà-
êîíîâ îäîáðèëè ñåíàòîðû. 

Íîâàöèÿ ïîçâîëÿåò ïðåäî-
ñòàâëÿòü çàéìû ÷ëåíàì ñòðî-
èòåëüíûõ ñàìîðåãóëèðó-
åìûõ îðãàíèçàöèé çà ñ÷¸ò 
ñðåäñòâ êîìïåíñàöèîííûõ 
ôîíäîâ ÑÐÎ, â êîòîðûõ çà 
10 ëåò ðàáîòû áûëî íàêî-
ïëåíî áîëåå 116 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé. Ðàçìåð ýòèõ ñðåäñòâ 
ñåãîäíÿ ïðåâûøàåò óðîâåíü 
îòâåòñòâåííîñòè äåéñòâó-
þùèõ ÷ëåíîâ íà 45 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé. Ïðåäëàãàåòñÿ 
äî êîíöà 2021 ãîäà äàòü âîç-
ìîæíîñòü ÑÐÎ èñïîëüçîâàòü 
÷àñòü ýòèõ äåíåã äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ çàéìîâ ñâîèì 
÷ëåíàì. Ïðè ýòîì çàéìû 
äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íà 
âîçâðàòíîé îñíîâå.

Â öåëîì ñòðîèòåëüíîå ñî-
îáùåñòâî ïîçèòèâíî îöåíè-
âàåò ìåðû, ïðèíèìàåìûå íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå, íî äî-
ïîëíèòåëüíàÿ ïîääåðæêà âñ¸ 
æå íåîáõîäèìà, ñ÷èòàåò ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðàòèâíî-
ìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà 
Îëåã Ìåëüíè÷åíêî. 

Ðàíåå êîìèòåò òàêæå íà-
ïðàâëÿë â Ìèíñòðîé è äðóãèå 
ïðåäëîæåíèÿ î ïîääåðæêå çà-
ñòðîéùèêîâ.

Ïîìèìî óæå ïðèíÿòûõ 
ìåð ïî ñóáñèäèðîâàíèþ ïðî-
öåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷-
íûì êðåäèòàì è ïðîöåíòíîé 
ñòàâêè ïî êðåäèòàì, âûäàí-
íûì çàñòðîéùèêàì â ðàìêàõ 
ïðîåêòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, 

ñåíàòîðû ñ÷èòàþò öåëåñî-
îáðàçíûì âíåñòè èçìåíåíèÿ 
â çàêîíîäàòåëüñòâî î äîëåâîì 
ñòðîèòåëüñòâå, ïðåäóñìîòðåâ 
âîçìîæíîñòü ÷àñòè÷íîãî ïå-
ðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòîâ 
ýñêðîó çàñòðîéùèêó ïî ìåðå 
çàâåðøåíèÿ îòäåëüíûõ ýòàïîâ 
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà.

Åù¸ îäíà âàæíàÿ ïðîáëå-
ìà çàñòðîéùèêîâ, íóæäàþ-
ùàÿñÿ â ñêîðåéøåì ðåøå-
íèè, – ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòîâ 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñò-
âà ê èíæåíåðíûì ñåòÿì. Ïî 
ñëîâàì Ìåëüíè÷åíêî, ñóùå-
ñòâóþùèå óñëîâèÿ ïðèñîåäè-
íåíèÿ îáðåìåíèòåëüíû äëÿ 
ñòðîèòåëåé. Êîìèòåò ïðåäëà-
ãàåò îïòèìèçèðîâàòü ïðîöå-
äóðû ïîäêëþ÷åíèÿ, îðãàíèçî-
âàâ ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðâèñ 
íà áàçå ýëåêòðîííûõ ðåñóð-
ñîâ ðåãèîíîâ. Â îòäåëüíûõ 
ñóáúåêòàõ ÐÔ òàêàÿ ïðàêòè-
êà óæå ðåàëèçîâàíà, îòìåòèë 
ñåíàòîð, òåïåðü ñòîèò å¸ ìàñ-
øòàáèðîâàòü è óðåãóëèðîâàòü 
â çàêîíîäàòåëüñòâå ñòàíäàðò 
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè.

МАКСИМ ГОРКИН

держку государства в этот трудный 
период».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ 
КОРЗИНУ ПЕРЕСМОТРЯТ 
К 2021 ГОДУ
Внушительный комплекс мер по под-
держке рынка труда уже действует. 
Это и грантовая поддержка, и пре-
доставление «зарплатных» кредитов 
с возможностью их списания в конце 
первого квартала 2021 года, и сни-
жение взносов в страховые фонды 
для малого и среднего бизнеса. По-
прежнему рассматривается вопрос о 
расширении перечня пострадавших 
из-за пандемии коронавируса пред-
приятий. Минтруд же ищет способы 
подтолкнуть предприятия к набору 
новых сотрудников, в том числе мо-
лодых специалистов, окончивших вуз 
в этом году. Одна из обсуждаемых 
мер в этом плане — прямое субсиди-
рование таких рабочих мест.

Понимают в Минтруде и необ-
ходимость трансформации служб 
занятости: сейчас объём вакансий 
формируется в основном по тер-
риториальному признаку, а это не 
всегда оправданно. Новым агре-
гатором всех предложений о ра-
боте без учёта территориального 
разделения станет портал «Работа 
в России», и это позволит закры-
вать вакансии в каждом регионе 
под решение конкретных задач, 

например крупных инве-
стиционных проектов.

О довольно скромных 
доходах многих работа-
ющих россиян напомнила 
сенатор Светлана Горя-
чева. По статистике, около 
40 процентов населения 
сегодня получает зарплату 
в пределах двух-трёх про-
житочных минимумов. 
«Прожиточный минимум же 
сегодня — 12 130 рублей, 
и только потому, что у нас 
занижена потребительская 
корзина, в России она не 
пересматривалась с 2013 
года, сейчас в неё входит 
мясо — 160 граммов день, 

50 граммов рыбы, 30 граммов масла, 
хлеба 350 граммов», — напомнила 
парламентарий, поинтересовавшись, 
когда наконец корзина будет пере-
смотрена.

Этот вопрос уже прорабатыва-
ется с экспертным сообществом на 
площадке Минтруда, сообщил Ко-
тяков. Поручение пересмотреть 
корзину с 2021 года получено от 
президента Владимира  Путина, 
напомнил министр.

Свои предложения по поддержке 
рынка труда и малообеспеченных 
россиян сенаторы также включили в 
проект постановления палаты. Так, 
Правительству парламентарии пред-
лагают рассмотреть возможность вве-
дения системы страхования россиян 
на случай потери работы, Минтруду — 
разработать законопроект, закреп-
ляющий в законодательстве комби-
нированную занятость — сочетание 
дистанционной работы и работы не-
посредственно в организации.

Региональные же власти, по 
мнению парламентариев, должны 
подумать над предоставлением ма-
лоимущим гражданам адресной на-
туральной помощи, в том числе про-
дуктами и медикаментами.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

З акон о едином федеральном информационном регистре 
(ЕФИР), который Совет Федерации принял большинством 
голосов, будут сопровождать десятки подзаконных пра-

вительственных актов — сенаторы должны подключиться к тому, 
чтоб проконтролировать их содержание и «предупредить тре-
воги» граждан, критикующих введение ЕФИР. Об этом заявила 
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Новый регистр призван создать 
«эталонную запись» о каждом гра-
жданине РФ — она может исполь-
зоваться госорганами (например, 
для оказания адресной соцпод-
держки). Перечень сведений 
будет установлен Правительством 
России. Переходный период к 
ЕФИР растянется до 2026 года.

Валентина Матвиенко обра-
тила внимание, что регистр «не со-
бирает новые данные о гражданах, 
а лишь консолидирует уже име-
ющуюся разрозненную инфор-
мацию». «ЕФИР крайне необходим 
для оказания социальной адресной 
помощи семьям», — считает она.

Спикер также отметила, что 
опасения граждан о возможности 
утечки персональных данных спра-
ведливы — по её словам, для тех, 
кто позволит распространение 
таких сведений, установлена от-
ветственность в статье 102 Нало-
гового кодекса РФ (вплоть до уго-
ловного наказания). Вместе с тем 
она поручила сенаторам подклю-
читься к разработке тех подза-
конных актов, которые будут со-
провождать документ, «чтобы все 
тревоги граждан были предупре-
ждены».

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Валентина Матвиенко 
напомнила об ответственности 
за утечку персональных данных

С овет Федерации реко-
мендует Правительству 
рассмотреть возмож-

ность расширения перечня ра-
ботников, имеющих право на 
стимулирующие выплаты за по-
мощь ковидным пациентам. 
Такие предложения содержатся 
в постановлении палаты, при-
нятом по итогам «правительст-
венного часа» с вице-премьером 
Татьяной Голиковой.

20 мая данный документ был принят 
за основу, 2 июня сенаторы поддер-
жали доработанный вариант поста-
новления.

В частности, в итоговую версию 
вошли инициативы, предложенные 
20 мая председателем Коми-
тета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилией 
Гумеровой . Речь идёт о рекомен-
дации продлить льготный период по 
образовательным кредитам (если он 
завершается в 2020 году) и об от-
казе от заморозки программ господ-
держки образовательного кредито-
вания до конца 2021 года.

Также сенаторы включили в по-
становление рекомендацию расши-
рить перечень работников, имеющих 
право на стимулирующие выплаты за 
помощь заражённым коронавирусом 
пациентам (по 484-му Постановлению 
Правительства), сотрудниками сани-
тарной авиации, в том числе лётным 
составом, и работниками медоргани-
заций из «числа уборщиков производ-
ственных помещений, дезинфекторов 
и инженерно-технического персонала, 
обеспечивающих санитарную уборку, 
ремонт и обслуживание медизделий 
непосредственно в палатах с боль-
ными новой коронавирусной инфек-
цией». С таким предложением 20 мая 
выступил сенатор Валерий Семёнов.

Кроме того, Правительству пред-
ложено проанализировать возмож-
ность выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета на 
компенсацию выпадающих доходов 
медорганизаций, оказывающих пла-
новую медпомощь, – на этом наста-
ивали сенаторы Татьяна Кусайко и 
Владимир Круглый.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

2 триллиона
рублей налогов перечислено 
застройщиками в 2019 
году в бюджет Российской 
Федерации

Количество 
зарегистрированных
в центрах занятости 
безработных
в 2020 году (млн чел.)

Источник: Минтруд России и Росстат
Январь Март Апрель Май Июнь

0,66

0,7

1,3 1,4

2,09

Сенаторы предложили начислять 
стимулирующие выплаты 
работникам санитарной авиации

Студенты смогут 
преподавать 
в школах 

Сенаторы одобрили поправки 
в закон об образовании, по-
зволяющие допускать сту-

дентов-старшекурсников к пре-
подаванию в школах.

Как пояснила Ольга Хохлова, это 
касается учащихся педвузов, ко-
торые успешно проходят как ми-
нимум три года обучения. Препода-
вать основные школьные предметы 
могут учащиеся вузов по специ-
альностям и направлениям «Обра-
зование и педагогические науки». 
Допуск будет предоставляться Мин-
просвещения России.

Приложения 
с пиратским контентом 
заблокируют

Одобрены поправки, ко-
торые усилят защиту ав-
торских прав в Интернете. 

Как пояснила сенатор Ирина 
Рукавишникова , в законе об ин-
формации появляются новые 
определения — «программное 
приложение», «владелец про-
граммного приложения».

При обращении правообладателя с 
иском против пиратских ресурсов 
термин «информационный ресурс» 
толкуется по-разному. Теперь про-
тивоправность размещения будет 
фиксироваться по приложению, 
с помощью которого распростра-
нялся контент, – это сужает поле 
для манёвров нарушителей. А Рос-
комнадзор, согласно поправкам, 
сможет блокировать ресурс через 
суд, если требование ограничить 
доступ к объекту авторского права 
не выполняется в течение суток.

ïîäãîòîâèë НИКИТА ВЯТЧАНИН
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ВОПРОСУ 
О ГОЛОСОВАНИИ
Закон о поправках в Конституцию 
был принят Госдумой 11 марта и в 
тот же день документ одобрил Совет 
Федерации. Чуть позже его поддер-
жали заксобрания всех регионов, а 
уже 14 марта палата регионов при-
няла постановление по итогам рас-
смотрения и направила его главе 
государства. В конце марта прези-
дент заявил о переносе всероссий-
ского голосования по Конституции, 
ранее назначенного на 22 апреля, в 
связи с распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19.

На совещании 1 июня предлага-
лось провести голосование прямо 
в день Парада Победы 24 июня, но 
Владимир Путин не поддержал 
идею. «Не надо ничего смешивать, 
это отдельная крупная 
веха в жизни страны», — 
сказал президент.

Идеи ряда поправок в 
Конституцию настолько 
востребованы жизнью, 
что они имплементиру-
ются ещё даже до вступ-
ления в силу соответству-
ющих изменений, отметил  
Владимир Путин. По его 
словам, «это говорит о 
том, что те поправки, ко-

торые предлагались в том числе и 
рабочей группой, востребованы, 
просто абсолютно востребованы 
условиями нашей сегодняшней 
жизни».

По словам сопредседателя ра-
бочей группы по изменениям в Ос-
новной закон, депутата Госдумы 
Павла Крашенинникова, с пра-
вовой точки зрения поправки в Кон-
ституцию уже в значительной сте-
пени прошли практическую обкатку, 
но для их вступления в силу необ-
ходимо проведение общероссий-
ского голосования. Он указал, что 
это позволит государству и обще-
ству преобразовать фрагментарные 
практические наработки в систему
соцгарантий, открытости государст-
венного управления, единства пу-
бличной власти.

В ходе совещания сопредсе-
датель рабочей группы, сенатор 
 Андрей Клишас заявил, что голо-
сование по поправкам к Конституции 
можно провести в конце июня.

«Считаю, что информирован-
ность граждан о голосовании и 
самих поправках находится сегодня 
на очень высоком уровне и уровень 
поддержки поправок довольно вы-
сокий», — отметил сенатор. Он по-
лагает, что дальше «не надо было 
откладывать» проведение голо-
сования, так как «сейчас госу-
дарство проводит действительно 
социально ориентированную по-
литику» и тем 
самым «действует 
в логике закона 
о поправках в 
Конституцию».

ЦЕНТРИЗБИРКОМ 
И РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ВСЁ ПРЕДУСМОТРЕЛИ
Председатель ЦИК Элла 
Памфилова  согласилась с этим, 
предложив сделать день голосования 
выходным. Причём голосование она 
предложила начать за шесть дней до 
этой даты. Это позволит избежать 
очередей и скопления людей на из-
бирательных участках и соблюсти 
все меры санэпидемиологической 
предосторожности.

По словам главы Роспотреб-
надзора Анны Поповой, волеизъ-
явление россиян пройдёт таким 
образом, что «проголосовать будет 
безопаснее, чем сходить в магазин».  
Этому есть объективные причины: на 
сегодня пройден острый этап пан-
демии, темпы распространения ко-
ронавируса снизились в 13 раз и в 3 
раза снизился коэффициент, опре-
деляющий, сколько человек может 

заразить инфицированный 
(сейчас 1, раньше было 
больше 3).

«Сегодня мы видим, 
что пик заболеваемости 
пройден, страна посте-
пенно переходит к нор-
мальной жизни, и это 
позволило вернуться 
к вопросу о дате го-

лосования», — цитирует слова пред-
седателя Госдумы Вячеслава 
Володина  его пресс-служба. По 
мнению спикера, время, прошедшее 
после принятия закона о поправке к 
Конституции, показало, насколько 
своевременны предложенные изме-
нения Основного закона. В первую 
очередь это гарантии прав граждан в 
социальной сфере, в том числе ока-
зание доступной и качественной ме-
дицинской помощи.

Спикер палаты отметил: не-
смотря на то, что с марта главная 
тема любых новостей — борьба с 
пандемией, несмотря на сложности, 
с которыми столкнулся каждый из 
нас, граждан продолжают интересо-
вать изменения в Конституцию, за 
которые предстоит голосовать.

«Это — историческое событие, не 
рядовое. Голосование за поправки к 
Основному закону страны», — ска-
зала спикер Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко  в эфире те-
леканала «Россия 24». Она напом-
нила, что с результатами голосо-
вания предстоит жить нашим детям 
и внукам, «поэтому россияне должны 
понимать свою ответственность за 
это». Председатель палаты реги-
онов заявила, что у граждан должно 
быть доверие к результатам голосо-
вания — каждый должен быть уверен, 

Большинство россиян хотят голосовать за 
поправки в Конституцию
Желание прийти на общероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию выразили 66 процентов гра-
ждан, при этом 61 процент из них признаются, 
что готовы проголосовать за. Та-
ковы данные ВЦИОМ, ко-
торые были пред-
ставлены 30 мая 
на заседании пре-
зидентской рабочей 
группы по подготовке 
изменений в Основной 
закон страны в Общест-
венной палате России. О 
том, какие предложения из 
президентского закона о по-
правках находят наибольшую 
поддержку среди населения, 
сообщил руководитель пра-
ктики политического анализа 
ВЦИОМ Михаил Мамонов . 
Это прежде всего изменения 
социального блока и ог-
раничения для госслу-
жащих высшего уровня. 
В частности, опрос по-

казал, что самой популярной поправкой (95 процентов 
поддержки) является пункт об обеспечении доступ-

ности качественного медицинского обслуживания. 
Немногим уступают поправки о детях как о 

приоритете госполитики (93 про-
цента), о ежегодной ин-

дексации пенсий, 
социальных по-
собий и вы-
плат, уравнивании 

МРОТ и прожиточ-
ного минимума (92 

процента). Более 
80 процентов рос-
сиян поддерживают 
запрет на отчуждение 

территорий РФ, право 
России принимать меры 
для установления мира 
и безопасности на ме-

ждународной арене и за-
прет для чиновников иметь 
счета за рубежом.

ФОТО АГН МОСКВА

Путин утвердил день голосования по поправкам 
в Конституцию

СОЦИОЛОГИЯ

Галочку за изменения в Основном законе 
можно будет поставить только одноразовыми 
ручками, в масках и перчатках

Андрей Клишас:
«Весь социальный блок поправок 
должен стать частью Основного 
закона — именно это сейчас 
беспокоит людей, которые 
опасаются, что после 
окончания эпидемии акцент 
на социальную поддержку 
может исчезнуть».

Ã
îëîñîâàíèå çà Êîíñòèòóöèþ íà-
çíà÷åíî íà 1 èþëÿ, íî íà÷í¸òñÿ 
îíî çà íåäåëþ äî îáúÿâëåííîé 
äàòû íå òîëüêî íà ñòàöèîíàðíûõ 
ó÷àñòêàõ, íî è ïðè ïîìîùè ýëåê-

òðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ, òåõíîëîãèè «Ìî-
áèëüíûé èçáèðàòåëü» è íà äîìó. Îò ãîëî-
ñîâàíèÿ ïî ïî÷òå ðåøåíî îòêàçàòüñÿ èç-çà 

âîçíèêøèõ âîïðîñîâ ñ ñàíèòàðíîé áåçîïàñ-
íîñòüþ è îáùåñòâåííûì êîíòðîëåì ïðîöå-
äóðû. Îá ýòîì áûëî çàÿâëåíî âî âðåìÿ ðàáî-
÷åãî ñîâåùàíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà ñ ðóêîâîäñòâîì Öåíòðàëüíîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè è ÷ëåíàìè ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé î âíå-
ñåíèè ïîïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ 1 èþíÿ.

Как вы думаете, вы примете или не примете участие 
в общероссийском голосовании по внесению 
изменений в Конституцию? (%)

Источник: по данным ВЦИОМИсточник: по данным ВЦИОМ

Да Скорее да

Скорее нет

Нет

Не определился

46

20

5
10

19

(Закрытый вопрос, один ответ,
в % от декларирующих участие
в голосовании, 22 мая)

(Закрытый вопрос, один ответ,

Скорее за

Скорее
против

17
22

61

Не буду 
участвовать 

в голосовании/ 
Затрудняюсь 

ответить
Источник:

опрос ВЦИОМ

Если вы примете участие 
в общероссийском 
голосовании 
по внесению изменений 
в Конституцию,
то вы скорее 
проголосуете за или 
против предложенных 
изменений?

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

что его голос учтён. Для этого, по её 
словам, будет достаточное количе-
ство наблюдателей и волонтёров.

Валентина Матвиенко подчерк-
нула, что в поправках социальные 
гарантии «прописаны железобе-
тонно». И после нескольких месяцев 
борьбы с коронавирусом предлага-
емые изменения «прошли проверку 
в очень жёстких, экстраординарных 
условиях», в которых находилась 
страна. По её мнению общерос-
сийское голосование должно по-
ставить в этом процессе логиче-
скую точку. После этого «какая бы ни 
была власть в нашем государстве, 
она будет обязана выполнять про-
писанные в Основном законе соци-
альные гарантии».

ЗА КАКИЕ ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ГОЛОСОВАТЬ
Всего ко второму чтению было под-
готовлено около 400 поправок, но в 
итоговый текст законопроекта попала 
лишь половина. Согласно поправкам, 
индексация пенсий в РФ будет про-
водиться не реже одного раза в год, 
а браком признаётся союз мужчины 

и женщины. Главе государства, как и 
другим высшим должностным лицам 
в России, запрещается открывать и 
иметь счета, хранить наличные де-
нежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами страны.

Также предлагается внести в Ос-
новной закон упоминание «предков, 
передавших нам идеалы и веру в 
Бога», и поправку, предложенную 
депутатом Госдумы Валентиной 
Терешковой, об обнулении преды-
дущих президентских сроков.

Кроме того, на суд граждан выне-
сены поправки, которые запрещают 
действия по отчуждению части тер-
ритории России, а также призывы 
к ним. В соответствии с измене-
ниями в статье 68 Конституции 
государственным языком на всей 
территории страны определяется 
русский язык как язык государ-
ствообразующего народа, 
входящего в многона-
циональный союз рав-
ноправных народов 
России. При этом про-
писано, что РФ гаран-
тирует всем её народам 
право на сохранение 
родного языка.

Нововведениями 
также утверждается 
порядок утверждения  
министров силового 
блока: они будут на-
значаться на должности 
президентом после 
консультаций с Советом 
Федерации. В число се-
наторов смогут входить 
не более 30 предста-
вителей, назначаемых 
президентом, из них не 
более семи могут полу-
чить эту должность пожизненно.

Госдума, согласно поправкам, ут-
верждает кандидатуру председателя 
Правительства по представлению 
президента, а также вице-премь-
еров и федеральных министров по 
представлению премьера. Закон 
конкретизирует порядок вынесения 

вотума недоверия Думой Прави-
тельству. В частности, указыва-
ется, что в случае вотума недоверия 
Правительству президент не будет 
обязан отправлять его в отставку 
или распускать Госдуму.

Поправки также наделяют Пре-
зидента РФ правом сформировать 
Госсовет, но статус органа будет 
определён позже федеральным за-
коном. Конституционный суд по-
лучает право разрешать вопросы 
о возможности исполнения ре-
шений межгосударственных ор-
ганов в их истолковании, противо-

речащем Конституции РФ. 
КС РФ также сможет 

разрешать вопросы 
о возможности ис-
полнения решения 
иностранного или 
м е ж д у н а р о д н о го 

суда, иностранного или междуна-
родного арбитража, налагающего 
обязанности на нашу страну, в 
случае, если это решение противо-
речит основам публичного правопо-
рядка России.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО  

Путин утвердил день голосования по поправкам 
в Конституцию

СОЦИОЛОГИЯ

Г олосование по поправкам в Конституцию РФ, которое на-
значено на 1 июля 2020 года, пройдёт в четырёх форматах: 
на избирательных участках и территориях, прилегающих к 

помещениям для голосования; на придомовых территориях в 
населённых пунктах, где отсутствуют избирательные участки; 
на дому, а также дистанционно. При этом в каждом из этих ва-
риантов граждане будут обеспечены средствами индивиду-
альной защиты, а между участниками голосования будет со-
блюдаться социальная дистанция два метра. Об этом 2 июня 
рассказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

В ПРИОРИТЕТЕ — 
ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ 
ГРАЖДАН
Чтобы не создавать риски для 
людей, ЦИК определил не-
сколько форматов проведения 
голосования. Первый подразуме-
вает волеизъявление на избира-
тельных участках и территориях, 
прилегающих к помещениям для 
голосования.

«Избиратель заходит в поме-
щение, встаёт на коврик на ди-
станции двух метров от члена 
комиссии, — пояснила глава 
ЦИК. — Ему измеряют темпе-
ратуру. Если температура нор-
мальная, голосующему выдают 
антисептик, а также маску, пер-
чатки в герметичном пакете, ин-
дивидуальную ручку». При повы-
шенной температуре человека 
проводят в изолированный блок, 
вызовут скорую помощь. Изби-
ратель будет обеспечен ящиком 
для голосования, куда сможет 
поместить свой бюллетень. 
Проконтролируют процесс 
наблюдатель и член избира-
тельной комиссии, оба будут 
экипированы всеми необ-
ходимыми средствами за-
щиты.

На одном избирательном 
участке при этом должно на-
ходиться не более 8–12 че-
ловек в час, подчеркнула 
председатель ЦИК. Кроме 
того, помещения будут устроены 
так, чтобы люди входили в одну 
дверь, а выходили — в другую. 
При этом все помещения будут 
тщательно дезинфицироваться 
перед началом дня голосования 
и в перерывах.

Кстати, пройти и проголосо-
вать на избирательных участках 
можно будет не только 1 июля, а 
заранее — начиная с 25 июня.

ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС 
МОЖНО БУДЕТ ИЗ ДОМА
В населённых пунктах, где отсут-
ствуют избирательные участки, 
будут организованы мобильные 
пункты голосования, рассказала 
Элла Памфилова. В опреде-
лённый район региона приедет 
оборудованный автобус с членами 
комиссии и наблюдателями. Если 
некоторые граждане по той или 
иной причине не смогут покинуть 
свой дом, чтобы проголосовать, то 
и такая ситуация разрешима.

«Те, кто захочет проголосо-
вать на дому, должны дать знать 
об этом комиссии по телефону 
или через портал «Госуслуги», — 
пояснила Памфилова. – По до-
говорённости придёт комиссия 
с наблюдателями. Для них пред-
усмотрены защитные костюмы, 
средства дезинфекции для обра-
ботки дверных ручек. В квартиру 
избирателя позвонят, поставят 
близко к двери ящик для голо-

сования. На ручку двери повесят 
полиэтиленовый пакет, в котором 
будет находиться бюллетень, 
квиток с паспортными данными, 
где должен расписаться участник 
голосования». При этом участ-
нику голосования выдадут маску, 
перчатки, антисептическое сред-
ство для дезинфекции рук, буклет 
с разъяснениями. После того как 
член комиссии позвонит в дверь, 

он отойдёт на рассто-
яние двух метров, че-
ловек выйдет и с по-
рога откроет паспорт, 
так же на расстоянии.

Если участник го-
лосования не сможет 
выйти к членам ко-
миссии, то за него 
имеет право это сделать 
доверенное лицо, пояс-
нила глава ЦИК. Также 
Памфилова сообщила, 
что регионы, которые 
хотят провести у себя 
дистанционное голо-
сование по поправкам, 
могут официально по-
давать заявки, которые 
будут рассматриваться 
в соответствии с крите-
риями ЦИК. 

АНАСТАСИЯ 
ЯЛАНСКАЯ

ЦИК выработал несколько 
вариантов процедуры 
волеизъявления

Элла Памфилова:
«Отбор будет жёстким 
и максимум может 
быть три региона, где 
будет применяться 
дистанционное 
голосование».

ПО СЛОВАМ 
ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ, 
ЦИК предусмотрел всё, 
чтобы исключить риск заражения 
при голосовании 
за поправки в Конституцию 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦИК РФ

Павел Крашенинников:
«Жизнь так распорядилась, 
что часть поправок в Основной 
закон фактически уже начала 
работать в связи со сложившейся 
ситуацией. Этот социальный 
блок, на который граждане всегда 
обращали внимание, он оказался 
востребованным».

Скажите, пожалуйста, лично для вас важно или 
не важно, чтобы следующие принципы были 
закреплены в Конституции России?
(Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Государством обеспечивается 
доступность и качество медицинского 

обслуживания

Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России. Государство 

обязано обеспечить им социальную 
поддержку

Обязательная ежегодная индексация 
пенсий

Гарантируется оказание адресной 
социальной поддержки, индексация 

социальных пособий и выплат

Ответственность государства за 
защиту прав трудящихся россиян, а 
также установление МРОТ не менее 
величины прожиточного минимума

Закрепление обеспечения 
Правительством проведения единой 

социально ориентированной политики

95 / 4

93 / 6

92 / 6

92 / 6

92 / 6

77 / 15

Источник: опрос ВЦИОМ

 Скорее важно  Скорее не важно
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1 июня ВЛАДИМИР ПУТИН провёл 
совещание с руководством ЦИК 

и членами рабочей группы 
по подготовке предложений 

о внесении поправок 
в Конституцию

 в дистанционном формате
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ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ?????

Ä
åëîâûì è â òî æå âðåìÿ ñîãðåòûì ïîçèòèâíûìè 
ýìîöèÿìè áûëî ïîñåùåíèå ïðåäñåäàòåëåì Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Äìèòðèåì Ñâèðèäîâûì 
Öåíòðà ðàçâèòèÿ ñåìåéíûõ ôîðì âîñïèòàíèÿ.
Ïåäàãîãè÷åñêîìó êîëëåêòèâó, çàñëóæèâøåìó 

äîá ðóþ ñëàâó, áûëî ÷åì ïîäåëèòüñÿ ñî ñïèêåðîì.

Это по-своему уникальное для 
края государственное учреждение. 
Здесь можно не только получить 
квалифицированные консультации 
семейных и детских психологов, 
юристов, но и пройти школу при-
ёмных родителей, а также получить 
практическую помощь при офор-
млении усыновления, опеки или по-
печительства.

СЛАВНЫЕ ДЕЛА, 
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Встреча спикера с директором 
центра Ольгой Абросимовой про-
ходила в тёплом, доверительном 
тоне. Руководитель учреждения рас-
сказала Дмитрию Викторовичу и о 
позитивных результатах работы кол-
лектива, и о планах на ближайшее 
будущее, которые также впечат-
ляют. В качестве главной тенденции 
Ольга Борисовна отметила то, что 
с каждым годом всё большее число 
детей обретают семьи. Благодаря 
этому за последние несколько лет 
общее число воспитанников детских 
домов снизилось с 4000 до 1300. 
Сокращается и само количество дет-
ских домов в крае. В среднем за год 
без попечения родителей остаются 
2000 детей. На сегодняшний день 
в крае таких детей почти 15 тысяч, 
и более 86 процентов из них нахо-
дятся на воспитании в семьях опе-
кунов и приёмных родителей.

Предмет законной гордости кол-
лектива и его лидера – та много-
гранная просветительская работа, 

которую ведёт центр. Немало инте-
ресного опыта накоплено в поиске 
новой семьи детям, оставшимся 
без родителей. Никого не оставляют 
равнодушным тематические празд-
ники, массовые мероприятия, в под-
готовку и проведение которых педа-
гоги вкладывают не только знания 
и опыт, но и душу. Несомненную 
пользу приносят психологические 
консультации, направленные на 
то, чтобы детям в 
новых семьях было 
комфортно и уютно. 
Есть и ещё одна не-
маловажная грань 
д е я т е л ь н о с т и : 
центр ежегодно вы-
пускает методическую литературу по 
своей сложнейшей тематике.

ПОДДЕРЖКА ОТ КРАЕВОГО 
ПАРЛАМЕНТА
Дмитрий Викторович поблагодарил 
Ольгу Борисовну за работу, ко-
торую проводит центр под её руко-
водством. Спикер краевого парла-
мента подчеркнул, что деятельность 
Центра развития семейных форм 
воспитания направлена на реали-
зацию важнейших приоритетов госу-
дарственной политики России:

– Все люди, занятые в сфере 
усыновления детей, безусловно, 
выполняют важнейшую для обще-
ства работу. Благодаря работе уч-
реждения 86,5 процента детей-
сирот в крае обретают семьи. Для 
их судьбы это очень важно. В этом 

заключается главная цель всей ра-
боты подобных учреждений. Особо 
примечательно, что количество же-
лающих подарить ребёнку семью 
постоянно увеличивается. Таким 
гражданам оказывают поддержку и 
на уровне Федерации, и на уровне 

края – в регионе установлена еди-
новременная выплата, составля-
ющая 295,6 тысячи рублей. Также 
важно отметить, что с 1 июня начи-
наются выплаты семьям с детьми с 
3 до 16 лет.

В ходе встречи говорилось и 
о том, что Законодательное со-
брание ко Дню матери традиционно 
проводит торжественный приём, 
на котором чествует многодетных 
матерей, особенно тех, которые при-
нимают в свои семьи детей-сирот.

– Хочется сказать вам спасибо 
за эту добрую традицию, – поблаго-
дарила Ольга Борисовна спикера. – 
Это инициатива депутатов, и мы 
очень её ценим, поскольку любое 
внимание, любая личная благодар-
ность семьям – это также и оценка 
нашей работы.

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ 
СЕРДЦА
Немало впечатлений принесло 
Дмитрию Свиридову общение по 
видеосвязи с семьёй Барженаковых. 
В этой замечательной ячейке обще-
ства воспитываются 12 детей, 8 из ко-
торых приёмные. Глава Заксобрания 
поздравил семью с праздником, по-
благодарил их за колоссальный труд 
в семейном воспитании.

Знакомила Дмитрия Викторовича 
с детьми Жанна Александровна. Все 
питомцы до прихода к Барженаковым 
имели за своими хрупкими плечами 
и потерю родителей, и горький опыт 
предательства со стороны взрослых.

Сейчас они живут под одной 
крышей и, как отмечают родители, 
счастливы. Все маленькие обита-
тели этого тёплого, доброго дома 
необычайно талантливы, и Жанна 
Александровна с Виталием Анатоль-
евичем умело и с любовью помогают 
раскрывать их потенциал.

Вася имеет музыкальный слух и 
редкий по тембру певческий голос. 
Жанна Александровна разучивает с 
ним песни. Его отдали обучаться во-
калу, хореографии и музыке в школу 
искусств, где он уже освоил форте-
пиано и аккордеон. А дома он любит 
петь колыбельные малышам.

Другие ребята также имеют 
большие возможности для творческого 

развития. Лера, как и Вася, занимается 
вокалом, Денис имеет несомненные 
задатки архитектора, обучается живо-
писи. А вот Миша убеждён, что нет про-
фессии важнее, чем повар. Мальчик 
осваивает кондитерское дело.

Жанна Александровна – лингвист 
по образованию, со всеми детьми 
занимается изучением английского 
и немецкого языков. Виталий Ана-
тольевич – водитель скорой помощи 
и главная опора в семье, все до-
машние дела лежат на его мужских 
плечах.

В завершение разговора 
Дмитрий Викторович ещё раз по-
благодарил Жанну Александровну и 
её супруга за то, что они настолько 
успешно справляются с такой 
сложной социальной миссией:

– Трудно решиться на такой по-
двиг, но вам удалось достичь глав-
ного – сделать своих детей счаст-
ливыми, всех без исключения, 
подарить им семейную и благопо-
лучную жизнь!

Председатель Законодательного 
собрания подчеркнул, что дети – 
важнейший общественный прио-
ритет, от их благополучия и здоровья 
зависит дальнейшее развитие Крас-
ноярского края и всего общества.

СЕМЁН СОРИН
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Дмитрий СВИРИДОВ:

одарить 
реб нку семь

Виды поддержки могут быть самыми раз-
ными. К примеру, депутат по Эвенкий-
скому избирательному округу Валерий 

Фарукшин к 85-летию посёлка Суринда органи-
зовал конкурс детских рисунков, посвящённых 
малой родине. 

Валерий Михайлович выступил его спонсором – за-
купил бумагу, холсты, призы для победителей: план-
шеты, айфон, айпад, смартфоны.

Младшие школьники и ученики средних классов, как 
сумели, изобразили сценки из работы и жизни их роди-
телей и односельчан: оленеводов, рыбаков, охотников. 
Результаты детского творчества были выставлены в 
местном Доме культуры. 

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ, ФОТО ИГОРЯ ГОРЧАКОВА

Почти 15 тысяч граждан, желающих 
принять детей на воспитание 
в свою семью, всесторонне 
подготовлены к этому.

ЗА 18 ЛЕТ  центр устроил в семьи 11 тысяч детей

Проба пера 
в честь Победы

Более 130 школьников приняли участие 
в конкурсе, посвящённом юбилею 
 Победы. Инициатором масштабного ме-

роприятия стал депутат Законодательного со-
брания Владислав Зырянов.

В творческое соревнование «Великой Победе – 75!» 
включились школьники Минусинского, Краснотуран-
ского и Новосёловского районов. Ребята прислали на 
конкурс очерки, стихи, зарисовки о своих земляках – 
фронтовиках Великой Отечественной войны и труже-
никах тыла. Жюри, в которое вошли учителя, журна-
листы местных газет, представители власти, выбрало 
самые достойные работы.

– Нынешний год – особенный, юбилейный, и по-
этому мы организовали тематический конкурс с са-
мыми широкими условиями. Ребята писали сочинения 
в основном о своих родных – прабабушках, праде-
душках, которые воевали, работали в тылу. Дети за-
тронули по-настоящему важные темы и создали 
серьёзные произведения, которые порой невозможно 
читать без слёз, – рассказал Владислав Валерьевич.

Все участники отмечены дипломами и сертифика-
тами, а победители в каждом районе получат призы – 
смартфоны и другие гаджеты. Средства для приобре-
тения подарков выделил сам депутат. Все работы юных 
дарований будут переданы в библиотеку, а отрывки из 
лучших – опубликованы на страницах местных газет.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Холодильник от депутата
Депутаты Законодательного со-

брания с первых дней режима са-
моизоляции активно включились 

в работу по социальной поддержке зем-
ляков, особенно тех, кто в наибольшей 
степени в такой помощи нуждается.

Депутат от Канского избирательного 
округа Артур Мкртчян организовал сбор 
заявок от нуждающихся в помощи пожилых 
жителей города. Результат: волонтёры до-

ставили по этим адресам около 400 про-
довольственных наборов престарелым жи-
телям города. Продукты были закуплены 
на личные средства краевого парламен-
тария – около 360 тысяч рублей.

– Мы знаем, что сегодня многие люди 
находятся в достаточно сложном финан-
совом положении. И нет другого выхода, 
кроме как помогать друг другу материально 
да и морально. Мы предоставили помощь 
пожилым людям, планируем также по-

мочь многодетным семьям. Акции продол-
жатся, пока не закончится период самоизо-
ляции, – говорит Артур Алварои.

И слово с делом у него не расходится. 
Узнав, что семья пенсионеров уже три года 
живёт без холодильника, депутат на собст-
венные средства приобрёл этот предмет бы-
товой техники и привёз престарелым зем-
лякам. В ближайшее время он намерен 
оборудовать в Канске детскую площадку, 
вложив около 300 тысяч рублей своих средств.

Дети рисуют малую родину
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Ï 
ðîôèëüíàÿ êðàåâàÿ ïðîãðàììà 
ïðåäóñìàòðèâàåò ïåðåñåëåíèå èç 
àâàðèéíîãî æèëüÿ ïî÷òè 19 òûñÿ÷ 
íàøèõ çåìëÿêîâ. Îñóùåñòâèòü ýòó 
âàæíóþ ñîöèàëüíóþ ìåðó íåîáõî-

äèìî äî 2025 ãîäà.

Различные аспекты этой про-
блемы были обсуждены на 
заседании комитета Законо-
дательного собрания по стро-
ительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству. В центре 
внимания депутатов был 
проект закона края о допол-
нительных мерах поддержки 
собственников жилых поме-
щений, признанных аварий-
ными и подлежащих сносу 
или реконструкции.

Докладчик, первый 
заместитель министра 
строительства  Татьяна 
Василовская, напом-
нила: в крае с 2019 
года реализуется фе-
деральный проект 
«Обеспечение устой-
чивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда». Его идео-
логия заложена в Указе Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года. В 
регионе действует адресная 
программа переселения гра-
ждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2019–2025 
годы. Масштабы впечатляют: 
этим документом предусмо-
трено расселение 1020 ава-
рийных жилых домов. Про-
цесс должен быть завершён 
до 1 сентября 2025 года.

Под занавес минувшего 
года в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации были 
внесены существенные из-
менения. Они дают право 
органам государственной 

власти субъекта Федерации 
вводить дополнительные 
меры поддержки для собст-
венников жилья в тех мно-
гоквартирных домах, которые 
признаны аварийными и под-
лежащими сносу или рекон-
струкции.

Чтобы собственник мог 
получить такую помощь, у 
него не должно быть другого 
жилья в собственности или на 
условиях социального найма.

Чем же вызвана необходи-
мость дополнительной под-
держки? Дело в том, что во 
многих муниципалитетах края 
возникли проблемы при вы-
полнении программы пере-
селения. Их первоисточник – 
низкая платёжеспособность 
переселяемых. Хотя при 
определении размера возме-
щения за аварийное жильё за 
основу берётся его рыночная 
стоимость, начисляемое воз-
мещение оказывается зна-
чительно меньше рыночной 
стоимости предоставляемых 
квадратных метров. Основная 
часть наших земляков, пере-
селяемых из аварийного жи-
лищного фонда, не имеет 
возможности доплатить раз-

ницу в стоимости старого и 
нового жилья.

Проектом закона предла-
гается обеспечение пересе-
ляемого с его согласия жилым 
помещением без уплаты раз-
ницы между рыночной сто-
имостью старого и нового 
жилья. В эти цифры участ-
ники заседания вслушивались 
очень внимательно. При изъ-
ятии жилья в 20 квадратных 
метров и менее без взимания 
разницы собственнику жи-
лого помещения будет предо-
ставляться жильё не более 33 
квадратных метров. Если же 
изымаемое помещение пре-
вышает 20 «квадратов», без 
взимания разницы, согласно 

законопроекту, новое 
жильё не может пре-
вышать прежнее более 
чем на 13 кв. метров. 
Разница финансируется 
из краевой казны.

При всей инфор-
мационной насы-
щенности доклада 

вопросов у народных из-
бранников было немало. Они 
вникали в методику расчётов 
размера поддержки для гра-
ждан, механизмы финанси-
рования из краевого бюд-
жета, другие большие и 
малые проблемы. Замести-
тель председателя коми-
тета по государственному 
устройству, законодатель-
ству и местному самоуправ-
лению Александр Новиков 
проблему расселения гра-
ждан из аварийного жилья 
назвал архиважной и призвал 
поддержать законопроект в 
первом чтении. Коллеги одо-
брили это предложение.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

место вет и  
квадратов   

новое иль

Северный завоз – одно из важ-
нейших направлений работы 
комитета по делам Севера и ко-

ренных малочисленных народов, его 
председателя Анатолия Амосова.

По пальцам можно пересчитать заседания, 
на которых бы не звучала эта тема. И се-
годня комитет держит руку на пульсе «кара-
вана жизни», как сами северяне называют 
эту страду.

Первые в нынешней навигации неф-
теналивные танкеры пришвартовались в 
Туре в конце мая. Всего же за летнюю на-
вигацию столица муниципального района 
примет 16 нефтеналивных барж, которые 
доставят почти 23 тысячи тонн топлива. Из 

них 11 тысяч – это светлые нефтепродукты 
(дизельное топливо для электростанций, 
авиакеросин и бензин для розничной про-
дажи населению). Не забыты и нужды му-
ниципального предприятия «Илимпийские 
теплосети».

В село Байкит завезено около 8 тысяч 
тонн топлива. Нефтепродукты поставлены 
также и в малые посёлки, расположенные 
на берегах Подкаменной Тунгуски.

Всего за навигацию в посёлки муници-
пального района будет доставлено более 
35 тысяч тонн различных грузов: нефте-
продуктов, продовольствия, различной тех-
ники, стройматериалов.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК

Как-то прижилась в общест-
венном сознании формули-
ровка «волки – санитары при-

роды». Однако оленеводы Эвенкии 
считают иначе. Вынуждены считать, 
поскольку, например, только в 2018 
году серые разбойники загрызли 
более пятисот домашних северных 
оленей.

Непростую, а для многих северян прямо-
таки болезненную проблему обстоятельно 
обсудили в комитете по делам Севера и ко-
ренных малочисленных народов. Был рас-
смотрен законопроект, заметно повыша-
ющий выплаты за изъятие особей волка из 
естественной среды оби-
тания. Документ пред-
усматривает увеличить 
вознаграждение за изъ-
ятие особи волка до 35 
тысяч рублей. Есть и ещё 
одно новшество: раньше 
размер выплат зависел 
от пола и возраста волка, 
причём максимальная 
сумма составляла менее 16 тысяч рублей, 
а в новом документе предлагается устано-
вить единый размер вознаграждения.

Хищники наносят огромный ущерб оле-
неводческим хозяйствам, поэтому сни-
жение численности волков жизненно 
необходимо и должно поощряться. По ин-
формации министерства экологии и рацио-
нального природопользования края, чи-
сленность волков в охотничьих угодьях МУП 
«Суриндинский» в 6 раз превышает норма-
тивный уровень. Понятно, что это далеко не 
лучшим образом сказывается на деятель-
ности оленеводческого хозяйства. В со-
вокупности с иными причинами рост чи-
сленности хищников привёл к снижению 

поголовья оленей в МУП «Суриндинский» 
практически вдвое.

Краевые парламентарии рекомендовали 
принять законопроект сразу в двух чтениях.

Кроме того, комитет рекомендовал ко вто-
рому чтению ещё один важный для северян 
законопроект. Он вносит изменения в статью 
6 и приложение к закону края о наделении 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по 
обеспечению переселения граждан из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. Таким образом, краевой закон, 
во-первых, приводится в соответствие с но-
выми требованиями Бюджетного кодекса. 
Во-вторых, он устанавливает критерий рас-

пределения между му-
ниципальными образо-
ваниями общего объёма 
субвенций, направля-
емых на выполнение пере-
данных государственных 
полномочий. Таким крите-
рием является количество 
семей, состоящих на учёте 
на получение социальных 

выплат в городских округах и муниципальных 
районах края.

Решением комитета народные избран-
ники рекомендовали правительству края в 
июне текущего года рассмотреть вопрос о 
продлении в 2020 году сроков предостав-
ления гражданам социальных выплат для 
приобретения жилья при переселении из 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей. Причём с учётом особого 
порядка передвижения граждан и транс-
портных средств в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

СТЕПАН КАРЕЛИН
ФОТО АДМИНИСТРАЦИИ ЭВЕНКИЙСКОГО РАЙОНА

Алексей КУЛЕШ, âèöå-ñïèêåð Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ:
– Законопроект столь же сложен, сколь и важен. Речь идёт вот о чём. Сносимые аварийные 
и ветхие дома, как правило, имеют очень небольшие по площади квартиры, к примеру 18 
квад ратных метров. Современные нормы жилой площади на одного человека или на семью 
– как строительные, так и социальные – гораздо больше, и квартиры строятся большей пло-
щади. Но компенсация, которую граждане получают по рыночной стоимости утраченного 
жилья, крайне мала. Предлагается доплачивать людям существенные деньги до стоимости 
вновь построенного жилья или купленной муниципалитетом для них квартиры. У людей просто 
нет таких средств. Это крайне важная социальная проблема, и решить её можно, только пере-

давая гражданам жильё большего размера. То есть у человека в 
аварийном доме забирают квартиру в 18 квадратных метров 

стоимостью, к примеру, 400 тысяч рублей, а ему передают 
квартиру в 31 квадратный метр и значительно большей 
стоимости. Кто должен компенсировать разницу? Обсу-
ждённым сегодня законопроектом предлагается компен-

сировать разницу за счёт краевого бюджета. 
Пока не проработаны механизмы рас-

чёта выплаты. И это является главной 
проблемой, о чём сегодня было не 
раз сказано. Думаю, что мы пред-
ложим принять этот законопроект 
на сессии в первом чтении и будем 
дорабатывать проект и механизмы 
поддержки ко второму чтению.

КОММЕНТАРИЙ

Взамен 315 тысяч ветхих 
и аварийных квадратных 
метров около 19 тысяч 
красноярцев получат новое 
достойное жильё.

Рост численности 
волков в отдельных 
охотугодьях  привёл 

к снижению 
поголовья оленей 

вдвое.

Обуздать самозваных 
«санитаров природы»

ОЛЕНЕЙ ЗАЩИТЯТ 
за счёт краевого бюджета

Ка а ан и ни

ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА
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Ã 
àðàíòèðîâàííîå æèëü¸ 
ñòàëî, ïîæàëóé, îäíîé èç 
ãëàâíûõ ïîòåðü íà ïîñò-
ñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå. 
Ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû 

ëåãëî íà ïëå÷è êðóïíûõ êîìïàíèé. 
Íåìíîãèå èç íèõ âûäåðæàëè ãðóç ïî-
äîáíûõ ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ. 
È â ýòîì ñìûñëå, çà ðåäêîñòüþ ñâîåé, 
ïðèìå÷àòåëåí îïûò  «ÔîñÀãðî» – 
êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ ìèíå-
ðàëüíûõ óäîáðåíèé â Ðîññèè. 

КАЖДЫЙ ПРАЗДНИК – 
ПО ПОДАРКУ
«Áîëüøàÿ õèìèÿ» â ×åðåïîâöå â ìè-
íóâøåì ãîäó îòïðàçäíîâàëà ïîëâåêà: â 
æåñòîêèå ìîðîçû 1969 ãîäà çäåñü áûëî 
ïóùåíî ïåðâîå àììèà÷íîå ïðîèçâîäñòâî. 
Ñ òåõ ïîð Äåíü õèìèêà â ÷èñëå ãëàâíûõ 
ïðàçäíèêîâ ãîðîäà íà Øåêñíå. Íîâàÿ 
ýðà ÷åðåïîâåöêîé õèìèè ïðî÷íî àññî-
öèèðóåòñÿ ñ êîìïàíèåé «ÔîñÀãðî». Áåñ-
ïðåöåäåíòíûå èíâåñòèöèè â êëþ÷åâûå 
ìîùíîñòè «âûñòðåëèëè» äèíàìèêîé ïðî-
èçâîäñòâà. «ÔîñÀãðî» ñòàëà êðóïíåéøèì 
íàëîãîïëàòåëüùèêîì ðåãèîíîâ ïðèñóò-
ñòâèÿ – ýòî â ïîëíîé ìåðå íà ñåáå ïî÷óâ-
ñòâîâàëà è Âîëîãîä÷èíà. 

– «ÔîñÀãðî», â òîì ÷èñëå è å¸ ×åðå-
ïîâåöêèé ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ, 
ñòàáèëüíî ïîêàçûâàåò ñèëüíûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ðåçóëüòàòû, – îòìå÷àåò ãóáåðíà-
òîð Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Îëåã Êóâøèí-
íèêîâ. – «ÔîñÀãðî» âèäèò ïåðñïåêòèâû, 
îáíîâëÿåò ñòðàòåãèþ, íàðàùèâàåò îáú-
¸ìû ïðîèçâîäñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííûõ 
óäîáðåíèé, âîñòðåáîâàííûõ íà âñåõ êîí-
òèíåíòàõ. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî âçÿòûé 
êîìïàíèåé âåêòîð íà ãëóáîêóþ ìîäåð-
íèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ñîâ-
ðåìåííûõ òåõíîëîãèé, ðàñøèðåíèå àñ-
ñîðòèìåíòà ïðîäóêöèè äîêàçàë ñâîþ 
ýôôåêòèâíîñòü. È ñâîèì óñïåõîì «Ôîñ-
Àãðî» ùåäðî äåëèòñÿ ñ ×åðåïîâöîì.

Ñòàëî òðàäèöèåé, ÷òî íà ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê «ÔîñÀãðî» äåëàåò ïî-
äàðêè è ñâîèì ðàáîòíèêàì, è æèòåëÿì 
ãîðîäîâ ïðèñóòñòâèÿ. Òàê â ×åðåïîâöå 
ïîÿâèëèñü õðàìû, äâå «ÔîñÀãðî-øêîëû», 
íåñêîëüêî áàññåéíîâ, îðãà-
íèçàöèÿ «Äåòÿì Ðîññèè – 
îáðàçîâàíèå, çäîðîâüå è 
äóõîâíîñòü (ÄÐÎÇÄ)» ñ 
áåñïëàòíûìè ñåêöèÿìè 
äëÿ òûñÿ÷ þíûõ ÷åðåïîâ-
÷àí. È êîíå÷íî, æèëûå äî-
ìà – ñîâðåìåííûå è êðàñè-
âûå. 

ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ – 
ПО НАСЛЕДСТВУ
«ÔîñÀãðî» – íå òîëüêî 
ëèäåð îòðàñëè ïî ïðî-
èçâîäñòâó ôîñôîðñîäåð-
æàùèõ ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé ñî ñòà-
áèëüíûì ðîñòîì ïðîèçâîäñòâà 7–12 
ïðîöåíòîâ â ãîä. Ýòî òàêæå îäíà èç íåì-
íîãèõ â Ðîññèè êîìïàíèé, ðåàëèçóþùèõ 
ñîáñòâåííóþ æèëèùíóþ ïðîãðàììó. 
Ïðè÷¸ì ïîÿâèëàñü îíà èìåííî â ×åðå-
ïîâöå. Êîãäà-òî îáà ìåñòíûõ õèìè÷å-
ñêèõ ïðåäïðèÿòèÿ, âîøåäøèå â ñîñòàâ 
êîìïàíèè «ÔîñÀãðî», ðàçâèâàëè ñîá-
ñòâåííûå, îòëè÷íûå äðóã îò äðóãà ïðî-
ãðàììû îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ æèëü¸ì. 
Êàæäàÿ èìåëà ñâîè ïðåèìóùåñòâà, íî 
îáùåå ïðåäíàçíà÷åíèå  – ïðèâëå÷åíèå 

è çàêðåïëåíèå íà ïðîèçâîäñòâå ïåðñïåê-
òèâíûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé 
íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ ïðîôåññèé. 

Çàòåì óæå «ÔîñÀãðî» âçÿëà ëó÷øåå 
îò ýòèõ ïðîãðàìì è âûñòðîèëà ñîáñòâåí-
íóþ, âêëþ÷èâ â å¸ ïåðèìåòð âñå òðóäîâûå 
êîëëåêòèâû ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé – â ×å-
ðåïîâöå, Âîëõîâå, Áàëàêîâå, Êèðîâñêå è 
Àïàòèòàõ. Öåëè ïðîãðàììû î÷åâèäíû – 
óêðåïëåíèå òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ çà ñ÷¸ò 
ïðèâëå÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëîâ è ðåøåíèå 
æèëèùíîãî âîïðîñà òåõ ðàáîòíèêîâ, êòî 
íóæäàåòñÿ â óëó÷øåíèè óñëîâèé.

ЛУЧШЕЕ – ЛУЧШИМ, 
НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ
– Ïðåòåíäîâàòü íà óëó÷øåíèå æè-
ëèùíûõ óñëîâèé ìîãóò ñîòðóäíèêè, îò-
ðàáîòàâøèå íà ïðåäïðèÿòèè íå ìåíåå 
ãîäà, ó÷àñòíèêè ïðîãðàìì «Êàäðîâûé ðå-
çåðâ» è «Ìîëîäûå òàëàíòëèâûå ñïåöèà-
ëèñòû», ðàáîòíèêè, äîñòèãøèå âûñîêèõ 
ðåçóëüòàòîâ òðóäà, – ïîÿñíèëà Ìàðãà-
ðèòà Êîòëÿðîâà, äèðåêòîð ïî ïåðñîíàëó 
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ÀÎ «Àïàòèò» 
(êîìïàíèè, îáúåäèíÿþùåé ïðîèçâîäñòâà 
«Ôîñ Àãðî»).

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü è ïðèâëåêàòåëü-
íûå ôèíàíñîâûå óñëîâèÿ ïðèîáðåòåíèÿ 
æèëüÿ. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðåäïðèÿ-
òèå âîçìåùàåò çàâîä÷àíàì ïðîöåíòû ïî 
äîãîâîðó èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Ðà-
áîòíèê æå âûïëà÷èâàåò ëèøü ôàêòè÷å-
ñêóþ ñòîèìîñòü (îòäåëüíî îòìåòèì è å¸ 

ïðèâëåêàòåëüíîñòü) êâàðòèðû â ðåæèìå 
ðàññðî÷êè. Ñðîê ðàññ÷èòûâàåòñÿ áàíêîì 
â çàâèñèìîñòè îò ôèíàíñîâûõ âîçìîæíî-
ñòåé ñ÷àñòëèâîãî îáëàäàòåëÿ ñîáñòâåííî-
ãî æèëüÿ. Ïðèòîì ÷òî æèëü¸ – âûñîêîãî 
óðîâíÿ êîìôîðòà. 

СЧАСТЬЕ – ПОД КЛЮЧ
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü 
õèìèêà â «ÔîñÀãðî» îòìåòèëè çàâåðøå-
íèåì ñòðîèòåëüñòâà â ×åðåïîâöå êîð-
ïîðàòèâíîãî ÆÊ äëÿ ñîòðóäíèêîâ êîì-
ïàíèè. Â êîìïëåêñå ÷åòûðå êîðïóñà. 

Òðè èç íèõ óæå ïîñòðîåíû è çàñåëåíû 
(ñàìûé ïåðâûé – â 2016 ãîäó), à ñ îêîí-
÷àíèåì ñòðîèòåëüñòâà ÷åòâ¸ðòîãî êîð-
ïóñà ÆÊ ïðèîáð¸ë çàâåðøåííûé âèä. 
Êîìïëåêñ – ÿðêàÿ àðõèòåêòóðíàÿ äîìè-
íàíòà Ñåâåðíîãî ðàéîíà ãîðîäà, îäíîãî 
èç òåõ, ãäå ïðîæèâàåò ìíîãî ñåìåé ÷å-
ðåïîâåöêèõ õèìèêîâ. Ëþáîé, êòî ïðè-
åçæàåò â ïðîìûøëåííóþ ñòîëèöó Âîëî-
ãîä÷èíû íà ïîåçäå, ìîæåò ïîëþáîâàòüñÿ 
ñòðîéíûìè ñèëóýòàìè îêðàøåííûõ â 
ÿðêèå öâåòà âûñîòîê.

Â êîðïîðàòèâíîì 
ÆÊ 500 êâàðòèð è 
112 – ýòî âêëàä, êîòî-
ðûé ïðèíåñëà â îáùóþ 
êîïèëêó íîâîñòðîé-
êà. ×åòâ¸ðòûé êîð-
ïóñ – ýòî 14 ñòóäèé è 14 
«åâðîäâóøåê», 15 îä-
íîêîìíàòíûõ, 28 äâóõ-
êîìíàòíûõ è 41 òð¸õ-
êîìíàòíàÿ êâàðòèðà. 
Êàê è â ïåðâûõ òð¸õ 
êîðïóñàõ, âñå êâàðòè-
ðû ñäàþòñÿ ñ îòäåëêîé: 
èçíîñîñòîéêèé ëàìè-

íàò 33-ãî êëàññà ñðîêîì ñëóæáû äî 20 ëåò, 
ôëèçåëèíîâûå îáîè ïîä ïîêðàñêó, íàòÿæ-
íûå ïîòîëêè, â âàííîé è ñàíóçëå – êà-
ôåëüíàÿ ïëèòêà íà ïîëíóþ âûñîòó, óñòà-
íîâëåíà âñÿ ñàíòåõíèêà. 

– Â äîìàõ, ïîñòðîåííûõ äëÿ íàøèõ ñî-
òðóäíèêîâ, ìû ïðèìåíÿåì íîâåéøèå èí-
æåíåðíûå è ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ, – 
ðàññêàçûâàåò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÀÎ «Àïàòèò» Àëåêñàíäð Ãèëüãåíáåðã. – 
Â ýòîì äîìå óñòàíîâëåíà àâòîìàòèçè-
ðîâàííàÿ ñèñòåìà ïåðåäà÷è äàííûõ ñî 
ñ÷¸ò÷èêîâ íàïðÿìóþ â îáñëóæèâàþùóþ 

îðãàíèçàöèþ. Ýòè ðåøåíèÿ äåëàþò æèçíü 
íàøèõ ðàáîòíèêîâ áîëåå êîìôîðòíîé. 

Ãóáåðíàòîð Âîëîãîä÷èíû Îëåã Êóâ-
øèííèêîâ îòìåòèë âûäàþùèåñÿ ýñòåòè-
÷åñêèå êà÷åñòâà äîìà, âûñîêèé óðîâåíü 
îòäåëêè êâàðòèð è ïîçäðàâèë õèìèêîâ ñ 
íàñòóïàþùèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì. «Ïîæàëóé, ýòî ëó÷øèé äîì â ×å-
ðåïîâöå!» – îòìåòèë îí.

– Ýòîò äîì – ñèìâîë òîãî, ÷òî «ÔîñÀã-
ðî» íåóêîñíèòåëüíî ñëåäóåò ñâîèì ïëàíàì 
è ïðèíöèïàì, – ïîä÷åðêíóëà ÷ëåí Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Åëåíà Àâäååâà. – Êîìïàíèÿ 
àêòèâíî ïðîäîëæàåò ñâîþ áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ è ñîöèàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. Êàê 
÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè âûðàæàþ áëàãî-
äàðíîñòü ðóêîâîäñòâó «Ôîñ Àãðî» çà äåÿ-
òåëüíîå ó÷àñòèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîì ðàçâèòèè òåððèòîðèé ïðèñóòñòâèÿ. 
È, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ïîçäðàâëÿþ õèìè-
êîâ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

В БУДУЩЕЕ – ПОД ПАРУСАМИ
Ïîäàðîê æèòåëÿì êîðïîðàòèâíîãî ÆÊ, 
à ïðåæäå âñåãî äåòÿì õèìèêîâ, äåòñêèé 
èãðîâîé êîìïëåêñ «Ôðåãàò» – ñàìûé 
áîëüøîé â ×åðåïîâöå. Ðÿäîì ñ «Ôðå-
ãàòîì» ðàçìåñ òèòñÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà 
ñ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì.

Çà ÿðêèì «Ôðåãàòîì» äîìà êàæóòñÿ 
ðàçíîöâåòíûìè ñêàëàìè, îñâåù¸ííûìè 
ñîëí öåì äàæå â ñàìûé ïàñìóðíûé äåíü. 
Êîðïîðàòèâíîå ñî÷åòàíèå ñèíåãî è çåë¸-
íîãî öâåòîâ íàïîìèíàåò è íåáî, è âîëíû, 
è ëåñ, è òðàâÿíèñòûå ñêëîíû. ×¸òêóþ ãåî-
ìåòðèþ ñãëàæèâàþò êîíòóðû äåðåâüåâ ñ 
ëèñòâîé. Ïî ñòåíàì äîìîâ ñâåòëîé òåíüþ 
ñêîëüçÿò òî ëè ÷àéêè, òî ëè ïòèöû ñ÷àñòüÿ. 

ВАСИЛИЙ СМИРНОВ, ФОТО АНДРЕЯ КУДРЯШОВА

«ФосАгро» реализует корпоративную жилищную программу 
в каждом из городов присутствия. В заполярном Кировске 
построен многоэтажный дом, в Череповце – несколько домов, 
в том числе жилой комплекс в Северном  районе города. Компания 
планирует строить корпоративное жильё в Волхове, сейчас 
проведены инженерные изыскания и завершаются работы по 
проекту планировки жилого квартала. В каждом из городов 
присутствия – Череповце, Балакове, Волхове, Кировске и Апатитах 
компания поддерживает льготную ипотечную программу для своих 
работников. Благодаря корпоративной жилищной программе 2,5 
тысячи семей работников «ФосАгро» улучшили жилищные условия.

«ФосАгро» завершила 
строительство 
жилого комплекса 
по корпоративной 
программе

Лу ий дом в ереповце
КОРПОРАТИВНЫЙ 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«ФОСАГРО» 

стал украшением 
города и одной 

из его архитектурных 
доминант

ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ КУВШИННИКОВ дал высокую оценку качеству 
строительных работ и одним из первых осмотрел квартиры, в которые в скором времени 
въедут семьи химиков. Художественное панно в фойе будет радовать новосёлов
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ШТРАФОМ АЛКОГОЛИКА 
НЕ ИСПРАВИТЬ
Íåäîïóñòèìîñòü æåñòîêîãî îá-
ðàùåíèÿ ñ äåòüìè çàêðåïëåíà 
è íà ìåæäóíàðîäíîì, è íà îá-
ùåðîññèéñêîì óðîâíÿõ. Òàê, 
ñîãëàñíî ñòàòüå 19 Êîíâåíöèè 
î ïðàâàõ ðåá¸íêà, âñå ó÷àñò-
íèêè ñîãëàøåíèÿ, ê ÷èñëó êî-
òîðûõ îòíîñèòñÿ è Ðîññèÿ, 
äîëæíû ïðèíèìàòü âñå âîç-
ìîæíûå ìåðû äëÿ çàùèòû 
äåòåé îò ïðèìåíåíèÿ ëþáûõ 
ôîðì íàñèëèÿ.

Â çàêîíîäàòåëüñòâå íàøåé 
ñòðàíû äàííûé âîïðîñ ðåãó-
ëèðóåòñÿ 156-é ñòàòü¸é Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñà. Ïîä æåñ-
òîêèì îáðàùåíèåì ñ äåòüìè 
â íåé ïîíèìàåòñÿ íå òîëüêî 
ïðèìåíåíèå ôèçè÷åñêîé ñè-
ëû, íî è íåâûïîëíåíèå îáÿ-
çàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ 
äåòåé, ñîçäàíèå äëÿ íèõ íå-
êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïðîæè-
âàíèÿ. Åñëè ðåá¸íêà ëèøàþò 
åäû, ñàìûõ íåîáõîäèìûõ âå-
ùåé èëè îí âûíóæäåí æèòü 
â àíòèñàíèòàðíûõ óñëîâèÿõ – 
âñ¸ ýòî ìîæíî ñ÷èòàòü æåñòî-
êèì îáðàùåíèåì. Íàêàçûâà-
þòñÿ ïî íåé íå òîëüêî ìàìû 
è ïàïû, íî è âîñïèòàòåëè, ïå-
äàãîãè èëè äðóãèå ðàáîòíèêè 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 
èëè ëþáîãî äðóãîãî ìåäèöèí-
ñêîãî, ñîöèàëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ.

Â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîä-
íîãî äíÿ çàùèòû äåòåé ýêñïåð-
òû ÑÏáÃÓ èçó÷èëè ïðàâîïðè-
ìåíèòåëüíóþ ïðàêòèêó ýòîé 
ñòàòüè çà 2016–2019 ãîäû – âñå-
ãî 222 ïðèãîâîðà. Îêàçàëîñü, 
÷òî â 55 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ ðî-
äèòåëè ïðèìåíÿëè ê ðåá¸íêó 
ôèçè÷åñêîå íàñèëèå, íà÷èíàÿ 
îò ëèøåíèÿ ñâîáîäû è çàêàí÷è-
âàÿ óìûøëåííûì ïðè÷èíåíèåì 
ñìåðòè. Â 31 ïðîöåíòå ñëó÷àåâ 
äåòåé ñîäåðæàëè â àíòèñàíèòàð-
íûõ óñëîâèÿõ, â 52 ïðîöåíòàõ – 
ïëîõî êîðìèëè. 32 ïðîöåíòà 
ïðèãîâîðîâ áûëî âûíåñåíî èç-
çà îòñóòñòâèÿ çàáîòû î çäîðîâüå 
ðåá¸íêà, íåîáðàùåíèÿ çà ìåäè-

öèíñêîé ïîìîùüþ è íåíàäëåæà-
ùåãî óõîäà çà íèì, 22 ïðîöåí-
òà ïðèãîâîðîâ áûëî âûíåñåíî çà 
îñòàâëåíèå íåñîâåðøåííîëåò-
íåãî áåç ïðèñìîòðà.

Ó÷¸íûå ÑÏáÃÓ óñòàíîâèëè, 
÷òî â 60 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ ôî-
íîì äëÿ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ 

ñ äåòüìè ñòàíîâèëèñü 
ñïèðòíûå íàïèòêè, 
à â äâóõ ïðîöåíòàõ ñëó-
÷àåâ îñóæäàëèñü ëèöà, 
óïîòðåáëÿþùèå íàð-
êîòè÷åñêèå ñðåäñòâà. 
Ïðè÷¸ì 76 ïðîöåíòîâ 
îñóæä¸ííûõ – ýòî ìà-
òåðè, ñòðàäàþùèå àë-
êîãîëüíîé çàâèñèìî-
ñòüþ.

Êàê ñîîáùèë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâ-
íûé ïñèõèàòð-íàðêîëîã Ìè-
íèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Åâãåíèé Áðþí, ïîìèìî òî-
ãî, ÷òî ñóäû íàçíà÷àþò â êà÷å-
ñòâå íàêàçàíèÿ äëÿ òàêèõ ðîäè-
òåëåé øòðàôû, îíè äîëæíû â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îòïðàâ-
ëÿòü ïàï è ìàì íà ýêñïåðòèçó â 
íàð êîëîãè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå. 
«À çàòåì îáÿçàòü èõ ïðîõîäèòü 
îáñëåäîâàíèå, ïî íåîáõîäèìî-
ñòè – ëå÷åíèå, ðåàáèëèòàöèþ. 
Òî åñòü íàçíà÷àòü ïîëíûé öèêë 
ðàáîòû ñ íàðêîëîãàìè. È òîëü-
êî ïîñëå ýòîãî óæå äîïóñêàòü èõ 
ñíîâà ê äåòÿì», – ïðåäëîæèë îí.

Ýêñïåðò îòìåòèë, ÷òî âðå-
ìåííûå ãðàíèöû ëå÷åíèÿ â äè-
ñïàíñåðå, êàê ïðàâèëî, íå îïðå-
äåëåíû – âñ¸ çàâèñèò îò òîãî, 
íàñêîëüêî ÷åëîâåêà îäîëåëà àë-
êîãîëüíàÿ «áîëåçíü». Íî îáû÷-
íî íàõîæäåíèå â íàðêîëîãè÷å-
ñêîì ó÷ðåæäåíèè äëèòñÿ îêîëî 
ãîäà, ïîä÷åðêíóë Áðþí.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛИЗМА МОГУТ 
ЗАКРЕПИТЬ ЗАКОНОМ
Â ðàçãîâîðå ñ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòîé» Îêñàíà Ïóøêèíà  
îòìåòèëà, ÷òî íå ñ÷èòàåò íåîá-
õîäèìûì óâåëè÷èâàòü ïðåäó-
ñìîòðåííîå çàêîíîì íàêàçàíèå 
äëÿ ðîäèòåëåé, êîòîðûå íåïî-
äîáàþùå îòíîñÿòñÿ ê ñâîèì 
äåòÿì. Ïðè ýòîì, ïî å¸ ìíåíèþ, 
ñòîèò óñòàíîâèòü â îòíîøåíèè 
îñóæä¸ííûõ ïî ñòàòüå 156 ÓÊ 
ÐÔ àäìèíèñòðàòèâíûé íàäçîð 
è ðÿä çàïðåòèòåëüíûõ ìåð.

«Â ýòîì ñëó÷àå «ðîäèòåëü», 
ñîâåðøèâøèé ïðåñòóïëåíèå, 
áóäåò íàõîäèòüñÿ íà ñïåöèàëü-
íîì ó÷¸òå â îðãàíàõ ïîëèöèè ñ 
îáÿçàííîñòüþ ïðîõîäèòü ñïå-
öèàëüíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå 
êóðñû», – ñêàçàëà äåïóòàò.

Ïîìèìî ýòîãî, ïî ñëîâàì ïàð-
ëàìåíòàðèÿ, íàêàçàíèå â îòíî-
øåíèè ðîäèòåëåé, ñèñòåìàòè÷å-

ñêè óïîòðåáëÿþùèõ àëêîãîëü è 
æåñòîêî îáðàùàþùèõñÿ ñ äåòü-
ìè, äîëæíî ïðåäóñìàòðèâàòü 
ïîìåùåíèå â íàðêîëîãè÷åñêèé 
äèñïàíñåð äëÿ ïðèíóäèòåëüíîãî 
ëå÷åíèÿ îò àëêîãîëüíîé çàâèñè-
ìîñòè. «Ýòî ïîòðåáóåò âíåñåíèÿ 
ðÿäà èçìåíåíèé â ÊîÀÏ è ÓÊ 
ÐÔ, äàííûé âîïðîñ óæå ìíîé 
ïðîðàáàòûâàåòñÿ», – ñîîáùèëà 
Ïóøêèíà.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû Íèêîëàé 
Âàëóåâ ñ÷èòàåò, ÷òî ñïðàâåä-
ëèâåå áûëî áû ïðåäîñòàâèòü 
ðîäèòåëÿì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ïðàâî íà äîáðîâîëüíîå ëå-
÷åíèå è òîëüêî â ñëó÷àå «çëîñò-
íîãî íåèñïîëíåíèÿ» ïðèìåíÿòü 
ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî âîç-
äåéñòâèÿ.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО PHOTOXPRESS

Æ 
åñòîêîå îáðàùåíèå ñ 
äåòüìè â 60 ïðîöåíòàõ 
ñëó÷àåâ ïðîèñõîäèò 
íà ôîíå çëîóïîòðå-
áëåíèÿ ñïèðòíûì ðî-

äèòåëÿìè, óñòàíîâèëè ó÷¸íûå Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà â õîäå 
èññëåäîâàíèÿ ñóäåáíîé ïðàêòèêè, ñâÿ-
çàííîé ñ âîñïèòàíèåì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-

ìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî âî-
ïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äåòåé Îêñàíà 
Ïóøêèíà ñ÷èòàåò, ÷òî òàêèõ ìàì è ïàï 
ñëåäóåò îòïðàâëÿòü â íàðêîëîãè÷åñêèé 
äèñïàíñåð íà ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå 
îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè. Î ðàçðà-
áîòêå òàêèõ ïîïðàâîê â  Óãîëîâíûé êî-
äåêñ è Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ äåïóòàò ðàññêà-
çàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

ь и  родителей предлага т 
отправлять на принудительное ле ение 
Соответствующие поправки могут внести в УК и КоАП РФ

В 76 
процентах
случаев за жестокое 
обращение 
с несовершеннолетними 
по статье 156 УК РФ 
осуждаются матери, 
в 23 процентах — отцы

Правительству предложено 
расширить виды деятель-
ности, требующие поддержки 

государства в условиях пандемии, 
за счёт «торговли автотранспорт-
ными средствами» и «торговли лег-
ковыми автомобилями и грузовыми 
автомобилями малой грузоподъём-
ности». Соответствующее предло-
жение председатель Комитета Со-
вета Федерации по экономической 
политике Андрей Кутепов направил 
2 июня в письме на имя премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина. Доку-
мент имеется в распоряжении «Пар-
ламентской газеты».

Как пояснил сенатор, в настоящее время 
в комитет поступают обращения от пред-
принимательского сообщества с прось-
бами о включении ряда ОКВЭД в список 

пострадавших от пандемии отраслей 
российской экономики. Наиболее 
остро ситуация складывается вокруг 
дилерских предприятий. 

По оценкам ассоциации «Россий-
ские автомобильные дилеры», в апреле 
текущего года наблюдалось падение 

продаж автомобилей на 72,4 процента. 
Спад произошёл из-за того, что авто-
дилеры вынуждены были приостано-
вить или ограничить свою работу в со-
ответствии с указом президента о мерах 
борьбы с пандемией.

Речь идёт о серьёзных суммах, если 
учесть, что ежегодные торговые обо-
роты дилерских предприятий состав-
ляют более трёх триллионов рублей, а 

торговые запасы — около 500 милли-
ардов рублей. Однако преобладающее 
число официальных дилерских предпри-
ятий, несмотря на существенное падение 
выручки, оказалось полностью отрезано 
от всех мер господдержки, уточнил Ан-
дрей Кутепов.

Автодилеры, по словам законода-
теля, не были включены в реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства и по формальному признаку 
не попали в перечень наиболее постра-
давших отраслей.

В целях стимулирования автомо-
бильной промышленности сенаторы 
предлагают включить ОКВЭД 45.1 
«Торговля автотранспортными сред-

ствами» и 45.11 «Тор-
говля легковыми авто-
мобилями и грузовыми 
автомобилями малой 
гр у з о п о д ъ ё м н о с т и » 
в перечень постра-
давших отраслей эконо-
мики «либо распростра-
нить меры поддержки на 
предприятия, осуществ-
ляющие основной вид 

деятельности по коду ОКВЭД 45.11.2, 
и в том случае, если официальное ди-
лерское предприятие уточнит ОКВЭД 
в срок до 1 июля 2020 года».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

В Совете Федерации призывают оказать поддержку автодилерам

Андрей Кутепов:
«Преобладающее число официальных 
дилерских предприятий, несмотря 
на существенное падение выручки, 
оказалось полностью отрезано 
от всех мер господдержки».

ЭКСПЕРТЫ СПБГУ установили, что 60 процентов случаев жестокого обращения 
с детьми происходят из-за злоупотребления родителями спиртным
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Ï 
ðè¸ì ó èíôåêöèîíèñòà èëè ãåìàòîëîãà â ïîëèêëèíèêå 
äîëæåí äëèòüñÿ 20 ìèíóò, ó îíêîëîãà – 23, ó õèðóðãà – 
26 ìèíóò. Òàêèå «òèïîâûå íîðìû âðåìåíè» âêëþ÷åíû â 
ïðîåêò ïðèêàçà Ìèíçäðàâà, îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå 
êîòîðîãî  ïðîäëèòñÿ íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ 

àêòîâ äî 12 èþíÿ. Ïî ìíåíèþ åãî ðàçðàáîò÷èêîâ, ýòèõ ìèíóò ñïåöè-
àëèñòó äîëæíî õâàòèòü íå òîëüêî íà îñìîòð ïàöèåíòà, íî è íà çàïîë-
íåíèå âñåõ äîêóìåíòîâ.

УСПЕТЬ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
В общей сложности в проекте приказа фигу-
рирует шесть специальностей. Дольше всех – 
35 минут — приём должен длиться у фтизи-
атра, считают авторы документа. Пульмонолог 
сможет провести с пациентом 26 минут.

Но даже это только в том случае, если причиной 
визита стало заболевание. Если же речь идёт о 
профилактике, то время работы с пациентом со-
кращается: для фтизиатров на 10–20 процентов, 
для остальных специалистов на 30–40 процентов. 
С осмотром пациентов медикам придётся поторо-
питься, так как лишних минут на заполнение до-
кументации не выделяется — уложиться придётся 
в эти нормативы. Причём рассчитана и длитель-
ность бумажной работы: гематологи, инфекцио-
нисты и пульмонологи должны тратить на неё не 
более 35 процентов от времени приёма, фтизи-
атры — не более 37, хирурги — не более 39 про-
центов.

Представленные нормы станут основой для 
расчёта нагрузки, численности и иных норм 
труда врачей-специалистов, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь амбу-
латорно, уточняется в документе.

ЖЁСТКИЕ РАМКИ НЕУМЕСТНЫ
К столь скрупулёзному поминутному расчёту в 
экспертном сообществе отнеслись осторожно. 
«Иногда на одного пациента может быть доста-
точно и десяти минут, а другому понадобится 

сорок, — пояснила «Парламентской газете» 
член Комитета Госдумы по охране здоровья 
заслуженный врач России Нина Черняева. – 
И это зависит от многих причин: кто-то ведь 
даже не может внятно рассказать, что именно 
его беспокоит, и нужен тщательный осмотр. 
Любые же ограничения врача сковывают».

«Типовые нормы времени» помогут по-
нять, сколько пациентов специалист может 
принять за день, и, соответственно, органи-
зовать запись, пояснил член Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике 
заслуженный врач России Владимир Кру-
глый. Однако важно, как именно этот расчёт 
будет преподноситься — как рекомендация 
или требование. Ставить здесь жёсткие 
рамки, по мнению сенатора, абсолютно не-
уместно. «Это врач должен сам решить в за-
висимости от конкретного случая, — уверен 
парламентарий. — У него должно быть время 
на то, чтобы поговорить с пациентом, со-

брать анамнез, изучить историю болезни, под-
умать, в конце концов, – диагноз ведь не всегда 
очевиден. И здесь никакой дамоклов меч над 
специалистом висеть не должен».

Если же представленные нормы станут 
именно требованием, то врачам, их превы-
сившим, будут грозить штрафные санкции со 

стороны страховых организаций. В итоге ра-
бота специалистов превратится «в конвейер», 
а этого допустить нельзя. «От того, как врач 
поставит первичный диагноз, на какое обсле-
дование направит пациента, очень многое 
зависит», — подчеркнул Круглый .

Если же доктор будет нервничать, торо-
питься, пытаться подсчитать, сколько времени 
он может выделить пациенту, а сколько бу-
магам, не превышена ли норма, а после ста-
раться побыстрее выпроводить пациента, для 
больного это потенциально будет иметь уг-
розу. Никакая стандартизация, никакой искус-
ственный интеллект неспособны заменить 
врачебное мышление, подчеркнул Круглый. 
И если будут действовать жёсткие ограни-
чения, это будет подталкивать врача к фор-
мальному отношению.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Минздрав определил вра ам время 
на обследование пациентов 
По мнению законодателей, жёсткие требования 
в этой сфере лишь навредят больным

справка

Сколько врач в поликлинике 
должен осматривать пациента, 
по мнению Минздрава 

 врач-гематолог – 20 минут;
  врач-инфекционист – 20 минут;
 врач-онколог – 23 минуты;
 врач-пульмонолог – 26 минут;
 врач-фтизиатр– 35 минут;
 врач-хирург – 26 минут.

Медорганизации имеют право незначительно 
скорректировать эти нормы с учётом плотности 
проживания. Для этого применяются следу-
ющие корректирующие коэффициенты:
а)  плотность проживания населения в субъекте 

Российской Федерации выше 8 человек на кв. 
км: –0,05;

б)  плотность проживания населения в субъекте 
Российской Федерации ниже 8 человек на кв. 
км: +0,05.

Продажу абортивных лекарственных препаратов в аптеках необходимо огра-
ничить, а клиники, которые проводят операции по искусственному преры-
ванию беременности, финансировать обратно пропорционально количеству 

абортов. Такие рекомендации Правительству содержатся в отчёте детского ом-
будсмена Анны Кузнецовой за прошедший год. Профилактику абортов надо 
вести, но другими методами, считает зампредседателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей и экс-уполномоченный по правам ребёнка 
в Московской области Оксана Пушкина. О возможных последствиях ограни-
чений на аборты она рассказала  «Парламентской газете». 

БОЛЬШЕ АБОРТОВ – 
МЕНЬШЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Детский омбудсмен и многодетная мама Анна 
Кузнецова 29 мая выступила с предложением 
ограничить продажу лекарств для прерывания 
беременности. Другая инициатива уполномо-
ченного по правам ребёнка касается изме-
нения системы финансирования клиник, ко-
торые проводят операции по искусственному 
прерыванию беременности. Объём выделя-
емых им средств должен быть обратно про-
порционален количеству абортов, считает Куз-

нецова. Эти рекомендации кабмину 
содержатся в отчёте уполномочен-
ного за прошедший год. 

В профильном комитете нижней 
палаты парламента разде-
ляют обеспокоенность омбуд-
смена ситуацией с абортами, 
но вместе с тем считают, что 
профилактику искусствен-
ного прерывания беремен-
ности надо вести другими ме-
тодами.

РОССИЯНКИ  
БОЯТСЯ БЕДНОСТИ
Зампредседателя Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей и экс-упол-
номоченный по правам ре-
бёнка в Московской области 
Оксана Пушкина убеждена, 
что причина достаточно  боль-
шого по сравнению с другими 
странами числа абортов не в 
легкомысленности и низкой 
морали россиянок, а в недо-
статке средств для нормаль-
ного воспитания детей.

Сейчас из-за пандемии многие росси-
янки лишились работы, а врачи рискуют 
собой, каждый день спасая тысячи жизней. 

В такой ситуации, рассуждает Пуш-
кина, искусственно созданный 

дефицит медикаментов и дав-
ление на врачей едва ли 
решат проблему.

Среди женщин, которые решаются на аборт, 
есть те, кто не планировал беременность и опа-
сается, часто не без оснований, что не сможет 
поставить на ноги ребёнка. Чтобы переубедить 
их в этом, по мнению депутата, мало государст-
венной поддержки – нужны условия для само-
стоятельного заработка и доступные ясли.

Ещё одна категория женщин, которая вы-
нуждена прибегать к искусственному преры-
ванию беременности, — это девушки, которые 
забеременели случайно.

МОЛОДЁЖЬ НЕ ЗНАЕТ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Для профилактики нежелательной беремен-
ности у старшеклассниц, по мнению депу-

тата, нужны уроки сексуальной грамотности. 
«Боитесь слова «сексуальное» – назовите 
это «половое» или «семейное» просве-
щение. Чтобы снизить число подростковых 
беременностей, необходимо объяснять 
детям, какие опасности таит в себе взро-
слая жизнь, не стесняться этого», — говорит 
Пушкина .

Запреты в 
этой области, 
по мнению пар-
ламентария, ни к 
чему хорошему не 
приводили. Доста-
точно вспомнить 
середину прош-
лого века, когда 
многие женщины 
умирали после ку-
старных абортов. 
Кроме того, напо-

минает она, учреждения здравоохранения 
обязаны оказывать помощь, а не вмеши-
ваться в личную жизнь человека. Заставлять 
их это делать рублём тем более неправильно.

По её мнению, пока страна не решила 
острейшие социальные проблемы материн-
ства и детства, любые запреты и ограни-
чения на прерывание беременности будут 
плодить бедность и социальное неблагопо-
лучие. Как депутат, подчеркнула Пушкина, 
она не поддержит предложение Анны Юрь-
евны, так как в сложившейся социально-
экономической ситуации считает его непро-
думанным и опасным.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО АГН МОСКВА

В России предлагают ограничить продажу лекарств для абортов

Количество абортов (тыс.)

2015 2016 2017 2018 2019

848,2 836,6
779,8

661

567
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Оксана Пушкина:
«Рождение 

ребёнка по-
прежнему остаётся 

у нас основным 
риском скатывания 

в бедность. Вот с чем 
нужно бороться!» 
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Ï
ðîäàæó áèëåòîâ â òåàòðû, ñîãëàñíî 
«äîðîæíîé êàðòå» Ìèíêóëüòóðû 
ïî ñíÿòèþ îãðàíè÷åíèé, âîçîá-
íîâÿò 1 àâãóñòà. Äî ýòîãî âðåìåíè 
àêò¸ðû íå ñèäÿò áåç äåëà – â Ìîñ-

êîâñêîì òåàòðå Îëåãà Òàáàêîâà ãîòîâÿò ñðàçó 
íåñêîëüêî ïðåìüåð, à ðåïåòèöèè ïðîõîäÿò â 
îíëàéí-ôîðìàòå. Êàêîå ïðåèìóùåñòâî ïîëó-
÷èëè òâîð÷åñêèå ëþäè â óñëîâèÿõ ñàìîèçî-
ëÿöèè è êàê ïàíäåìèÿ ïîâëèÿëà íà îáðàçîâà-
òåëüíûé ïðîöåññ â òåàòðàëüíûõ âóçàõ, ðàñ-
ñêàçàë õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Òåàòðà 
Îëåãà Òàáàêîâà íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ (2010) 
Âëàäèìèð Ìàøêîâ. Îí ñòàë î÷åðåäíûì ãî-
ñòåì àâòîðñêîãî ïðîåêòà äåïóòàòà Ãîñäóìû 
Íàòàëèè Ïèëþñ «Î êóëüòóðå â Ãîä ïàìÿòè è 
ñëàâû â «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». 

– Владимир Львович, учреж-
дения культуры в пандемию за-
крылись ещё в середине марта, 
одними из первых в стране. Как 
ваш театр справляется с но-
выми условиями?
– Не могу сказать, что эта ситуация 
нас полностью подкосила — мы в бо-
евой форме. Конечно, театр сущест-
вует только в присутствии зрителей, 
в уникальной атмосфере единения 
актёров и аудитории. Но и сейчас 
время мы зря не теряем — в нашем 
большом холдинге успешно рабо-
тает театральная школа, все занятия 
идут онлайн. В театре продолжа-
ются репетиции, тоже виртуально — 
мы опробовали этот метод.

– Готовите ли вы новые спек-
такли?
– Работа идёт полным ходом. 
Наде юсь, в ближайшее время со-
стоится премьера спектакля по 
произведению Агаты Кристи «И 
никого не стало». Пьеса неверо-
ятно динамичная, интересная, на-
сыщенная. У нас задействован 
потрясающий актёрский состав, 
костюмы делает великий кутюрье 
Валентин Юдашкин. Второй спек-
такль ставит наша актриса Алёна 
Лаптева — постановка по комедии 
Александра Вампилова «Старший 
сын» будет идти на нашей истори-
ческой сцене. С нетерпением ждём 

возможности показать зрителям 
наши премьеры.

– Как вы применяете совре-
менные средства коммуни-
кации в ходе репетиций и как 
работаете со зрителями?
– Мы активно используем плат-
форму Zoom для организации он-
лайн-конференций. Виртуально 
ходим в гости к друг другу, про-
водим репетиции. Это очень важный 
опыт, особенно для студентов. Мы 
даём ребятам задания — записать 
монологи из мировой драматургии, 
а затем вместе разбираем их.

В этом году на телевидении 
будет показан наш архивный спек-

такль в постановке Миндаугаса Кар-
баускиса с Олегом Павловичем 
Табаковым в главной роли. Что ка-
сается других постановок — сейчас 
мы не делаем онлайн-трансляций. 
Это связано с тем, что любое теа-
тральное действие, на мой взгляд, 
трудно «конвертировать» в видео, 
оно рассчитано прежде всего на 
присутствующих в зале.

– Владимир Львович, будет ли в 
этом году продолжаться проект 
по отбору талантливой мо-
лодёжи для школы при Театре 
Табакова?
– Мы принимаем школьников после 
9-го класса на пятилетний курс. Наша 

школа предлагает уникальный опыт — 
интегрированную программу сред-
него общего и высшего образования. 
Все места бюджетные, а новый набор 
проведём уже в следующем году.  
Пока же занятия идут онлайн.

– Вы были членом рабочей 
группы по подготовке предло-
жений о внесении поправок в 
Конституцию, выступили ав-
тором поправки о запрете на от-
чуждение территорий России. 
Какой для вас была эта работа?

– Это большая ответственность, 
главным было правильно сформу-
лировать своё предложение, чтобы 
инициатива была понятна каждому. 
Мне кажется, что положение о не-
возможности отчуждения земель яв-
ляется одним из основных  для госу-
дарства. Наша Родина принадлежит 
не только нам, но и нашим роди-
телям, отцам, дедам, прадедам, бу-
дущим поколениям, поэтому наша 
задача – сохранять границы страны. 
Также очень важны поправки в части 
социальной политики и культуры. В 
Основном законе предлагается за-
крепить, что культура в РФ является 
уникальным наследием её многона-
ционального народа, что эта сфера 
поддерживается и охраняется госу-
дарством.
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8/06
Выборный Анатолий Бори-
сович, член Комитета Государст-
венной Думы по безопасности и проти-
водействию коррупции – 55 лет.

Шулепов Евгений Борисович, 
член Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку – 62 года.

9/06
Новиков Владимир Михай-
лович, член Комитета Государст-
венной Думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Вос-
тока – 54 года.

10/06
Бондаренко Елена Вениами-
новна, член Комитета Государственной 
Думы по делам национальностей.

Башкин Александр Давы-
дович, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и го-
сударственному строительству – 
58 лет.

Кавджарадзе Максим Генна-
дьевич, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и госу-
дарственному строительству – 51 год.

Сухарев Иван Константинович, 
первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по раз-
витию гражданского общества, во-
просам общественных и религиозных 
объединений – 42 года.

Харсиев Алихан Анатольевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей – 64 года.

Красноштанов Алексей Нико-
лаевич, член Комитета Государст-
венной Думы по бюджету и налогам – 
57 лет.

12/06
Кравченко Владимир Казими-
рович, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике – 
56 лет.

13/06
Ишсарин Рамзил Рафаилович, 
член Комитета Государственной Думы 
по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных 
объединений – 45 лет.

14/06
Пивненко Валентина Никола-
евна, первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы 
по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока.

Осипов Илья Владимирович, 
член Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному  хозяйству – 50 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Театральные постановки, которые особенно 
запомнились россиянам за последние 2–3 года
(открытый вопрос, проценты от числа тех, кто посещал 
театр один раз в год и чаще)
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Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актёр 
ВЛАДИМИР МАШКОВ  в роли городничего Сквозник-Дмухановского в сцене 
из спектакля «Ревизор» по одноимённой пьесе Н.В. Гоголя Ф
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Артисты еатра абакова 
не теря т вдо новения 
во время самоизоляции
Народный артист Владимир 
Машков рассказал, как проходят 
репетиции спектаклей в условиях 
пандемии и что ждёт театралов 
в новом сезоне



О том  то будет

О том  то было

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ, КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ», PHOTOXPRESS, ТАСС

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.

За вранье в отчётах решили отдавать под суд
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В 60-х приписки и искажение 
фактов в отчётности были объяв-
лены «преступлением против 
партии и народа». Об этом прямо 
говорилось в постановлении Совета 

Министров РСФСР от 5 июня 1961 года. Документ 
предписывал снимать с постов и привлекать к суду 
чиновников, уличённых в приукрашивании отчётов 
или понуждающих к этому своих подчинённых.

«Обеспечить острую критику и самокритику в 
работе, усилить борьбу со всякого рода попыт-

ками зажима критики, создавая тем самым обста-
новку нетерпимости в отношении лиц, обманыва-
ющих государство», – отмечалось в нём.

Для большей прозрачности работы совет-
ских учреждений Совмин поручил усовершен-
ствовать систему бухгалтерского учёта и уси-
лить ревизионную работу на предприятиях, 
стройках и в колхозах. Также он предписал 
местным властям тщательно разбирать крити-
ческие сигналы из поступающих писем и обра-
щений трудящихся.

П о еду а е и т а ии о е о 
и у е т а адо од т  и енила ь
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Решение о подаче заявления на госрегистрацию прав на иму-
щество общего пользования садоводческого или огородниче-
ского некоммерческого товарищества (СНТ и ОНТ) вошло в 
исключительную компетенцию общего собрания членов това-
рищества. Это установлено законом, который вступает в силу 

5 июня. Аналогичные правила введены в части подачи заявлений о када-
стровом учёте общего имущества СНТ и ОНТ.

Также закон даёт право правлениям товариществ открывать общие счета 
в банках. Однако председатели СНТ обязаны отчитываться об условиях до-
говора на общих собраниях. Ранее члены товариществ могли только вносить 
взносы на расчётный счёт объединения в банке. 
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Ðàáîòà â óäàë¸ííîì ôîðìàòå, ñàìî-
èçîëÿöèÿ, ñîáëþäåíèå ñîöèàëüíîé 
äèñòàíöèè, îòìåíà ìàññîâûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, çàêðûòèå ìåñò ñêîïëå-
íèÿ ëþäåé – òàêèå ìåðû ñîöèàëü-

íîãî ðàçîáùåíèÿ, ðàçðûâàþùèå ïóòè ïåðåäà÷è 
âîçáóäèòåëÿ, âîøëè â ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ïî áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöè-
åé. Âñå îíè ïåðå÷èñëåíû â ñàíèòàðíî-ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêèõ ïðàâèëàõ «Ïðîôèëàêòèêà íîâîé 

êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)», óò-
âåðæä¸ííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâíîãî ñàíèòàð-
íîãî âðà÷à Ðîññèè. Äîêóìåíò âñòóïàåò â ñèëó 
7 èþíÿ. Â í¸ì òàêæå èçëîæåíû ïðàâèëà ïðîâå-
äåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé, ìåòîäû è 
óñëîâèÿ äåçèíôåêöèè ïîìåùåíèé è îáùåñòâåí-
íûõ ïðîñòðàíñòâ, îñíîâàíèÿ èçîëÿöèè è 
ãîñïèòàëèçàöèè ïàöèåíòîâ, à òàêæå àëãîðèòì 
ðàáîòû áîëüíèö ñ òàêèìè ïàöèåíòàìè. Äîêó-
ìåíò áóäåò äåéñòâîâàòü äî êîíöà 2020 ãîäà.

Для спасения от эпидемии россиян 
будут разобщать
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К середине 60-х числен-
ность населения в ку-
рортной зоне Ставрополь-
ского края увеличилась 
настолько, что это стало 

мешать работе курортов, их развитию и 
благоустройству. Такой аргумент исполь-
зовал Совет Министров РСФСР, когда в 
июне 1964 года ввёл ограничения на про-
писку граждан в Пятигорске, Кисловодске, 
Железноводске, Ессентуках, Минеральных 

Водах и их окрестностях. В частности, он 
запретил регистрировать граждан на жил-
площади, которую они хотят занять в каче-
стве нанимателей. А владельцам жилья в 
этих городах разрешалось продавать или 
дарить свои дома только через нотари-
альные конторы и по согласованию с мест-
ными исполкомами. Отметим, что анало-
гичные меры в отношении курортов 
Краснодарского края и Крыма власти ввели 
спустя более 20 лет.  

5 июня вступает в силу закон, разграничивающий пол-
номочия президентов и ректоров вузов. Первые будут 
определять программы развития вузов и руководить учё-
ными советами, а вторые – отвечать за реализацию про-
грамм, решать кадровые и финансовые вопросы.

9 июня вступает в силу постановление Правитель-
ства, определяющее порядок «карантинных» выплат 
соцработникам, которые взяли под временную опеку 
на период эпидемии инвалидов, престарелых граждан 
или детей-сирот. 

кроме того
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Начиная с 13 лет, уче-
ники школ, техни-
кумов и колледжей 
будут ежегодно про-
ходить социально-

психологическое тестирование на 
наркозависимость. Новый порядок 
проведения таких опросов уста-
новлен приказом Минпросвещения, 
который вступает в силу 7 июня. 
Прежний порядок тестирования был 
установлен в 2014 году, причём в 
нём не указывался минимальный 
возраст подростков, подлежащих те-
стированию.

В ходе тестирования ученикам 
предлагают заполнить анкеты. На 

основе их ответов чиновники выяв-
ляют склонность подростков к упо-
треблению наркотических и психо-
тропных веществ. По итогам опроса 
региональные власти корректируют 
мероприятия по профилактике нар-
козависимости у подростков.

Перед тестированием ученики 
должны дать информированное со-
гласие. За школьников до 15 лет его 
дают их родители. Опрос организо-
вывают педагоги, а проверкой зани-
маются региональные департаменты 
образования. Если раньше учителя 
группировали заполненные анкеты 
по возрасту респондентов, то те-
перь – по классам.

Школьников начнут тестировать 
на наркотики с седьмого класса
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В начале 70-х советские власти развернули 
третью кампанию по борьбе с алкоголизмом, 
сократив производство крепких спиртных на-
питков и внедрив принудительное лечение от 
этой зависимости. По этому 7 июня 1978 года 

Совет Министров РСФСР принял новый пакет мер. Постанов-
ление предписывало создать в коллективах обстановку нетер-
пимости к алкоголю, а тех, кто под градусом нарушил тру-
довую дисциплину, следовало лишать премий, путёвок в 
санатории и отодвигать назад их очереди на жильё. Кроме 
того, на стройках и промышленных предприятиях стали от-
крывать кабинеты для лечения зависимых сотрудников. Туда 
же устремились работники Минкультуры с лекциями о вреде 
спиртного. Это же постановление переводило продажу водки 
и ликёро-водочных изделий в обособленные специализиро-
ванные магазины.

За пьянство на производстве стали лишать 
премий и путёвок

Почему запретили 
прописку на курортах

ПЕДАГОГИ теперь обязаны 
организовывать опрос 

школьников только 
в обезличенной форме

НА МАСТЕРОВ 
И БРИГАДИРОВ была 
возложена строгая 
ответственность 
за трезвость рабочих 
на производстве

В КОМЕДИИ 
«БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» 
С АНДРЕЕМ 

МИРОНОВЫМ 
И ЕЛЕНОЙ 

ПРОКЛОВОЙ 
в главных 

ролях попытка 
арендовать 

жильё во время 
курортного 

сезона 
привела 

к любовной 
истории


