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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.

Школьники 
будут сдавать 
ЕГЭ в масках 
и перчатках только 
по решению 
местных властей.
С 3 июля начинается 
основной период Единого 
госэкзамена. По каким 
правилам он пройдёт?
 Стр. 6

В Совете 
Федерации 
советуют 
ограничить 
использование 
мобильных 
во время 
онлайн-уроков.
Рекомендации 
по организации рабочего 
места учеников во время 
дистанционных занятий 
сенаторы планируют 
подготовить к 1 сентября.
 Стр. 6

Кому повысят 
пенсии в июле 
и августе.
Перерасчёт выплат 
произойдёт 
в беззаявительном 
порядке. Стр. 7

«Орлёнок» 
и «Артек» готовы 
принимать 
детей на отдых.
В июле детские лагеря 
должны открыться 
в большинстве регионов.
 Стр. 10

Частные 
медклиники 
могут признать 
пострадавшими 
от пандемии.
Такое предложение 
отправлено главе кабмина 
Михаилу Мишустину. 

Стр. 8

Сенаторы отыскали препарат 
от коронавируса тридцатилетней давности
Иммуномодулятор, созданный советскими вирусологами в конце 
70-х, по сей день является мощным средством против смер-
тельно опасных инфекций. Парламентарии предлагают кабмину 
ускорить регистрацию в России «новой-старой» разработки, тем 
самым вернув препарат в страну. Сейчас он успешно применя-
ется за рубежом.
Что «увело» лекарство из страны и получат ли россияне де-
шёвый и эффективный в борьбе с эпидемиями препарат?
 Стр. 8

Как вести себя на пляже, чтобы не заразиться COVID-19? Стр. 10

У российских законодателей 
репутация крепких людей.
Как глава Межпарламентского союза Габриэла Баррон 
поздравила российских коллег с Международным днём 
парламентаризма? Стр. 11 
Деньги муниципалитетов смогут распределять 
с помощью интернет-опросов.
На что чаще всего граждане предлагают распределять 
средства «народных бюджетов»? Стр. 12 

Столпотворения в аэропортах 
приближают вторую волну эпидемии.
Депутат Наталья Костенко лично убедилась – в Шереметьеве 
не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. 
Почему Роспотребнадзор там не указ? Стр. 15

Ì 
èíèìà ëüíûé 
ð à ç ì å ð 
îïëàòû òðóäà 
äëÿ ãðàæäàí 
áîëüøå íå 

ñìîæåò áûòü íèæå ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà, òàêæå 
çàêðåïëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíàÿ 
èíäåêñàöèÿ ïåíñèé, ïî-
ñîáèé è èíûõ ñîöèàëüíûõ 
âûïëàò. Èçìåíåíèÿ îæèäà-
þòñÿ â ïåíñèîííîé ñèñòåìå 
è çäðàâîîõðàíåíèè, à â óãî-
ëîâíîì çàêîíîäàòåëüñòâå 
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ îòâåòñò-
âåííîñòü çà ïåðåãîâîðû îá 
îò÷óæäåíèè ðîññèéñêèõ 
òåððèòîðèé.

После подведения Центральной из-
бирательной комиссией офици-
альных итогов голосования вступают 
в силу все принятые поправки в Кон-
ституцию. После чего президент из-
даст указ о включении поправок в 
текст Основного закона. Какие нормы 
начнут работать без промедления?

продолжение на стр. 4

Россиян ждёт 
гарантированная 
индексация пенсий
«Социальные» поправки в Конституцию 
вступают в силу сразу после подведения 
итогов голосования

 стр. 
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Поправки в Конституцию 
поддержало большинство
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК, ОТНОШЕНИЕ К БОГУ, БРАКУ И КУЛЬТУРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ. В ЧЁМ СУТЬ НОВЫХ ГАРАНТИРОВАННЫХ ПРАВ РОССИЯН?

77,92 
процента
проголосовавших, по данным 
ЦИК после обработки 
100 процентов бюллетеней, 
поддержали поправки 
в Конституцию

ЦИК подвёл итоги голосования 
за изменения в Основной закон 

страны. Россияне сказали ДА
суверенитету России, 

социальным гарантиям 
и семейным ценностям. 

Стр. 3

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ  ?????

УСЛОВИЕ – 
ПОДДЕРЖКА НАРОДА
Инициированные президентом 
 Владимиром Путиным изме-
нения в Конституцию были при-
няты в первом чтении Госдумой 
23 января. Затем они прошли гор-
нило публичных слушаний, экс-
пертных площадок и, наконец, про-
фессиональный отбор специально 
созданной рабочей группы, куда 
вошли ведущие учёные-юристы и 
законодатели обеих палат россий-
ского парламента. Кроме того, в этот 
процесс было вовлечено большое 
число граждан, от которых посту-
пило колоссальное количество 
предложений. В общей сложности 
ко второму чтению документа было 
подготовлено, в том числе депута-
тами и сенаторами, ещё около 400 
поправок, а в день рассмотрения 
проекта закона во втором чтении 10 
марта поступила ещё одна, от де-
путата Валентины Терешковой — 
снять ограничения на число прези-
дентских сроков и позволить вновь 
избираться на эту должность дей-
ствующему главе государства. Гос-
дума и Совет Федерации одобрили 
инициативу, а президент подписал 
закон о поправке к Конституции 14 
марта. 

Условием вступления её в силу 
глава государства назвал поддержку 
народа в ходе общероссийского го-
лосования. 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ 
ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕР 
СОЦПОДДЕРЖКИ
МРОТ теперь не может быть ниже 
прожиточного минимума, также за-
крепляется обязательная индек-
сация пенсий, пособий и иных соци-
альных выплат. На конституционном 
уровне определяется, что система 
пенсионного обеспечения формиру-
ется на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и солидар-
ности поколений. 

СЕМЬЯ, БРАК 
И ДЕТИ
Дети объявляются важ-
нейшим приоритетом 
госполитики России. 
Государство создаёт 
условия, способствующие всесторон-
нему развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданственности 
и уважения к старшим. Также госу-
дарство берёт на себя заботу о си-
ротах. Кроме того, прописывается за-
щита семьи, материнства, отцовства, 
института брака. Браком называется 
только союз мужчины и женщины.

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
Правительство обязано принимать 
меры к сохранению природного богат-
ства и биологического разнообразия 

России, к снижению негативного воз-
действия на окружающую среду. 
Также в Основном законе страны за-
креплена необходимость ответствен-
ного отношения к животным.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 
И СУВЕРЕНИТЕТ
Государственным языком России на 
всей её территории является рус-
ский язык как язык государствообра-
зующего народа, входящего в мно-
гонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации. Го-
сударство гарантирует всем право на 
сохранение родного языка, создание 
условий для его изучения и развития. 
Конституцией также не допускаются 
призывы и действия к отчуждению 
территорий России.

КУЛЬТУРНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ
Государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этни-
ческих общностей, гарантирует со-
хранение этнокультурного и язы-

кового многообразия и оказывает 
поддержку соотечественникам, про-
живающим за рубежом.

ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПРАВДЫ
Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Ума-
ление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается.

С БОГОМ!
«Российская Федерация, объе-
динённая тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, а 
также преемственность в развитии 
Российского государства, признаёт 
исторически сложившееся государ-
ственное единство». Новая норма не 
отменяет формулировку  из первой 
главы Конституции, что Россия — 
светское государство и никакая ре-
лигия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обя-
зательной.

Более полумиллиона об-
щественных наблюда-
телей контролировали 

процесс общероссийского голо-
сования о внесении изменений 
в Основной закон. Об этом со-
общила утром 1 июля Общест-
венная палата РФ, которая вы-
ступает главным координатором 
наблюдательского корпуса. 
Какие нарушения и фальсифи-
кации были выявлены в ходе го-
лосования, разбиралась «Пар-
ламентская газета».   

НА ЧТО ЖАЛОВАЛИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛИ       
В истории России ещё не было 
примеров, чтобы ход голосования 
контролировала столь внушительная 
армия наблюдателей — всего более 
526 тысяч человек. Благодаря этому 
Общественной палате удавалось 
оперативно прояснять ситуацию 
на любом избирательном участке. 
Важно, что каждый из полумиллиона 

наблюдателей получил направление 
именно на те участки, которые они 
сами выбрали, подчеркнул глава 
рабочей группы ОП РФ по общест-
венному контролю за голосованием 
Максим Григорьев на брифинге в 
палате 1 июля.

За прошедшую неделю ОП РФ 
получила от наблюдателей 205 со-
общений о нарушении пунктов «зо-
лотого стандарта» голосования. Ещё 
260 обращений и вопросов посту-

пило на горячую линию от граждан. 
Об этом сообщила секретарь па-
латы Лидия Михеева на брифинге 
2 июля. Из всех сигналов подтверди-
лось всего два, уточнила она.

Как заявляла глава ЦИК Элла 
Памфилова, из более 600 тысяч 
обращений, поступивших в ко-
миссию, жалобы на нарушения со-
ставляли чуть больше двух про-
центов. Вечером 1 июля ЦИК было 
известно всего четыре случая, когда 

итоги голосования на том 
или ином участке могли 
быть подвергнуты сомне-
ниям в связи с возмож-
ными нарушениями.  

Рабочая группа Со-
вета при Президенте РФ 
по развитию граждан-
ского общества и правам 
человека также не выявила сущест-
венных замечаний и нарушений за-
кона во время голосования. «Я могу 
сказать, опираясь на данные из ре-
гионов моих коллег: голосование 
легитимно», — сообщил утром 1 
июля председатель СПЧ Валерий 
 Фадеев. На следующий день, под-
водя итоги всенародного волеизъяв-
ления, он подтвердил свои слова о 
его легитимности.

ФЕЙКИ АТАКУЮТ РУНЕТ
Куда масштабнее оказалась про-
блема распространения ложной ин-
формации о ходе голосования. «Без 
малого шесть тысяч фейков выяв-
лено нами, почти половина прихо-
дится на Москву», – сообщил 2 июля 
первый зампредседателя Комиссии 
ОП РФ по развитию информаци-

онного сообщества, СМИ и мас-
совых коммуникаций Александр 
 Малькевич. Помимо выдуманных 
сообщений, постановочных видео 
и поддельных фото, обществен-
ники выявили несколько фейковых 
сайтов, посвящённых голосованию.  

В кампании по дискредитации 
голосования активно участвовали 
СМИ-иноагенты, члены палаты за-
фиксировали более 200 подобных 
публикаций. Все эти материалы они 
передадут в комиссии Госдумы и Со-
вета Федерации по защите сувере-
нитета. «Будет дана правовая оценка 
фактам иностранного вмешатель-
ства в ход общероссийского голосо-
вания», — заверил Малькевич.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Наблюдатели подтвердили легитимность 
всенародного голосования
Общественники проверяли каждую жалобу и боролись с фейками в Сети

526 584 
наблюдателя
контролировали ход 
общероссийского 
голосования

Какие и енения в Констит ци  
одо ри а страна
Граждане России впервые в истории высказали 
своё отношение к изменениям в Основной закон

Ñ
îãëàñíî êîíñòèòóöèîííûì ïîïðàâêàì, ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 
îïëàòû òðóäà ðîññèÿí íå ìîæåò áûòü íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà, òàêæå Îñíîâíûì çàêîíîì çàêðåïëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíàÿ èíäåê-
ñàöèÿ ïåíñèé, ïîñîáèé è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò. Ñèñòåìà ïåí-
ñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ òåïåðü áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ íà îñíîâå ïðèí-

öèïîâ âñåîáùíîñòè, ñïðàâåäëèâîñòè è ñîëèäàðíîñòè ïîêîëåíèé. 

ЧАЩЕ ВСЕГО  в Общественную палату жаловались по поводу правил опечатывания 
урн, обеспечения людей средствами индивидуальной защиты, отсутствия 
видеонаблюдения и данных граждан в списках избирателей

Топ-5 регионов, проголосовавших за поправки (%)
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Чеченская Республика

Республика Тыва

Республика Крым

Дагестан

Ямало-Ненецкий автономный округ

Топ-5 регионов, проголосовавших за поправки (%)
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  О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Российские космонавты Анатолий Иванишин (справа) и Иван Вагнер 1 июля 
вышли на связь с Центральной избирательной комиссией. 30 июня космо-
навт-испытатель Анатолий Иванишин стал первым человеком, который принял 
участие в онлайн-голосовании с околоземной орбиты. Во время эфира Ива-
нишин рассказал,  что наиболее значимой он сичтает поправку, которая устанав-
ливает приоритет российского законодательства над международным. А также 
ту, что запрещает высшим чиновникам быть гражданами другого государства.

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

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТФОТОФАКТ

Владимир Путин  проголосовал по поправкам в Кон-
ституцию 1 июля.  Как и предписывает Роспотреб-
надзор, он на расстоянии показал члену участковой 
избирательной комиссии свой паспорт и получил бюл-
летень. А уже 2 июля, когда ЦИК подвёл итоги голосо-
вания, президент поблагодарил россиян за голосо-
вание по поправкам в Конституцию. Символично, что 
это произошло на заседании оргкомитета «Победа» – 
за обновление Основного закона высказалось подавля-
ющее число россиян.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие», — 
сказал Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что ранее неодно-
кратно говорил о необходимости внесения изменений 

в Основной закон страны. «Здесь у нас и совершен-
ствование политической системы, и закрепление со-
циальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, 
территориальной целостности. Наконец, наших ду-
ховных, исторических, нравственных ценностей, ко-
торые скрепляют поколения», — отметил президент. 
Владимир Путин призвал не забывать, что современная 
Россия находится ещё в стадии формирования, станов-
ления после развала СССР. Это касается всех аспектов 
нашей жизни: и политической системы, и экономики. 
«Мы во многом ещё уязвимы. У нас многое, как говорят 
в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны вну-
тренняя стабильность и время для укрепления страны, 
всех её институтов», — подчеркнул он.

Волеизъявление россиян по новаторским конституционным 
изменениям, в том числе касающимся суверенитета страны, 
защиты исторической памяти и усиления роли парламента, 

завершилось с достойным результатом – почти 78 процентов вы-
сказались за. Состоявшийся плебисцит, кроме того, подтвердил ка-
чественную добротность дистанционной и многодневной форм го-
лосования, которые, возможно, уже в этом году апробируются на 
выборах в других регионах. Об этом заявила глава ЦИК Элла Пам-
филова, подводя итоги голосования 2 июля.

КАК ПРОШЛО 
ГОЛОСОВАНИЕ
В легитимности голосования сом-
нения нет,  официально результаты 
будут утверждены на заседании 
ЦИК днём позже, сказала Элла 
 Памфилова 2 июля. 

 Активность населения она на-
звала достойной, учитывая что из-за 
коронавируса многие жители опаса-
лись выходить из дома. Собственно, 
по этой причине было решено рас-
тянуть голосование на неделю — на-

чиная с 25 июня. При этом основной 
день голосования, 1 июля, сделали 
нерабочим.

 Памфилова отметила, что в бли-
жайшее время могут появиться ещё 
какие-либо жалобы, но на общие 
итоги это никак не повлияет.

В целом же, по результатам об-
работки 100 процентов прото-
колов 77,92 процента избирателей 
(58 миллионов) одобрили изме-
нения в Основной закон,  21,27 про-
цента (16 миллионов) —  выска-

зались против. Итоговая явка по 
стране составила 67,97 процентов. 
В числе отстающих по явке – Мур-
манская область и Карелия: здесь 
проголосовали чуть больше 40 про-
центов избирателей.

Комментируя итоги голосования 
в Ненецком автономном округе 
(НАО), где против поправок высказа-
лись чуть более 54 процентов про-
голосовавших, Памфилова заявила, 
что это лишь подтверждает прозрач-
ность процедуры.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
И МНОГОДНЕВНОЕ
В ЦИК отмечают позитивный опыт 
голосования жителей Москвы и Ни-
жегородской области, которые по-
лучили возможность отдать свой 
голос дистанционно. Явка на элек-
тронном голосовании составила 93 
процента, всего таким способом 
проголосовали 1 миллион 90 тысяч 
человек. Глава ЦИК Элла Памфи-
лова уже заявила о намерении рас-
пространить состоявшуюся пра-
ктику на другие регионы. Причём 
не в отдалённом будущем, а, воз-
можно, уже на сентябрьских вы-
борах этого года.

 Ранее, 29 июня, с предложением 
расширить опыт многодневного го-
лосования выступила спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, 
отмечая отличную организацию про-
цесса «предварительного» волеизъ-
явления граждан с 25 по 30 июня.

МАКСИМ ГОРКИН  
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Поправ и в сновно  а он 
поддер ало боль инство 

ВЕРХОВЕНСТВО 
РОССИЙСКОГО ПРАВА
Не будут подлежать исполнению ре-
шения межгосударственных ор-
ганов, принятые на основании по-
ложений международных договоров 
России в их истолковании, противо-
речащем Конституции РФ. Противо-
речие должно быть установлено Кон-
ституционным судом.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРЕЗИДЕНТУ
Закрепляется требование о посто-
янном проживании кандидата в пре-
зиденты на территории 
России не менее 25 лет, а 
также об отсутствии ино-
странного гражданства 
или вида на жительство 
в другом государстве, 
причём не только на момент участия 
в выборах, но и в прошлом. Для Пре-
зидента России, прекратившего ис-
полнять свои полномочия, вводится 
неприкосновенность, он может стать 
сенатором пожизненно.   

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ 
ГОССОВЕТА
Президент формирует Государст-
венный Совет РФ для обеспечения 
согласованного взаимодействия ор-
ганов государственной власти, опре-
деления основных направлений вну-
тренней и внешней политики. Статус 
Госсовета будет определяться специ-
альным федеральным законом.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ 
ПАРЛАМЕНТА
Госдума получит право утверждать 
кандидатуру председателя Прави-
тельства, предлагаемую президентом. 
Назначать утверждённого предсе-
дателя будет президент. Также депу-
таты станут утверждать кандидатуры 
заместителей главы кабмина и феде-
ральных министров (за исключением 
отдельных министров, руководство 
деятельностью которых осуществляет 
президент, в частности министров 
силового блока) по представлению 
председателя Правительства РФ.

Руководители федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), 
ведающие вопросами обороны и без-
опасности, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, а также про-
куроры субъектов РФ будут назна-
чаться Президентом РФ по итогам 
консультаций с Советом Федерации. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, 
КОММЕРСАНТЪ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В АЛТАЙСКОМ КРАЕ/
ТАСС

74 114 014 
человек, по данным ЦИК, 
приняли участие в голосовании

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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Это прежде всего те, которые ка-
саются подготовки бюджета в со-
ответствии с новыми социальными 
гарантиями. В частности, речь 
идёт об индексации пенсий и по-
собий, а также об установлении 
минимального размера оплаты 
труда не менее прожиточного ми-
нимума. Таким образом, повы-
шение выплат будет происходить 
регулярно вне зависимости от 
экономической ситуации в стране, 
на которую так любят ссылаться 
недобросовестные чиновники.

Для обеспечения действия 
других норм законодатели примут 
отдельные законы.

СУВЕРЕНИТЕТ 
И ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Сделать это надо быстро и качест-
венно – такую задачу ставят перед 
собой законодатели. По словам 
Валентины Матвиенко, Феде-
ральному Собранию предстоит 
серьёзно потрудиться: всего пла-
нируется разработать и внести 
около 90 сопутствующих законо-
проектов.

«Мы будем работать столько, 
сколько потребуется, чтобы как 
можно скорее, а главное, качест-
венно принять те законы, которые 
обеспечат действие новой Консти-
туции»,– подчеркнула она.

Часть поправок в Основной 
закон являются нормами пря-
мого действия и начнут работать 
сразу, после официального под-
ведения окончательных итогов го-
лосования, которое ЦИК проведёт 
3 июля. Как пояснил глава Коми-

тета Госдумы по госстроительству 
и законодательству Павел Кра-
шенинников, речь идёт о поло-
жениях Конституции, связанных 
с суверенитетом, индексацией 
пенсий и порядком назначения 
правительства.

С первых же дней начнёт ра-
ботать положение о приоритете 
российского права. По словам 
спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина, раньше у нас не было 
ключевой нормы, которая должна 
была быть обязательно — верхо-
венство норм нашей Конституции 
над решениями международных 
организаций. «Сегодня у нас есть 
возможность сказать: всё, что со-
ответствует 
нашей Кон-
ституции, мы 
будем ис-
полнять, всё, 
что не со-
ответствует 
нашей Кон-
ституции, мы 
исполнять не 
будем. И в 
основе этого лежит забота о наших 
гражданах и интересы нашей 
страны», — отметил председатель 
Госдумы.

КАКИЕ ЗАКОНЫ НУЖНЫ
Между тем целые блоки поправок 
требуют изменений в законода-
тельстве. По мнению Павла Кра-
шенинникова, ряд норм в Кон-
ституции может быть реализован 
только в новых законах.

«Например, закон о Госсовете 
или закон о культуре, он дейст-
вующий, ещё до нынешней Кон-

ституции был принят, но он очень 
старый, конечно, новый надо при-
нимать», – полагает законодатель.

Он также уверен, что карди-
нальным образом должна поме-
няться система здравоохранения.

«Надо будет смотреть Се-
мейный кодекс и закон об опеке 
и попечительстве в части полно-
мочий органов опеки, — добавил 
Крашенинников. — Вопросы изъ-
ятия детей должны решаться 
только через суд, а не в админист-
ративном порядке».

Глава Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Инна Святенко убеждена, что 
изменения произойдут и в пен-

сионной системе. 
«Она достаточно 
сложно форми-
ровалась, но тем 
не менее время 
не стоит на месте 
и целый ряд за-
ко н од ате л ь н ы х 
актов, связанных 
с изменениями в 
работе Пенсион-

ного фонда, назрели, так же как 
и фондов социального и обяза-
тельного медицинского страхо-
вания»,  – пояснила сенатор.

Некоторые нормы, направ-
ленные на реализацию новых по-
ложений Конституции, уже нахо-
дятся в стадии рассмотрения. Так, 
в июне Госдума приняла в первом 
чтении президентский законо-
проект о воспитательной составля-
ющей образования. Напомним, в 
принятых поправках к Конституции 
закрепляется принцип единой си-
стемы воспитания и образования 

в России, а также возлагается на 
государство обязанность созда-
вать условия, способствующие 
воспитанию в детях патриотизма, 
гражданственности и уважения к 
старшим.

СЕНАТОРЫ УТОЧНЯТ 
РЕГЛАМЕНТ 
Согласно поправкам в Консти-
туцию, парламент будет наделён 
новыми полномочиями. Госдума 
получит право утверждать пред-
лагаемую президентом кандида-
туру председателя Правительства, 
а также ряда министров. А Совет 
Федерации станет рассматривать 
предложения президента по руко-
водителям всех силовых и право-
охранительных ведомств. И только 

после одобрения сенаторами 
этих кандидатур они будут утвер-
ждаться президентом.

По словам Валентины Мат-
виенко, в палате уже размыш-
ляют над изменением регламента 
работы. Спикер добавила, что 
главной целью будет сделать так, 
чтобы консультации по кандида-
турам силовиков не были фор-
мальными, лёгкими и проходными. 
«Эта процедура будет достаточно 
строгая, открытая, пройти ко-
торую будет непросто», – пояс-
нила она. Ожидается, что обнов-
лённый регламент будет готов до 
конца июля.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В основной день голосования — 1 
июля перед российскими дип-
представительствами, где на-

ходились избирательные участки, 
выстроились длинные очереди. Ин-
терес проживающих за границей рос-
сиян к голосованию по поправкам в 
Конституцию понятен – первый раз 
за всю историю нашей страны госу-
дарство обещает в Основном законе 
поддерживать соотечественников за 
рубежом, защищать их права и инте-
ресы и сохранять общероссийскую 
культурную идентичность.

В общей сложности за границей было от-
крыто 254 избирательных участка в 144 го-
сударствах. Понять, в каких странах про-
живает больше всего наших сограждан, 
имеющих право голоса, можно по коли-
честву в них мест для голосования. В Ар-
мении, Белоруссии, Германии, Казахстане, 
Китае и Таджикистане, например, было 
по шесть участков. В Израиле, Велико-
британии, США, Греции и некоторых других 
странах — по два. В МИД России заявили, 

что в избирательных списках зарубежных 
участков находится около 250 тысяч че-
ловек. Однако попали в них только те, кто 
длительное время находится в стране и 
стоит на консульском учёте. Остальные го-
лосовали «по факту» — по предъявлении 
российского паспорта.

Поэтому часть наших российских зару-
бежных представительств растянула голо-
сование на несколько дней, чтобы обес-
печить безопасность избирателей на фоне 
непрекратившейся пандемии коронави-
руса.

Желающие проголосовать в Лондоне 
стали появляться у стен нашего посольства 
с самого утра 1 июля. В толпе перед входом 
было много студентов, которые учатся в ко-
ролевстве, и сограждан, живущих в Бри-
тании. Своё отношение к поправкам здесь 
высказали больше двух тысяч человек. 

Не отстал от столицы Соединённого Ко-
ролевства и «русский» Берлин. Цепочка из 
желающих отдать свой голос растянулась на 
несколько кварталов. И это притом что в Гер-
мании, как и в других странах, был обычный 
рабочий день. Своё отношение к предлага-

емым поправкам выразили в общей слож-
ности более 2,6 тысячи человек.

Около 1,5 тысячи человек проголосовали 
в Вашингтоне и Нью-Йорке. Посол России в 
США Анатолий Антонов заявил, что голосо-
вание состоялось без серьёзных провокаций.

Во Франции голосование проводилось 
два дня, свою волю выразили больше двух 
с половиной тысяч человек. Участки рабо-
тали в Париже, Марселе, Страсбурге и на 
Лазурном Берегу.

По оценкам наших дипломатов, работа-
ющих в разных странах, плебисцит в целом 
проходил спокойно, без неприятных экс-
цессов. При этом организаторы приняли 
все необходимые меры безопасности в 
условиях пандемии коронавируса, предпи-
санные как Роспотребнадзором, так и мест-
ными властями.

АЛЕКСАНДР СОБИНА
ФОТО PIXABAY.COM

90 
законопроектов
разработают 
для законодательного 
обеспечения обновлённой 
Конституции

БОЛЬШИНСТВО проживающих за границей россиян – 68,07 процента, 
имеющих право голоса, по данным ЦИК, поддержали конституционные поправки

Граждан ждёт гарантированная 
индексация пенсий

Впервые в истории нашей страны на уровне 
Основного закона государство обязуется 
поддерживать соотечественников за рубежом

На избирательных участках за границей 
стояли очереди из россиян

ГРАЖДАНЕ ГОЛОСОВАЛИ, в том числе, и за поправку, предусматривающую 
ежегодное повышение пенсий на уровень инфляции
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Надо внимательно 
проанализировать 
новые форматы, 

которые использовались 
на общероссийском го-
лосовании по поправкам 
в Конституцию, оце-
нить их плюсы и ми-
нусы, заявила председа-
тель Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко 
2 июля в эфире телека-
нала «Россия 24».

Она напомнила, что часть 
изменений были вынужден-
ными – из-за санитарно-
эпидемиологической об-
становки. В частности, речь 
идёт о продолжительности 
голосования.

«Замечаний никаких по этому голосованию нет. Гражданам было удобно 
прийти в то время, которое им больше всего подходит. И люди высказывались 
очень положительно», — сообщила спикер. По её мнению, голосование в те-
чение двух или трёх дней на иных выборах «было бы хорошим форматом». Она 
рассказала, что такой опыт есть у многих государств. При этом  Валентина 
Матвиенко подчеркнула, что граждане «должны быть абсолютно уверены 
в том, что всё будет прозрачно». «И чтобы легитимность такого голосования, 
а главное, доверие граждан к нему было безусловным, — добавила законо-
датель. – Надо сделать такой тщательный анализ и всё полезное учесть и я 
думаю, что после, конечно же, дискуссии с политическими партиями, общест-
венными институтами затем окончательно принять решение».

Также Валентина Матвиенко поблагодарила всех россиян, принявших 
участие в голосовании.

«Я хотела бы сегодня поблагодарить всех россиян, кто принял участие в го-
лосовании, за их гражданскую позицию, поблагодарить тех, кто был за, и тех, 
кто против. Тех, кто против, надо услышать, надо понять причины, надо сделать 
выводы», — сказала спикер.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Î
ïûò îáùåðîñ-
ñèéñêîãî ãî-
ëîñîâàíèÿ ïî 
ïîïðàâêàì â 
Êîíñòèò ó öèþ 

ìîæåò áûòü âîñòðåáîâàí 
è íà ðîññèéñêèõ âûáîðàõ – 
ïðåäëîæåíèå íàäî îáñó-
æäàòü, òàê êàê ýòî íàâåð-
íÿêà ïîòðåáóåò èçìåíåíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. Îá 
ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàññêàçàë ãëàâà Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Àíäðåé ÊËÈØÀÑ.

– Андрей Александрович, 
изменения в Конституцию 
России поддержали 57,7 мил-
лиона россиян – таковы пред-
варительные данные ЦИК 
России. Каким будет меха-
низм вступления в силу новых 
изменений в Основной закон?
– Процедура описана в третьей 
статье закона о поправке в Консти-
туцию РФ – после официального 
подведения результатов голосо-
вания на итоговом заседании ЦИК 
России, президент издаёт соответ-
ствующий указ, которым изменения 
включаются в текст Конституции. 
Потом публикуется и президент-
ский указ, и новый текст Основного 
закона страны, и постановление 
ЦИК. После этого процед ура будет 
полностью завершена.

– Вы ранее говорили, что 
новые изменения в Основной 
закон страны потребуют по-
правок в более чем 90 за-
конов. Когда законодатели 
планируют приступить к этой 
работе?
– Действительно, поправки будут 
вноситься в различные законы, 

которые в том числе регулируют 
деятельность органов государ-
ственной власти. Парламент и 
Правительство начнут работать 
над тем, чтобы во исполнение 
новых положений Конституции все 
необходимые законы были при-
няты, когда поправки вступят в 
силу. Рассчитываем, что начнём 
такую работу уже на следующей 
неделе.

– Какие законы 
будут изменены 
в первую оче-
редь?
– Уже составлена 
специальная та-
блица – у нас 
есть точное пред-
ставление о том, 
как будет изме-
няться законо-
дательство РФ. 
Всего поправки будут вноситься 
в несколько десятков законов – 
это и закон о порядке форми-
рования Совета Федерации, и 
закон о Конституционном суде, 
и многие другие. Наш комитет в 
рамках своей компетенции уже на-
правил соответствующую инфор-
мацию спикеру Совета Федерации 
 Валентине Матвиенко. Сразу 
оговорюсь, что о сроках завер-
шения работы гадать не стоит – 
законы очень серьёзные и к их из-
менению надо отнестись крайне 
внимательно. Одно можно сказать 
точно – никто затягивать процесс 
не будет.

– После голосования вы зая-
вили о том, что легитимность 
Конституции в редакции 2020 
года выше, чем Конституции 
1993 года. Почему?
– По предварительным данным 
ЦИК России, явка на голосование 
составила 67,97 процента – это 
порядка 74,2 миллиона граждан 
страны. Из них 57,7 миллиона 

россиян поддер-
жали изменения 
в Основной закон 
страны. А в 1993 
году новую ре-
дакцию Консти-
туции поддержало 
менее 33 милли-
онов человек. По-
этому легитим-
ность Конституции 
в редакции 2020 
года несоизме-
римо выше.

Считаю, что поправки консолиди-
ровали широкие слои населения – 
цифры по явке россиян на голосо-
вание действительно впечатляющие! 
Это признак зрелости политической 
системы и политического здоровья 
российского общества.

– В ходе голосования рядом 
экспертов озвучивалась идея 
распространить опыт голосо-
вания в течение нескольких 
дней и на выборы в России, 
в том числе опыт онлайн-го-
лосования. Как относитесь к 
такой идее?

– Такое предложение имеет 
своё рациональное зерно. Это, без-
условно, требует отдельного об-
суждения и может потребовать 
изменений законодательства. Бу-
дущее – за электронным голосо-
ванием, поэтому опыт его прове-
дения в Москве и Нижегородской 
области будут внимательно из-
учать. Главное – выстраивать изби-
рательную систему таким образом, 
чтобы для человека сама процедура 
голосования была максимально по-
нятной, простой и достоверной. Она 
должна вызывать доверие у людей.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

С принятием поправок в Конституцию РФ граждане смогут через 
депутатов влиять на качество управления страной, сказал 
председатель Госдумы Вячеслав Володин парламентским кор-

респондентам 2 июля.

Президент поправками в Основной закон страны инициировал ряд серьёзных 
решений. Эти изменения, по мнению спикера палаты, смогут улучшить качество 
управления, а руководителей на местах заставят работать более эффективно.

«Мы надеемся, что с принятием поправок по наполнению новым содержа-
нием, в том числе, Государственной Думы, Совета Федерации, Правительства, 
у нас больше будет ответственности, потому что те полномочия, которые пре-
зидент передал именно нашим гражданам, предполагают, что граждане через 
своих депутатов будут влиять на формирование Правительства, а также смогут 
спрашивать с Правительства, с исполнительных органов, с прокуратуры, су-
дебной системы», — пояснил законодатель.

Вячеслав Володин также поблагодарил россиян за то, что они выра-
зили своё отношение к поправкам в Конституцию, невзирая на проблемы, свя-
занные с COVID-19.

«Хочется ещё раз высказать слова благодарности тем, кто, невзирая на 
проблемы коронавирусной инфекции, которая в себе несёт, понятно, допол-
нительные вызовы, нашёл время, возможность, пришёл на избирательный уча-
сток, высказался, поддержал, принял участие в голосовании», — сказал пред-
седатель Госдумы.

Спикер палаты подчеркнул, что страна после общероссийского голосо-
вания вступает «в новый этап развития с новыми возможностями и с новыми 
обязательствами по отношению к нашим гражданам».

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА, ФОТО DUMA.GOV.RU
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1. Чеченская Республика

2. Республика Тыва

3. Кемеровская область

4. Республика Дагестан

5. Республика Башкортостан
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по явке (%)

93,16
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87,49

87,04

86,85

67,97 
процента
составила явка на 
выборы. Это выше, чем 
на голосовании 
за Конституцию 
в 1993 году (явка 
54,8 процента, за 
проголосовали 58,43, 
против — 41,57 процента)

Валентина Матвиенко: голосование 
в течение нескольких дней было 
хорошим форматом

Вячеслав Володин: россияне смогут 
влиять на качество власти в стране

Андрей Клишас:

За ектронн  
го осование   

д ее
Сенатор считает, что в идее 
проводить выборы в России 
в течение нескольких дней 
есть рациональное 
зерно
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

– Владимир Игоревич, почему 
было решено разработать такие 
рекомендации?
– К нам поступали обращения и 
от родителей, и от педагогов, по-
скольку новый режим обучения в 
домашних условиях накладывает 
отпечаток на детей и имеет свои 
особенности. Ученикам прихо-
дится намного больше «общаться» 
с компьютером. Причём если в 
школе соблюдается длительность 
уроков, есть перемены, дети за-
нимаются какими-то физическими 
упражнениями, то дома этого нет. 
В связи с этим ученики начинают 
жаловаться на ухудшение само-
чувствия, проблемы с усвоением 

материала, плохой сон. Для того 
чтобы этого избежать, необходимы 
рекомендации специалистов, как 
организовать рабочий день уча-
щихся, причём разного возраста, 
на домашнем обучении. Мы про-
водили совещания на этот счёт в 
школах, и педагоги также считают, 
что такие правила необходимы. 
Причём речь в них должна идти не 
только о непосредственно учебном 
процессе, но и о режиме отдыха, 
режиме сна, режиме физических 
нагрузок.

– Рекомендации будут касаться 
только организации учебного 
процесса и отдыха от него или 
требования к месту для занятий 
также будут включены?
– Конечно, часть рекомендаций 
коснётся и «рабочего места» уче-

ника — это тоже очень важно. 
Мы подготовим в том числе 
предложения по освещению, 
режиму проветривания. От-
дельная тема — воздействие элек-
тромагнитного излучения на школь-
ника. Во время дистанционного 
обучения общение детей проис-
ходит в основном по телефону, а 
уже абсолютно точно доказано, что 
влияние электромагнитного излу-
чения, в том числе и от мобильного 
телефона, неблагоприятно отража-
ется на головном мозге ребёнка. В 
связи с этим необходимы научно 
обоснованные рекомендации экс-
пертов о максимально допустимой 
длительности разговоров по те-

лефону, и мы их пред-
ставим. Сейчас ведь дети, 
что называется, просыпа-
ются с телефоном, «сидят 
в нём» весь день и засы-
пают с ним. А ведь ещё 
есть компьютеры, план-
шеты, ноутбуки, которые 
тоже задействованы в ди-
станционном обучении, и 
это тоже источники элек-
тромагнитного излучения. 
Работу за ними также 
нужно нормировать. В 
нашу рабочую группу 
входят педагоги, медики, 
гигиенисты, педиатры, ко-
торые готовы представить 
предложения и на этот 
счёт.

– Подготовленные пра-
вила будут носить ре-
комендательный ха-
рактер?
– Разумеется, следить 
за их исполнением никто 

не будет: в каждый дом проверя-
ющего не приставишь и ни у кого 
такой цели нет. Но родители и пе-
дагоги должны эти правила знать. 
И когда учителя проводят онлайн-
урок, они вполне могли бы пореко-
мендовать детям и их родителям, 
как правильно организовать ра-
бочий день на дистанционке.

– Когда рекомендации будут го-
товы и как вы планируете до-
вести их до школ и учеников?
– Завершить работу планируем 
к новому учебному году. С тем, как 
довести их до учеников и их роди-
телей, нам ещё предстоит опреде-
литься. Возможно, обратимся за 
помощью к Минпросвещения.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ВТОРОГО ШАНСА 
НЕ БУДЕТ
В этом году власти пошли на бес-
прецедентное решение – вы-
давать школьные аттестаты без 
учёта отметок по ЕГЭ. Его резуль-
таты нужны только тем, кто плани-
рует в этом году поступать в вуз. 
К слову, это нововведение под-
держали 80 процентов респон-
дентов ВЦИОМ, сообщалось 30 
июня на его сайте. Противополож-
ного мнения придерживаются 14 
процентов опрошенных. 

Впрочем, обойтись одним ат-
тестатом в итоге решило всего 10 
процентов выпускников, сообщал 
25 июня врио главы Рособрнад-
зора Анзор Музаев.

Соответственно, аннуляция ре-
зультатов по ЕГЭ не повлияет на 
полученные аттестаты, уточнил в 

минувший вторник министр просве-
щения России Сергей Кравцов.  
С другой стороны, из-за этого 
были отменены пересдачи ЕГЭ 
по русскому языку и математике. 
Напомним, раньше школьники, 
которые провалили ЕГЭ, могли в ре-
зервный день попытаться добрать 
нужное количество баллов для по-
лучения аттестата.

Этим летом в дополнительные 
дни экзамены могут сдать те, кто 
не пришёл в основной день по ува-
жительной причине или по состо-
янию здоровья. Также перенесут 
экзамен тем, у кого совпали даты 
ЕГЭ по предметам, необходимым 
для поступления в вуз. Кроме 
того, попытать удачу в другой день 
предложат тем школьникам, у кого 
перед входом на пункт сдачи ЕГЭ 
выявят повышенную температуру.  

ВЗРОСЛЫЕ БУДУТ 
СДАВАТЬ ТЕСТЫ
Согласно рекомендациям Рособр-
надзора от  1 июня, средства ин-
дивидуальной защиты на пунктах 
сдачи экзамена обязаны носить 
только организаторы ЕГЭ — педа-
гоги, наблюдатели и другие. При 
этом к работе допустят исключи-
тельно тех, кто за две недели до эк-
замена не контактировал с боль-
ными коронавирусной инфекцией. 
Если контакт был, человек должен 
сдать тест на COVID-19. Однако в 
ряде регионов, например в Москве, 
тестирование обязательно для 
всех, от учителей до охранников. 

Должны ли школьники но-
сить маски и перчатки во время 
экзамена, решают власти реги-
онов с учётом эпидемиологиче-
ской ситуации, считают в Роспо-
требнадзоре.  В Подмосковье, 
например, это оставили на усмо-
трение самих детей, сообщала 
23 июня региональный омбудсмен 
Ксения  Мишонова. А в Свер-
дловской области, похоже, такое 
требование будет обязательным. 
«Все сдающие ЕГЭ должны быть 
в масках», — написал губернатор 
Евгений Куйвашев 23 июня в 
своём Instagram.  

Для снижения рисков зара-
жения COVID-19 Роспотребнадзор  
рекомендовал рассаживать экза-
менуемых в шахматном порядке 
и с учётом социальной дистанции 
в полтора метра, а помещения, где 
будут находиться участники экза-
мена, регулярно дезинфицировать 
и проветривать. Последнее пра-
вило несёт в себе определённый 
риск: внезапный порыв ветра 
может смешать бланки экзамена-
ционных материалов, а собрать их 
обратно невозможно, «потому что 
они деперсонифицированы и зако-
дированы», предупредил 30 июня 
Анзор Музаев. В этом случае эк-
замен придётся переносить.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Ñ
âîä ïðàâèë ïî îðãàíèçàöèè ó÷¸áû è îñíà-
ùåíèþ «ðàáî÷åãî ìåñòà» øêîëüíèêà ïðè äè-
ñòàíöèîííîì îáó÷åíèè ñåíàòîðû ïëàíè-
ðóþò ïîäãîòîâèòü ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó. 
Íàä ýòèì ðàáîòàåò ìåæâåäîìñòâåííàÿ ðà-
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òèêå, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìè-
òåòà Ñîâåòà  Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå çàñëó-
æåííûé âðà÷ Ðîññèè Âëàäèìèð ÊÐÓÃËÛÉ. ×òîáû äî-
âåñòè ðåêîìåíäàöèè äî êàæäîãî øêîëüíèêà, çàêîíîäà-
òåëè ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ â Ìèíïðîñâåùåíèÿ.

жения COVID-19 Роспотребнадзор  

дированы», предупредил 30 июня 
Анзор Музаев. В этом случае эк-

график ЕГЭ 
Основной период
3 июля — география, литература, информатика и ИКТ;
6 и 7 июля — русский язык;
10 июля — математика профильного уровня;
13 июля — история, физика;
16 июля — обществознание, химия;
20 июля — биология, иностранные языки* (кроме раздела «Говорение»);
22 и 23 июля — иностранные языки (раздел «Говорение»).
* Английский, французский, немецкий, испанский и китайский язык.

Резервный период
24 июля — по всем предметам, кроме русского и иностранных языков;
25 июля — по всем предметам.
Дополнительный период
3 августа — география, литература, информатика и ИКТ, иностранные 
языки (раздел «Говорение»), биология, история;
5 августа — русский язык;
7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки 
(кроме раздела «Говорение»), математика профильного уровня. 
Резервный дополнительный период 
8 августа — по всем предметам.

Школьники будут сдавать ЕГЭ 
в масках и перчатках только 
по решению местных властей

Сенатор  реко енд т 
ограни ит  испо ование 

о и н  во вре я
он айн роков 

Уже абсолютно точно 
доказано, что влияние 
электромагнитного 
излучения, в том 
числе и от мобильного 
телефона, неблагоприятно 
отражается на головном 
мозге ребёнка».

П едагоги и чиновники 29 и 30 июня отрепетировали соблюдение всех 
мер безопасности на пунктах сдачи Единого государственного экза-
мена. Существенных сбоев и недочётов выявлено не было, рапор-

товал начальник Управления организации и проведения государственной 
итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. Основной этап эк-
заменов по всей стране пройдёт с 3 по 23 июля. А новый учебный год нач-
нётся 1 сентября, и не в удалённом, а в обычном формате, заявил 30 июня 
глава Минпросвещения Сергей Кравцов.  Как страна подготовилась к ЕГЭ в 
условиях эпидемии, разбиралась «Парламентская газета».
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Ñ 
òðàõîâûå è 
ñ î ö è à ë ü í û å 
ïåíñèè â ýòîì 
ãîäó óæå ïîâû-
øàëèñü, è âñ¸ 

æå ëåòîì íåêîòîðûå êàòå-
ãîðèè ïåíñèîíåðîâ ñìîãóò 
ðàññ÷èòûâàòü íà ïðèáàâêó 
ê âûïëàòàì. Î êîì èä¸ò 
ðå÷ü è êàê îôîðìèòü ïåðå-
ðàñ÷¸ò, «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ðàññêàçàëà çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Åëåíà  ÁÈÁÈÊÎÂÀ.

– Елена Васильевна, стра-
ховые пенсии неработающим 
пенсионерам были проиндек-
сированы с 1 января, соци-
альные — с 1 апреля. Кому по-
высят пенсии с 1 июля?
– Индексация пенсии будет про-
изведена тем пенсионерам, ко-
торые являются опекунами или 
попечителями на возмездной 
основе, то есть получают за это 
вознаграждение от государства. 
Эта же норма распространяется 
и на приёмные семьи. Размер 
вознаграждения, о котором мы 
говорим, небольшой, 4–5 тысяч 
рублей, при этом прежде эти 
люди считались застрахован-
ными в системе обязательного 
пенсионного страхования и им, 
как и всем работающим пенси-
онерам, пенсия не индексиро-
валась.  

С 1 июля опекуны и попечи-
тели застрахованными счи-
таться не будут и, следовательно, 
станут признаны неработающими. 
Поэто му им с 1 июля повысят 
пенсию на те индексы, на которые 
прежде, пока они осуществляли 
опеку, не повышали. То есть если 
человек был опекуном три года, 
все индексы за три года учтут. Об-
ращаться для этого в органы Пен-
сионного фонда не нужно, пе-
рерасчёт будет произведён в 
беззаявительном порядке.

– Кому и как пересчитают 
пенсии с 1 августа?
– В августе произведут перерасчёт 
пенсий для тех пенсионеров, ко-
торые работали в 2019 году и за ко-
торых работодатель платил стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд. 
Этот перерасчёт также пройдёт в 
беззаявительном порядке, исходя 
из той суммы, которая была пере-
числена в ПФР в прошлом году. 
Причём произойдёт это вне зави-
симости от того, будет пенсионер 
работать 1 августа или нет. Также 
с 1 августа на 9,1 процента будут 
проиндексированы пожизненные 

накопительные пенсии, выплачи-
ваемые через государственный 
Пенсионный фонд, — их, напомню, 
получают граждане 1967 года ро-
ждения и моложе.

– 25 июня в СМИ появилась ин-
формация, что замглавы Мин-
фина Антон Дроздов направил 
в Российскую трёхстороннюю 
комиссию по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений письмо с предложением 
перенести рассмотрение про-

екта о новой системе пенси-
онных накоплений — гаранти-
рованном пенсионном плане 
на четвёртый квартал этого 
года. Объясняет он это тем, что 
в Минфине получили значимые 
замечания и предложения к 
документу. Насколько оправ-
данно, на ваш взгляд, такое ре-
шение?  
– Считаю, что оправданно. Пред-
полагается, что гарантированный 
пенсионный план позволит рос-
сиянам создавать накопления са-
мостоятельно или при помощи 
работодателя, добровольно пере-
числяя средства из зарплаты в пен-
сионные фонды. И эта тема тре-
бует детальнейшей проработки для 
того, чтобы новая система была 
надёжна и привлекательна для гра-
ждан нашей страны.

– Из-за коронавируса многие 
органы власти ограничили 
приём посетителей, и это выз-
вало сложности в получении 
справок, необходимых для на-
значения различных соцвыплат. 
Как поступать в таких случаях?
– На самом деле сейчас делается 
очень много для того, чтобы у гра-
ждан вообще не было хлопот при об-
ращении за выплатами. Не случайно 
фактически все пособия могут быть 
назначены через портал госуслуг. 
В этом случае нужно подать только 
одно заявление — все остальные 
документы предоставляются в ре-
жиме межведомственного взаимо-
действия. Если человек обращается 
за пособиями лично через МФЦ или 
органы соцзащиты, там также ста-
раются требовать минимальный 
набор документов, но всё же какие-
то справки и выписки будут нужны. 
Именно поэтому лучший совет в 
данном случае — по возможности 
обращаться за выплатами онлайн, 
через портал госуслуг.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Как повышаются страховые пенсии
по старости в России 
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Страховая пенсия по старости назначается гражданам в связи 
с достижением пенсионного возраста. Получают её пенсионеры, 
заработавшие необходимый трудовой стаж (в 2020 году 11 лет) 
и набравшие нужное количество пенсионных баллов (в 2020 году  
18,6 балла).

Средний размер страховой пенсии
неработающего пенсионера

2020 2021 2022 2023 2024
16 423 руб. 17 362 руб. 18 290 руб. 19 283 руб. 20 306 руб.

Размер индексации

6,6% 6,3% 5,9% 5,6% 5,5%

Ко  пов сят пенсии 
в и е и авг сте
Перерасчёт выплат 
произойдёт
в беззаявительном 
порядке

Принципиально изменить 
подход к набору абиту-
риентов на бюджетное 

целевое обучение предло-
жила вице-спикер Государст-
венной Думы Ирина Яровая. По 
её мнению, процедуру следует 
сделать открытой и публичной, а 
также ввести обучение по таким 
программам за счёт частных 
инвестиций. 

Сегодня целевые места в вузах 
недоступны абсолютному боль-
шинству выпускников, так как для 
обычного абитуриента фактически 
нет самой возможности попасть в 
число соискателей этих мест, за-
явила  вице-спикер на Между-
народном форуме урбанистики 
«Территория будущего. Взгляд из 
сердца Евразии». Она пояснила, 
что получение направления на це-
левое обучение непублично, так что 

никто другой стать претендентом на 
это место не может. 

«Предлагаю на основе уже су-
ществующих систем создать го-
сударственную информационную 
систему высшего образования, но-
сящую публичный характер, – ска-
зала Ирина Яровая. – На одной 
платформе в открытом режиме 
можно будет провести итоговую 
аттестацию, выбрать вуз, увидеть 
целевые места и подать заявку на 
поступление. А потом бесплатно 
отучиться, пройти практику в том 
месте, где предстоит работать, и 
получить гарантированное трудо-
устройство».

Она подчеркнула, что через 
единую систему появляется также 
прозрачная система контроля за 
исполнением обязательств всеми 
тремя сторонами: вузом, студентом 
и работодателем как в процессе 
 обучения, так и по завершении.

Система целевого набора в вузы 
может быть изменена

Ставку по образовательным кредитам 
снизят до трёх процентов

По поручению президента Владимира Путина  вскоре будет 
установлена  фиксированная процентная ставка по образова-
тельным кредитам на уровне трёх процентов годовых.  Кроме 

того, увеличат льготный период кредитования до девяти месяцев. 
Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на 
портале проектов нормативных правовых актов.

Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан, а также предоставит 
выпускникам возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и 
зарекомендовать себя, подчёркивает разработчик проекта Минобрнауки. 

Также документом  предусмотрено, что срок погашения кредита будет 
увеличен до 15 лет после окончания льготного периода кредитования. По-
правки предлагаются в правила предоставления государственной поддержки 
образовательного кредитования.

Маткапитал предлагают 
разрешить тратить на дистанционное 
обучение детей

В Государственную Думу внесён законопроект, разрешающий 
использовать средства материнского капитала на покупку 
устройств, необходимых для дистанционного обучения детей.

Как отмечают авторы проекта – депутаты Новгородской областной думы, 
многие семьи, особенно многодетные, при переходе школ на дистанци-
онный формат обучения столкнулись с проблемой освоения детьми учеб-
ного материала из-за отсутствия компьютеров. Законопроект позволит ре-
шить эту проблему.

Минпросвещения наме-
рено внедрить и апро-
бировать цифровую 

образовательную среду (ЦОС) в 
14 регионах в 2020–2022 годах, 
которая позволит не нарушать 
образовательный процесс во 
время вспышек сезонных забо-
леваний. Об этом 30 июня со-
общил сайт ведомства.

Ранее на портале проектов норма-
тивных правовых актов появился 
проект постановления Правитель-
ства, в рамках которого предлага-
ется с сентября начать эксперимент 
по внедрению в школах и колледжах 
цифровой образовательной среды. 
Его участниками станут Алтайский 
край, Астраханская, Калининград-
ская, Калужская, Кемеровская, Ни-
жегородская, Новгородская, Ново-
сибирская, Московская области, 
Пермский край, Сахалинская, Тюмен-

ская, Челябинская области, Ямало-
Ненецкий автономный округ. ЦОС 
можно будет внедрять во время 
всплесков сезонной заболеваемости 
для  учащихся, по болезни остав-
шихся дома, или для ребят, прохо-
дящих длительное лечение в ста-
ционарах. «Речь идёт не о замене 
одного вида обучения — очного — 
другим, дистанционным, а о возмож-
ностях использования в очном обра-
зовательном процессе некоторых 
элементов цифровых программ, на-
пример материалов Российской элек-
тронной школы, собравшей лучшие 
методики и уроки лучших учителей 
страны», — утверждает министр про-
свещения Сергей Кравцов. В рамках  
ЦОС  будет отработан перечень не-
обходимых материально-технических 
условий, которым должна соответст-
вовать современная школа: наличие 
компьютеров и планшетов,  скорость 
интернет-соединения, локальные сети. 

Опыт онлайн-обучения планируют 
использовать при сезонных заболеваниях

ïîäãîòîâèëè ТАМИЛА АСКЕРОВА, ЕЛЕНА БОТОРОЕВА, ПАВЕЛ ГРИДНЕВ

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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М едорганизации смогут 
приобрести за счёт 
средств территори-

ального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания оборудование дороже 
100 тысяч рублей, например 
аппараты ИВЛ, без риска по-
лучить штраф. Как рассказал 
«Парламентской газете» де-
путат от «Единой России» Ва-
силий Шишкоедов, такой за-
конопроект планируют внести 
в Госдуму.

Сейчас в тариф на оплату медпо-
мощи за счёт средств обязатель-
ного медстрахования заложены 
расходы на приобретение обору-
дования стоимостью до ста тысяч 
рублей за единицу, пояснил де-
путат. Если медучреждение пыта-
ется купить оборудование на более 
крупную сумму, оно получает пред-
писание о нарушении, а если со-
вершает покупку, его могут оштра-
фовать на 30–50 тысяч рублей. 

Проблема в том, что пре-
дельная сумма расходов не ме-
нялась с 2012 года. Но цены 
поменялись, и сегодня к обору-
дованию дороже ста тысяч ру-
блей относятся, например, аппа-
раты ИВЛ или дефибрилляторы. А 
из-за устаревших лимитов медор-
ганизации не могут закупить всё 
необходимое. «Врачи жалуются 
на то, что заложенные в системе 
тарифы не покрывают реальные 
расходы и приходится привлекать 
средства из регионального бюд-
жета, хотя значительные суммы 
средств ОМС остаются на счетах 
неизрасходованными», — сказал 
Василий Шишкоедов.

Разработанный законопроект 
предлагает увеличить сумму рас-
ходов на приобретение основных 
средств со ста тысяч рублей до 
пятисот тысяч рублей за единицу.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Â 
Ïðàâèòåëüñòâå ãîòîâû ïîääåðæàòü ïðåä-
ëîæåíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî-
ñîäåéñòâîâàòü óñêîðåííîìó âíåäðåíèþ 
â Ðîññèè èììóíîìîäóëèðóþùåãî ñðåä-
ñòâà ïðîòèâ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. 

Êàê ðàññêàçàë îäèí èç àâòîðîâ îáðàùåíèÿ ñåíà-
òîðîâ (èìååòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû»), ïåðâûé çàìãëàâû áþäæåòíîãî êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Ñåðãåé Ðÿáóõèí, ðå÷ü èä¸ò î ðàçðà-
áîòêå îòå÷åñòâåííûõ áèîëîãîâ 30-ëåòíåé äàâíîñòè, 
êîòîðàÿ ñåãîäíÿ óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ â Áåëîðóññèè 
è Êàçàõñòàíå.

Препарат, разработанный группой 
саратовских учёных-вирусологов 
во главе с доктором наук Влади-
славом Ласкавым, начали испы-
тывать на животных в далёком 1977 
году. Тогда эпидемия коронавируса 
буквально истребляла свиней, что 
стало настоящим бедствием для 
сельского хозяйства — падёж со-
ставлял более половины поголовья. 
Создать новое лекарство удалось 
лишь к 1997 году. Эпидемию оста-
новили, пустив в какой-то момент 
под нож всё свиное поголовье. Но 
нет худа без добра — в процессе 
работы выяснилось, что новое ле-
карство эффективно помогает не 
только животным, но 
и людям. Речь идёт об 
иммуномодулирующем 
средстве (ИМС), осно-
ванном на муравьином 
альдегиде с целевой до-
бавкой изотонического 
раствора натрия хло-
рида, — получается де-
шёвое в производстве и 
эффективное вещество. 
Официально завершение  клиниче-
ских исследований датируется 2006 
годом. Но за год до этого препарат 
зарегистрировали в Белоруссии, 
причём не как ветеринарный, а как 
иммуномодулирующее средство 
для людей. В нашей стране барь-
ером для этого стали непосильные 
финансовые требования при реги-
страции. В итоге препарат «ушёл» 
из России — сейчас он успешно 
применяется для поддержки им-

мунной системы не только 
у белорусов, но и в Казах-
стане. Однако с этого года 
патент на использование 
данного ИМС у них заканчи-
вается. И доктор Ласкавый 
не хочет его продлевать за 
границей — по убеждению 
учёного, препарат должен 
прежде всего помогать стране, в ко-
торой он и был изобретён.

18 мая 2020 года группа сена-
торов направила обращение вице-
премьеру Татьяне Голиковой — по-
содействовать внедрению в России 
данного препарата по системе уско-
ренного прохождения клинических 

испытаний. 20 мая на «правительст-
венном часе» в Совете Федерации 
Голикова сказала, что самого доку-
мента пока не видела, но заверила, 
что любое обращение от сенаторов 
не будет оставлено без внимания.

Финансовый барьер для продви-
жения заявок на регистрацию новых 
препаратов в РФ действительно суще-
ствует, подтвердил «Парламентской 
газете» первый замглавы Комитета 
Совета Федерации по социальной по-

литике Валерий Рязанский, «Вдо-
бавок к всевозможным согласова-
ниям при регистрации необходимо 
внести внушительные деньги, которые 
могут позволить себе заплатить лишь 
крупные компании. Но вот их заинте-
ресованность в эффективных и де-
шёвых лекарствах — вопрос не всегда 

прозрачный. Поэтому мы 
предложили государству 
поддержать препарат до-
ктора Ласкавого, дав ему 
возможность пройти уско-
ренную процедуру кли-
нических испытаний», — 
рассказал он.

Лёд тронулся после 
встречи главы бюджет-
ного комитета палаты ре-

гионов Анатолия Артамонова с 
первым вице-премьером Андреем 
Белоусовым — 27 июня тот по-
обещал содействие в возвращении 
препарата в Россию и лично встре-
титься с автором разработки.

По словам Сергея Рябухина, 
этот прецедент может создать новое 
поле применения парламентских сил. 
А именно — контроля за продвиже-
нием отечественных перспективных 
технологий и научных разработок в 

России. «Мы с огромным сожале-
нием констатируем, что для большого 
количества фармацевтических ком-
паний борьба за сохранение наро-
донаселения стран, эффективность 
препаратов, уходит на второй план. 
На первом месте — война за финан-
совые потоки: только в прошлом году 
объём фармацевтического мирового 
рынка составил порядка двух трилли-
онов долларов», — отмечает сенатор.  

Есть и ещё один момент, который 
тревожит сенаторов и целый ряд 
учёных. В своё время Владислав Ла-
скавый на практике доказал — препа-
ратами, основанными на антителах, 
лечить коронавирус нельзя. В совет-
ское время его не послушали — тогда 
вакцину проверяли на свиньях и в 
результате потеряли 65 процентов 
поголовья! «Сейчас «на выходе» на-
ходится новая «антительная» вак-
цина от коронавируса, и Владислав 
Ласкавый хочет донести до научного 
сообщества свои обоснованные, как 
мне кажется, опасения. Речь-то идёт 
сегодня о людях», — резюмировал 
Сергей Рябухин.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Ч астные клиники, в которых ведут 
приём врачи общего профиля, 
стоит включить в перечень от-

раслей, в наибольшей степени постра-
давших от пандемии, – такое обращение 
на имя премьер-министра Михаила Ми-
шустина направила заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
социальной политике заслуженный врач 
России Татьяна Кусайко. Что это даст, 
сенатор рассказала «Парламентской 
газете».

– Татьяна Алексеевна, почему, по ва-
шему мнению, частным клиникам требу-
ется помощь от государства?
– Частная система здравоохранения сегодня 
находится в очень сложной ситуации, многие 
клиники длительное время не работали, не 
получали прибыли. Некоторые из них поте-
ряли около 80 процентов своих доходов. Это 
с одной стороны. С другой – очень многие 
руководители клиник честно выполнили указ 
президента о недопустимости снижения зар-
плат в этот период, не проводили никаких ре-
организаций, не сокращали штат. Очевидно, 
что в итоге они понесли довольно ощутимые 
убытки.  Ситуация очень непростая, при этом 

негосударственные медицинские органи-
зации, кроме стоматологических клиник, се-
годня не имеют права на те меры поддержки, 
которые полагаются пострадавшим от пан-
демии отраслям. Не имеют права на под-
держку и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие медицинскую деятель-
ность, так как по закону об основах охраны 
здоровья граждан они приравниваются к ме-
дицинским организациям.

– Если частные клиники в список по-
страдавших отраслей всё же попадут, 
на какие льготы они смогут рассчиты-
вать?
– Речь идёт о довольно существенном пе-
речне мер поддержки. Это и  отсрочка по 
уплате всех налогов, кроме НДС,  и отсрочка 
арендной платы за недвижимость, находя-
щуюся в государственной и муниципальной 
собственности. Предприятиям, вошедшим 

в этот перечень, предоставляются беспро-
центные кредиты на неотложные нужды и вы-
плату зарплат, льготные кредиты по ставке 
два процента. В их отношении предусмо-
трен  мораторий на банкротство, на прове-
дение плановых и внепла-
новых проверок… Когда 
мы поднимаем вопрос о 
включении частных мед-
организаций в перечень 
отраслей, пострадавших 
от пандемии, мы говорим 
не о повышении их при-
были, а о сохранении не-
государственной медицины, а это очень 
важно для повышения доступности качест-
венной медпомощи.

– Вице-премьер Татьяна Голикова пре-
дупредила, что перенёсшие корона-
вирус пациенты нуждаются в дли-

тельном диспансерном наблюдении. 
Можно ли привлекать к этой работе 
частные клиники?
– Естественно. Напомню, ещё раньше пред-
седатель Совета Федерации Валентина 

Ивановна Матвиенко 
говорила, что частные 
клиники нужно активнее 
привлекать к реализации 
территориальных про-
грамм госгарантий в си-
стеме обязательного ме-
дицинского страхования. 
И в нынешних условиях, 

если мы говорим о длительной реабили-
тации, диспансерном наблюдении за паци-
ентами, которые перенесли коронавирусную 
инфекцию, помощь частных медорганизаций 
была бы неоценима.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

 России от ска и препарат 
от коронавир са тридцати етней 
давности 

Сергей Рябухин:
«Этот прецедент может создать новое 
поле применения парламентских сил. 
А именно — контроля за продвижением 
отечественных перспективных 
технологий и научных разработок 
в России».

Больницам 
хотят разрешить 
самостоятельно 
закупать 
оборудование 
на полмиллиона

Частные медклиники могут признать 
пострадавшими от эпидемии

говорила, что частные 
клиники нужно активнее 
привлекать к реализации 
территориальных про-
грамм госгарантий в си-
стеме обязательного ме-
дицинского страхования. 
И в нынешних условиях, 

15 процентов 
россиян, по данным 

ВЦИОМ, когда болеют, 
обращаются в платные 

клиники

НЕПОСИЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ при регистрации лекарств  могут 
лишить россиян дешёвых и эффективных отечественных препаратов
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Генеральный директор Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 29 июня 
заявил, что пандемия нового коронавируса в мире 

пока не приблизилась к завершению, наоборот — заболе-
ваемость ускоряется. К этим словам следует относиться 
адекватно и понимать, что одна из задач ВОЗ — «стращать» 
людей, заявил «Парламентской газете» академик РАН, за-
служенный деятель науки РФ, профессор МГУ имени Ломо-
носова Сергей Колесников. По мнению учёного, ситуация 
с коронавирусом в разных странах развивается законо-
мерно: где-то количество заражений снижается, а где-то — 
нарастает. Сезонная волна коронавируса в России, скорее 
всего, будет в ноябре — декабре, и он может стать хрониче-
ским заболеванием, как герпес.

– Сергей Иванович, как вы 
оцениваете слова гендирек-
тора ВОЗ, что пандемия ко-
ронавируса в мире ускоря-
ется?

– ВОЗ должна говорить не о 
мировой ситуации в целом, а о 
ситуации по континентам и по-
лушариям. В Северном полу-
шарии, например, пик пройден, 
только в некоторых странах Ев-
ропы наблюдается увеличение 
Rt — коэффициента прироста 
случаев по сравнению с преды-
дущими четырьмя днями. При 
этом прирост на пять процентов 
к тому, что было нака-
нуне, не считаю дра-
матическим, да и за-
болеваемость там 
резко упала за по-
следнее время.

В некоторых 
странах Южной Аме-
рики сейчас не лето, 
а наступает зима. А 
это традиционный пе-
риод острых респира-
торных инфекций. По-
этому там идёт разгар 
эпидемии, нарастает 
количество заражений 
и смертность. Что ка-
сается США, то это, 
на мой взгляд, показа-
тельный случай, когда 
ситуация с коронавирусом очень 
политизирована. У них в каждом 
регионе губернатор самостоя-
тельно принимал решение, за-
крывать территорию на карантин 
или нет. Губернаторы республи-
канских штатов свои регионы 
практически не закрывали, а де-
мократы себя «карантинизиро-
вали» в этот период. И сейчас 
они выходят из карантина, им-
мунной прослойки у них нет, 
вдобавок там царят беспорядки 
со всякими митингами, массо-
выми акциями протеста. По-
этому в демократических штатах 
заболеваемость пошла вверх.

Повторюсь: каждая страна 
должна анализироваться от-
дельно. Нельзя так огульно го-
ворить, что в мире трагедия. 
Хотя одна из задач ВОЗ — пу-
гать народ, это понятно. Но ре-
альность состоит в том, что пан-
демия как была, так и осталась, 

пока она идёт по странам шаг за 
шагом. Где-то раньше по явился 
вирус, где-то позже, где-то он 
более злой, где-то менее. Это 
совершенно нормально.

– А как ситуация с коро-
навирусом развивается в 
России?

– Наша страна — это в каком-
то смысле аналог всего мира. Мо-
сква, которая получила первый 
«удар», вышла на стабильный 
уровень, как и Московская об-
ласть. 700–800 случаев зара-
жения в день для мегаполиса — 

это уже почти ничего. Больницы 
не перегружены, ситуация нор-
мализуется. В целом по России 
количество заражений падает, но 
в каких-то регионах растёт.

Некоторым территориям, ко-
торые получили коронавирус 
позже, к сожалению, карантин 
помог только отчасти. Потому 
что не так, как следует, соблю-
дался режим изоляции. Не было 
реальных обсерваторов, в ко-
торых можно было бы держать 
заражённых и тех, кто с ними 
контактировал. Не использо-
вались гостиницы, спортивные 
центры, как в том же Санкт-Пе-
тербурге. Обсерваторы делали 
там, где бизнес смог догово-
риться, что ему заплатят. Но во-
обще это должна была быть госу-
дарственная акция. Например, в 
Израиле всех контактных людей, 
которые прибыли из-за рубежа, 
сажали на карантин в обяза-

тельном порядке в отдельные 
помещения и следили за ними.

– Стоит ли ожидать, что 
летом за счёт ультрафио-
лета коронавирус ослабнет?

– Природно-климатические 
факторы, конечно, вносят вклад 
в то, что заболеваемость снижа-
ется. Лето — это, как правило, 
период, когда острые респира-
торные инфекции сокращаются, 
но возникает подъём кишечных 
инфекций. Летом, помимо про-
чего, люди меньше находятся в 
помещениях, скученности нет. 
Многие уходят в отпуска, и это 
тоже способствует тому, что за-
ражений вирусом меньше.

К тому же в нашей стране уже 
появилась иммунная прослойка. 
Тесты на антитела показали, что 
20 процентов населения Москвы 
имеют иммунитет к коронави-
русу, причём большая часть пе-
ренесла заболевание бессим-
птомно. Ещё у нас есть вторая 
иммунная прослойка — та, ко-
торая имеет Т-клеточный им-
мунитет против всех вирусных 
инфекций, в том числе против 

коронавируса. Таких людей тоже, 
по отдельным подсчётам, около 
20 процентов. А чем больше им-
мунная прослойка, тем меньше 
возможность передачи вируса.

Сезонная волна коронави-
руса, скорее всего, будет в но-
ябре — декабре. Так же, как и 
волна остальных острых респи-
раторных вирусных инфекций. 
Не дай бог, правда, коронавирус 
будет жить хронически в орга-
низме. В нас же живёт вирус 
герпеса, ряд других инфекций. 
Хотя официально таких данных 
пока нет. Посмотрим, что будет 
происходить с COVID-19. Но, 
скорее всего, он повторит 
судьбу других четырёх корона-
вирусов, которые существуют в 
нашей популяции.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФАКУЛЬТЕТА 
ПОЛИТОЛОГИИ МГУ 

Учёные опасаются, 
что COVID-19 станет 
хроническим заболеванием
По мнению академика РАН 
Сергея Колесникова, есть вероятность, 
что SARS-CоV-2 может постоянно жить 
в организме человека

Сергей Колесников:
«Одна из задач ВОЗ — 
пугать народ, это понятно. 
Но реальность состоит 
в том, что пандемия 
как была, так и осталась, 
пока она идёт по странам 
шаг за шагом. 
Где-то раньше появился 
вирус, где-то позже, 
где-то он более злой, 
где-то менее. 
Это совершенно 
нормально».

Т акое решение было принято во 
время поездки в регион пред-
седателя Государственной 

Думы Вячеслава Володина 29 июня, 
сообщила пресс-служба палаты.

Накануне голосования 1 июля предсе-
датель Государственной Думы работал 
в своём избирательном округе, который 
включает Волгоградскую, Саратовскую, 
Пензенскую и Тамбовскую области. На 
прошлой неделе он был в Волгоградской 
и Саратовской областях. На этой – в Там-
бове и Пензе.

Вместе с губернатором Пензенской 
области Иваном Белозерцевым спикер 
Госдумы приехал в отремонтированный 
Центр неотложной помощи в Пензе и оз-
накомился с работой служб областной 
станции скорой медицинской помощи.

Вячеслав Володин напомнил, что ре-
шение собрать в одном корпусе все учре-
ждения, которые занимаются оказанием 
скорой медицинской помощи, было при-
нято четыре года назад по предложению 
губернатора Пензенской области и экс-
пертов в сфере здравоохранения. «Было 

решено, что вместе мы реализуем этот 
проект. Нам удалось сделать всё для того, 
чтобы создать современные условия для 
медицинских работников», — сказал пред-
седатель Госдумы.

По мнению Володина, теперь в про-
екте необходимо поставить последнюю 
точку — построить отделение реабили-
тации. Председатель Госдумы считает, 
что это необходимо реализовать в те-
чение двух лет,  тогда в регионе будет 
всё необходимое для того, чтобы полно-
ценно и эффективно работала областная 
станция скорой медицинской помощи.

Губернатор поблагодарил спикера за 
поддержку социально значимых проектов 
и финансовое содействие, оказанное при 
реконструкции областной станции скорой 
медпомощи. Как уточнил глава региона, 
при поддержке Вячеслава Володина было 
закуплено 30 автомобилей скорой меди-
цинской помощи, которые сегодня рабо-
тают в сельской местности.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Пензе корпус скорой помощи 
реконструируют под отделение 
реабилитации

В Совете Федерации разра-
ботали законопроект об 
исключении суммы упла-

ченных алиментов из доходов отца 
ребёнка, что повлияет на размер 
среднедушевого дохода семьи при 
определении права на социальные 
выплаты. Такие поправки в Закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» сенаторы плани-
руют внести в Госдуму до конца ве-
сенней сессии, сообщила «Парла-
ментской газете» один из авторов 
инициативы, замглавы Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Татьяна Кусайко.

Идея разработки инициативы воз-
никла у сенатора  от Мурманской об-
ласти после общения с земляками. Для 
многих семей, пояснила сенатор, харак-
терна следующая ситуация: папа честно 
выплачивает алименты своим детям, 
но из-за того, что при расчёте средне-
душевого дохода не учитываются эти 
выплаты, новая семья не может рас-
считывать на положенные ей меры соц-
поддержки. Сейчас в сведениях, получа-

емых из налоговых органов, содержится 
информация о доходах россиян (форма 
2-НДФЛ) без исключения из них али-
ментов, то есть учитывается полный 
доход гражданина.

Законопроект предлагает исклю-
чить сумму уплаченных алиментов из до-
хода семьи или одиноко проживающего 
гражданина, что повлияет на размер 
средне душевого дохода семьи при опре-
делении права на ежемесячную выплату. 
Эти изменения актуальны для многих 
россиян, особенно если в новой семье 
плательщика алиментов растёт трое и 
более детей. По словам Татьяны Ку-
сайко, законопроект практически готов. 
Законодатели планируют дождаться от-
зыва правового управления и внести его 
в Госдуму до каникул, чтобы проект рас-
смотрели в осеннюю сессию. 

«Мы хотим ускорить внесение по-
правок. Необходимо, чтобы граждане 
могли получать выплаты, которые регла-
ментируются изменениями, внесёнными 
в настоящий, постпандемический, пе-
риод», — сказала законодатель.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Алименты собираются исключить 
из суммы доходов отца

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН и губернатор Пензенской области ИВАН БЕЛОЗЕРЦЕВ (справа) 
приехали в отремонтированный Центр неотложной помощи в Пензе
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Летняя оздорови-
тельная кампания 
начнётся в 19 реги-

онах страны к 6 июля, со-
общил глава Минпросвещения 
Сергей Кравцов на совещании 
с вице-премьером Татьяной 
Голиковой. В шести регионах 
страны летние лагеря уже ра-
ботают. Детские центры «Ор-
лёнок», «Смена» и «Артек» с 1 
июля принимают детей с тер-
риторий, на которых они рас-
положены. «Океан» откроется 
с 14 июля.

Всего в стране детей примут 
более 33,3 тысячи организаций 
отдыха и оздоровления. 

В условиях постпандемии 
летний отдых школьников должен 
быть организован согласно новым 
рекомендациям Роспотребнад-
зора, напомнила член Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин и 
детей Анна Кувычко. Среди ос-
новных правил — допуск к работе 
персонала только после тестиро-
вания на антитела к коронавирусу, 
обеспечение одномоментного за-
езда детей и сотрудников в лагерь, 
запрет на совместительство, отказ 
от «родительских дней», а также 
круглосуточное нахождение в орга-
низации медработника.

Во время смены лагерь нельзя 
будет покидать ни детям, ни взро-
слым. Сами школьники должны раз-
мещаться в помещениях с учётом 
социальной дистанции в 1,5 метра, 
а наполняемость отрядов будет не 
более 50 процентов. Кружки пред-
писано проводить так, чтобы мак-
симально поддерживать расстояние 
между отдыхающими.

Главам субъектов Федерации 
рекомендовано разработать до-
полнительные меры поддержки по 
организации детского отдыха на ре-
гиональном уровне, в том числе эко-

номические. Особый акцент будет 
сделан на помощи в создании за-
паса дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты и 
обеззараживателей воздуха, а также 
в тестировании персонала на ко-
ронавирус. При этом ещё 9 июня 
 Валентина Матвиенко призвала 
руководителей регионов «не делить 
учреждения отдыха на государст-
венные и частные». «Необходимо 
оказывать конкретную поддержку 
всем детским оздоровительным ла-
герям независимо от форм собст-
венности», — настаивала она.

Рекомендации, связанные с ко-
ронавирусом, — далеко не все 
новые правила, по которым при-
дётся работать лагерям в этом году. 
С 1 июня вступил в силу закон, 
разрешающий оказывать услуги в 
сфере детского отдыха только тем 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, которые вклю-
чены в специальный реестр. По-
пасть в него можно лишь после тща-
тельной проверки. «Организацию, 
которая не прошла проверку, пре-
доставила недостоверные сведения 
или систематически нарушает тре-

бования законодательства к орга-
низации детского отдыха, из рее-
стра исключат. Это будет означать 
автоматический запрет на работу 
в сфере детского отдыха», — ранее 
отметил председатель Госдумы 
 Вячеслав Володин.

Те лагеря и ИП, которые в реестр 
не попадут, но продолжат прини-
мать смены школьников, могут быть 
оштрафованы на сумму от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МДЦ «АРТЕК»

Ор ёнок  и Артек  готов  прини ат  детей 
на отд  и о доров ение 
В июле детские лагеря 
должны открыться в большинстве 
российских регионов 

Сколько организаций отдыха 
и оздоровления принимает детей 
в России (тыс. лагерей)

Источник: Минпросвещения России
2017 2018 2019 2020

44 45,2 44,6

33,3

Н е полоскать горло мор-
ской водой, не глотать 
её, не нырять и соблю-

дать дистанцию от других отды-
хающих. Крымский врач-инфек-
ционист Антон Эльстер, который 
лечил первого на полуострове 
больного с коронавирусом, рас-
сказал «Парламентской газете»,  
что надо делать, чтобы не под-
хватить эту инфекцию.

– Курортный сезон для крымчан 
открылся с 15 июня, с 1 июля 
отели, пансионаты и санатории 
начали легально принимать тури-
стов из других регионов России. 
Какие меры предосторожности 
нужно соблюдать во время от-
дыха?
– Ãëàâíîå – ýòî äèñòàíöèðî-
âàíèå. Äåðæèòåñü ïîäàëüøå 
îò äðóãèõ ëþäåé. Ìåíÿ è â 
îáû÷íîé æèçíè, áåç êîðîíà-
âèðóñà, áåç ýïèäåìèé, ðàçäðà-
æàåò, êîãäà ÿ ñòîþ â î÷åðåäè â 
ìàãàçèíå èëè ó áàíêîìàòà è ìíå äûøàò 
â çàòûëîê. Ýòî ìîå ëè÷íîå ïðîñòðàí-
ñòâî. ß ïðèçûâàþ ëþäåé ñîáëþäàòü ñîá-
ñòâåííîå è ÷óæîå ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî. 
Â òðàíñïîðòå, â ìàãàçèíàõ – íå ëåíèòåñü, 
íîñèòå ìàñêó.

– А на пляже?
– Íîñèòü ìàñêó íà ïëÿæå òðóäíî, è Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîð, êñòàòè, ýòîãî íå òðåáóåò, 
íî äèñòàíöèþ õîòÿ áû â ïîëòîðà-äâà 
ìåòðà íàäî ñîáëþäàòü. Ñîãëàñíî òðå-
áîâàíèÿì òîãî æå Ðîñïîòðåáíàäçîðà, 

èìåííî íà òàêîì ðàññòîÿíèè äðóã îò 
äðóãà äîëæíû íàõîäèòüñÿ øåçëîíãè è 
òîï÷àíû. À åù¸ ïîñëå êàæäîãî ïîëüçîâà-
òåëÿ îíè äîëæíû îáðàáàòûâàòüñÿ äåçèí-
ôèöèðóþùèì ñðåäñòâîì.

– Можно ли заразиться коронавирусом 
через морскую воду?
– Ê ñîæàëåíèþ, äà. Åñëè áîëüíîé 
÷èõíóë, ïëþíóë, à âû ïîñëå íåãî çàøëè 
â ýòó âîäó è îíà ïîïàëà ê âàì â îðãàíèçì 
÷åðåç ðîò èëè ÷åðåç íîñ, òî âû çàðàçè-
òåñü. Ïîýòîìó íå íàäî ïîëîñêàòü ãîðëî 

ìîðñêîé âîäîé, íå íàäî å¸ ãëî-
òàòü, íå íàäî ëèøíèé ðàç íû-
ðÿòü. Âûéäÿ èç ìîðÿ, ìîæíî, 
íàîáîðîò, ïðîïîëîñêàòü ãîðëî 
÷èñòîé ïèòüåâîé âîäîé.

– Меры предосторожности в 
кафе, барах и ресторанах?
– Ïðåæäå âñåãî ñîáëþäàéòå äè-
ñòàíöèþ. È åù¸: ÿ, êîíå÷íî, ïî-
íèìàþ, ÷òî âñå óñòàëè è õîòÿò 
îòäîõíóòü, íî çíàåòå, êîãäà ïî-
ðàáîòàåøü ñ áîëüíûìè, ïîíè-
ìàåøü, ÷òî, ìîæåò áûòü, ëó÷øå 
äîìà ïîñèäåòü.

– По оценкам Министерства ку-
рортов и туризма Крыма, только 
в июле полуостров посетит около 

полутора миллионов туристов. Огромное 
количество людей. Кто-то простудится, 
кто-то переохладится или перегреется. 
Как человеку понять, заразился ли он? 
Идти к врачу при любых симптомах ОРВИ?
– Áîþñü, ÷òî â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè – 
èìåííî òàê. Ïîíèìàåòå, ÷åì íåïðè-
ÿòåí êîðîíàâèðóñ – îí âûçûâàåò î÷åíü 
ìíîãî ïíåâìîíèé, ïðè÷¸ì ïíåâìîíèé 
«íåìûõ», êîòîðûå ïîíà÷àëó ïðîòåêàþò 
ïî÷òè áåç ñèìïòîìîâ. Ó ÷åëîâåêà íè âû-

ñîêîé òåìïåðàòóðû, íè êàøëÿ, à êîìïüþ-
òåðíàÿ òîìîãðàôèÿ ïîêàçûâàåò äâóñòî-
ðîííåå îáøèðíîå âîñïàëåíèå ë¸ãêèõ, 
êîòîðîå ïîòîì ïðèâîäèò ê ðåçêîìó óõóä-
øåíèþ ñîñòîÿíèÿ. Ïîýòîìó çäåñü ëó÷øå 
ïåðåñòðàõîâàòüñÿ.

– То есть COVID – это всё-таки не просто 
простуда?
– Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî íå ñîâñåì. 
ß ÷èòàë âñå ýòè òåîðèè î ìèðîâîì çà-
ãîâîðå, î òîì, ÷òî, äåñêàòü, íàñ äóðÿò. 
Çíàåòå, â îäíîì ôèëüìå áûëà òàêàÿ 
ôðàçà: «Âû ìîæåòå íå âåðèòü íè â 
Áóääó, íè â Èèñóñà, íè â Àëëàõà, âû äàæå 
ìîæåòå íå âåðèòü â ñàòàíó, íî êîãäà îí 
ïðèä¸ò è çàáåð¸ò âàñ, âàì ïðèä¸òñÿ â 
íåãî ïîâåðèòü».

– Как вы охарактеризуете сте-
пень опасности коронавируса?
– Ýòî âèðóñ, ê êîòîðîìó ó 
íàøåé ïîïóëÿöèè åù¸ íåò 
èììóíèòåòà. Ñî âðåìåíåì, 
êîãäà âñå ïåðåáîëåþò è ïðè-
îáðåòóò èììóíèòåò, îí ñòàíåò 
äëÿ íàñ òàêèì æå, êàê âèðóñ 
ãðèïïà, – íåïðèÿòíî, íî ðå-

øàåìî. Îäíàêî ïîêà ñèòóàöèÿ äðóãàÿ. 
Äà, êòî-òî ïåðåáîëååò êàê íîñèòåëü; 
êòî-òî – ëåãêî, ïî÷èõàåò, òåìïåðà-
òóðà 37,5, ëîìîòà â ñóñòàâàõ; à êòî-òî 
çàáîëååò òÿæ¸ëîé ïíåâìîíèåé; è, íà-
êîíåö, êòî-òî óìð¸ò. Îïÿòü æå, ÷åì 
ñòàðøå ÷åëîâåê, òåì áîëüøå ó íåãî 
ðàçíûõ áîëåçíåé è òåì òÿæåëåå åìó 
ïîáåäèòü COVID.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

Как вести себя на пляже, чтобы не заразиться коронавирусом

Антон Эльстер:
«Если больной чихнул, плюнул, а вы 
после него зашли в эту воду и она 
попала к вам в организм через рот 
или через нос, то вы заразитесь».

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАЩЕНКО

БОЛЕЕ ТРЁХ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ, по данным пресс-службы 
лагеря, отдыхает в «Артеке» за  каждую  летнюю смену
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Накануне 30 июня глава МПС, из-
бранная на этот пост  в Санкт-Пе-
тербурге в 2017 году, выступила 
со специальным поздравлением с 
праздником всех россиян на телека-
нале «Вместе-РФ». По словам мек-
сиканки, Международный день пар-
ламентаризма важен потому, что 
парламент представляет собой срез 
общества, в него входят  люди разных 
возрастов, этнических групп и веро-
исповеданий. Именно благодаря 
этому государство может принимать 
решения от имени  всего народа.

«Сегодня мы стремимся сохра-
нять и развивать демократические 
ценности, права человека,  и это в 
значительной мере осуществляется 
парламентами стран мира. Мы, как 
представители народа, занимаемся 
принятием законов, одобрением 
бюджетов, мы работаем с правитель-
ствами, представляем 
наши народы на мировом 
уровне. У нас много 
функций и обязанностей, 
которые делают этот 
день 30 июня особенно 
важным»,– сказала она, 
ещё раз подчеркнув, что 
парламенты – это самое 
сердце демократии. Меж-
парламентский диалог 
должен стать основой не 
только взаимо понимания, 
но и взаимовыгодного со-
трудничества между стра-
нами, и над этим законо-
датели будут и дальше 
работать, пообещала 
глава МПС.

Совместная работа с 
российскими парламен-

тариями, считает г-жа Габриэла Ку-
эвас Баррон,  привела к очень хо-
рошим результатам для всех народов 
мира. «Российские коллеги всегда 
готовы применить инновационные 
подходы, они открыты к диалогу, к 
поиску компромисса. Никогда не 
слышала от российских коллег «это 
слишком сложно». Они готовы рабо-
тать буквально без сна и отдыха, что 
для нас, мексиканских парламента-
риев, понятно и близко», — заметила 
Габриэла Куэвас Баррон.

И в этом ключе, по её мнению,  
особенно важно вспомнить, что сам 
Международный день парламен-
таризма – это изначально россий-
ская инициатива,  представленная и 
поддержанная на ассамблее МПС, а 
после уже  и на Генеральной ассам-
блее Организации Объединённых 
Наций.

«Три года назад я впервые 
побывала в Санкт-Петербурге, 
почувствовала дух этого го-
рода,– вспоминает Габриэла 
Баррон. – 137-я ассамблея 
МПС, прошедшая тогда, от-
личалась своим гостеприим-
ством, широтой обсуждаемых 
вопросов, значимостью при-
нятых решений и особенно –  
солидарностью и атмосферой 
сотоварищества. Я наде юсь, 
что тот опыт, который мы 
получили в Санкт-Петер-
бурге, этот уникальный дух парла-
ментаризма навсегда останется в 
сердце Межпарламентского союза».
Напомним, что в октябре 2017 
года спикер Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко на ассам-
блее МПС в Санкт-Петербурге пред-
ложила обратиться в ООН с просьбой 

учредить в календаре памятных дат 
организации Международный день 
парламентаризма 30 июня. Ре-
шение было поддержано и внесено 
в ООН от имени МПС. Уже в мае 
2018 года новая дата была утвер-
ждена, а соавторами российской ре-
золюции выступило более ста стран. 
Как считает глава международ-
ного комитета Совета Федерации 
 Константин Косачев, это явилось 
безусловным успехом нашей пар-
ламентской дипломатии. Он уверен, 
что 30 июня для большинства госу-
дарств станет не только поводом 
сконцентрировать внимание на меж-
парламентском диалоге — это время 
отдельно поговорить и о нацио-
нальном законодательстве. Всё по-
тому, что лишь в 27 странах, включая 
Россию, отмечается день нацио-
нального парламентаризма (у нас — 
27 апреля). Для остальных 30 июня 
становится одновременно и празд-
ником для законодателей своего го-
сударства.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

У российских законодателей репутация 
крепких людей

Габриэла Баррон:
«Никогда не слышала 
от российских коллег 
«это слишком сложно». Они 
готовы работать буквально 
без сна и отдыха».

справка

Международный день парламентаризма – 30 июня
Установлен в календаре ООН в 2018 году  в честь дня, когда  состоялось первое засе-
дание Межпарламентского союза (30 июня 1889 года).

Несмотря на то что памятная дата учреждена недавно, у неё уже появились до-
брые традиции. Одна из них — встреча 30 июня в Женеве «квинтета» МПС в лице ген-
сека и председателя организации, спикеров парламентов двух стран, проводивших 
у себя предыдущие ассамблеи союза, и представителей государства, которое гото-
вится провести ближайшую ассамблею МПС. В 2019 году такая встреча прошла с уча-
стием делегации сенаторов из России во главе с Валентиной Матвиенко.

Именно с активной работой российских законодателей, результатом которой 
стало проведение ассамблеи МПС  в Санкт-Петербурге в 2017 году, связывают воз-
росший в мире интерес к работе союза. Уже есть заявления, что МПС может стать 
«парламентским измерением» ООН. Ведь эта старейшая межпарламентская орга-
низация объединяет представителей 179 стран. Совет Федерации выступает ло-
комотивом инициатив, которые призваны придать Дню парламентаризма должное 
значение. Сенаторы уже утвердили обращение к коллегам по всему миру с при-
зывом говорить друг с другом даже на самые острые темы как представителям 
своих народов – оно размещено 30 июня на официальных ресурсах МПС.

Ï 
ðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè 
 Â à ë å í ò è í à 
 Ìàòâèåíêî óáå-
æäåíà, ÷òî ðîëü 

ïàðëàìåíòîâ ïðè ïðèíÿòèè 
ëþáûõ îáùåñòâåííî çíà-
÷èìûõ ðåøåíèé âî âñ¸ì ìèðå 
áóäåò òîëüêî âîçðàñòàòü. 
Îá ýòîì îíà çàÿâèëà â èí-
òåðâüþ Sputnik Áåëàðóñü.

«Я сейчас уже вижу эту тенденцию на 
примере парламентов, входящих в МПА 
СНГ, в Межпарламентский союз», — 
сказала Валентина  Матвиенко и 
подчеркнула, что без парламента нет и 
не может быть реального участия гра-
ждан в принятии важнейших решений, 
в управлении делами государства. 

По мнению председателя Совета 
Федерации, в нашем многополярном 
мире все вопросы следует решать 
только путём переговоров, нельзя до-

пустить доминирования чьей-то «един-
ственно верной» точки зрения: «Только 
межпарламентская дипломатия в до-
полнение к дипломатии традиционной 
способна соблюсти этот баланс».

Деятельность парламента должна 
быть адекватной вызовам времени, и 
российские парламентарии следуют 
этому правилу. Валентина Матвиенко 
напомнила о проходящем в стране го-
лосовании по поправкам в Консти-
туцию. «Они сохраняют Россию как го-
сударство с сильной президентской 
властью, что отвечает историческим и 
современным реалиям нашей страны. 
И вместе с тем укрепятся полномочия 
Совета Федерации и Государственной 
Думы. Таково веление времени, — под-
черкнула спикер Совета Федерации. — 
Сильный парламент — сильная демо-
кратия — сильная страна».

ТАМИЛА АСКЕРОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Ро  пар а ентов в ире 
дет во растат

Ò 
àê ñ÷èòàåò ãëàâà Ìåæïàð-
ëàìåíòñêîãî ñîþçà (ÌÏÑ) 
 Ãàáðèýëà Áàððîí, êîòîðàÿ 
ñïåöèàëüíî ïîçäðàâèëà æè-
òåëåé íàøåé ñòðàíû ñ Ìå-

æäóíàðîäíûì äí¸ì ïàðëàìåíòàðèçìà.
Ïîÿâëåíèå â êàëåíäàðå ÎÎÍ äàòû 
30 èþíÿ äâà ãîäà íàçàä ïðîèçîøëî ïî èíè-
öèàòèâå ðîññèéñêèõ ñåíàòîðîâ âî ãëàâå 

ñî ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåí-
òèíîé Ìàòâèåíêî – â èòîãå ðîññèéñêîå 
ïðåäëîæåíèå, îäîáðåííîå ÌÏÑ, â ÎÎÍ 
ïîääåðæàëè ïðåäñòàâèòåëè áîëåå ñòà ãî-
ñóäàðñòâ! Êàê çàÿâëÿåò  Ãàáðèýëà Áàððîí, 
äëÿ ðîññèéñêèõ çàêîíîäàòåëåé íåò ñëîâ 
«ýòî ñëèøêîì ñëîæíî» – íà ðåçóëüòàò 
îíè ãîòîâû ðàáîòàòü «áóêâàëüíî áåç ñíà 
è îòäûõà».

У МИД запросят 
позицию 
по ЛГБТ-флагам 
на посольствах 
США 
и Великобритании

К  омиссия Госдумы по рас-
следованию фактов вме-
шательства иностранных 

государств во внутренние дела 
России запросит позицию МИД 
по поводу флагов ЛГБТ на по-
сольствах США и Великобри-
тании в Москве, заявил глава 
комиссии  Василий Пискарев, со-
общил ТАСС 30 июня.

Он отметил, что эта акция может быть 
связана с предложенной в Консти-
туцию России поправкой о браке как 
союзе мужчины и женщины.

Вице-спикер Государственной 
Думы Пётр Толстой ранее попросил 
комиссию дать оценку высказыва-
ниям ряда иностранных послов по 
теме защиты прав лиц нетрадици-
онной сексуальной ориентации, а 
также вывешиванию на зданиях дип-
миссий флагов ЛГБТ-сообщества.

Василий Пискарев заверил, что 
это обращение будет обязательно 

рассмотрено на заседании комиссии. 
Кроме того, будет сделан запрос в 
МИД по этому поводу. «У нас есть 
закон, есть ответственность админи-
стративная за пропаганду нетрадици-
онных отношений среди несовершен-
нолетних… Тем более что связано это 
с голосованием по Конституции, там 
есть поправка именно о ценности, 
что у детей должна быть семья полно-
ценная, мама и папа», — заявил парла-
ментарий.

Глава Временной комиссии Совета 
Федерации по защите госсуверени-
тета и предот вращению вмешатель-
ства во внутренние дела РФ Андрей 
Климов заявил «Парламентской га-
зете», что действия тех, кто вывесил 
флаги ЛГБТ на посольствах США и Ве-
ликобритании в Москве, должны по-
лучить адекватную оценку со стороны 
своих непосредственных руководи-
телей — у нас это может быть квали-
фицировано как нарушение законов 
России с признаками вмешательства 
в процесс волеизъявления граждан 
по вопросу изменений Конституции. 
«В своей совокупности новые изме-
нения в Конституцию усиливают ува-
жение к национальным традициям, 
к семейным ценностям, – пояснил 
он. – В Конституции не сказано ничего 
о запрете пропаганды ЛГБТ — это не 
предмет Основного закона страны. Но 
люди, которые вывесили «радужный» 
флаг, явно против укрепления тради-
ционной семьи».

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Андрей Климов:
«Посольство любого 

государства является его 
территорией в другой 

стране. 
То есть здания посольств 

США и Великобритании 
в Москве мы должны 

рассматривать как 
гособъекты указанных 

стран. Из этого вытекает 
крайне нелицеприятная 

для них ситуация».
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СОЦИУМ  ?????

Парламент Якутии призывает спасти мерзлоту Арктики
Разработан законопроект «О рациональном использовании и охране вечной мерзлоты»

Т аяние вечной мерзлоты в Арктической зоне прини-
мает необратимый характер. Это негативно влияет 
на строительство новых и состояние уже существу-

ющих объектов в регионе. Так, предполагается, что именно 
из-за таяния грунтов вечной мерзлоты и дальнейшей про-
садки свай, на которых стояла платформа с резервуаром, 
произошёл разлив топлива в Норильске. Эта экологическая ка-
тастрофа создала угрозу для экосистемы Арктики.

В настоящее время в России отсут-
ствуют какие-либо нормативно-пра-
вовые акты по охране и использо-
ванию вечной мерзлоты. Якутские 
парламентарии с 2015 года подни-
мают данный вопрос, уже несколько 
раз инициировали обсуждение не-
обходимости такого законопроекта 
на федеральных площадках. Но пока 
тема не получила должного раз-
вития.  

В связи с последними чрезвычай-
ными событиями и для предотвра-
щения подобных аварий в условиях 
тающей вечной мерзлоты Председа-
тель якутского парламента Пётр Го-
голев предложил возобновить ра-
боту по законодательному решению 
этого вопроса на федеральном 
уровне. Госсобранием региона в 
рамках своих полномочий в мае 2018 
года принят республиканский закон 

«Об охране вечной мерзлоты». 
В настоящее время Прави-
тельство Якутии достаточно 
плотно занимается реализа-
цией закона. Будут приняты 

подзаконные акты, утверждены 
механизмы реализации закона. 
Парламентом Якутии разработан 

проект федерального закона «О ра-
циональном использовании и охране 
вечной мерзлоты». Здесь предлага-
ется определить правовые основы 
государственной политики в области 
рационального использования и ох-
раны вечной мерзлоты. В частности, 
нормировать воздействие и обозна-
чить требования к хозяйственной 
деятельности, а также ввести эко-
номические механизмы, ответст-
венность и мероприятия по защите 

населения. Законопроект иници-
ирует государственную регистрацию 
факторов, влияющих на состояние 
вечной мерзлоты, и регулярный учёт 
уровня их воздействия. Рекоменду-
ется создать федеральный фонд ин-

формации, ввести государственную 
экспертизу и мониторинг проблемы. 

 «Нежелание учитывать особен-
ности вечномёрзлых грунтов стано-

вится всё более опасным», – заявил 
председатель постоянного комитета 
парламента Якутии по земельным 
отношениям, природным ресурсам 
и экологии Владимир Прокопьев. 
«Необходимо уже сейчас принять 

решение о правовом ре-
гулировании сохранения 
вечной мерзлоты. Если 
в очередной раз отгово-
риться от этой очевидной 
проблемы, то примерно к 
середине двадцать пер-
вого столетия от рос-
сийской вечной мер-
злоты останется только 

пятая часть её современных пло-
щадей», – подчеркнул он. 

МАРИЯ КОСЕНКОВА

Ã 
ðàæäàíàì ïðåäëàãàþò 
ñàìèì ðåøàòü, íà ÷òî òðà-
òèòü ÷àñòü äåíåã èç  ìåñò-
íîãî áþäæåòà. Ïðè÷¸ì ñäå-
ëàòü ýòî îíè ñìîãóò, ãî-

ëîñóÿ â èíòåðíåòå çà òå èëè èíûå 
ïðåäëîæåíèÿ è ïðåäëàãàÿ ñâîè ïðî-
åêòû äëÿ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè, 
êîòîðûå ïîëó÷èëè ïîääåðæêó â Ïðà-
âèòåëüñòâå, âíåñåíû â Ãîñäóìó êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêòà î 
«íàðîäíîì áþäæåòèðîâàíèè». 

Инициативные проекты граждан предлагается 
рассматривать как безусловный приоритет 
при распределении денег на местном уровне.  
Принципиально важной является поправка, что 
отдавать свой голос за тот или иной проект, будь 
то создание новой зоны отдыха или ремонт ка-
кого-то объекта коммунального хозяйства, люди 
смогут по Интернету, прямо со своего мобиль-
ного телефона, пояснил «Парламентской га-
зете»   один из авторов инициативы, глава Ко-
митета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера Олег 
Мельниченко. 

Это гарантирует равную возможность всем 
гражданам участвовать в бюджетных реше-
ниях — сегодня далеко не все приходят на 
сходы или конференции жителей. Ещё одна 
важная новация – допускается участие в под-
готовке народных инициатив жителей от 16 лет, 
что, как считают авторы зако-
нопроекта, поможет привлечь 
молодёжь к процессу об-
устройства территорий.

Также в документе, готовя-
щемся к принятию Госдумой, 
чётко прописаны обоснования, 
по которым муниципальные 
власти могут «завернуть» ини-
циативный проект. Среди них  
его несоответствие законода-
тельству или  отсутствие не-
обходимых средств в местном 
бюджете муниципалитета на реализацию про-
екта. Но главное здесь, как подчёркивает Олег 
Мельниченко, не поводы для отклонения, а то, 
что основанием для отказа в финансировании 
больше не сможет стать наличие технических 
ошибок в проекте. «Администрация должна 
их сама устранять и помогать гражданам в 
этом — именно на это ориентированы наши по-
правки», – подчеркнул сенатор.

 «Народное бюджетирование» в России год от 
года набирает популярность. Если в 2015 году ре-
гионы выделили муниципальным властям на со-
финансирование инициативных проектов пол-
тора миллиарда рублей, то в 2019 году, по оценке 
Минфина, эта сумма составит уже 13,9 милли-
арда. А количество регионов, где «народный 
бюджет» хорошо прижился на местном уровне, 
уже насчитывает 56 субъектов Федерации. В 
лидерах здесь Ставрополье, Орловская об-

ласть, Татарстан. Именно поэ-
тому парламентарии уверены, 
что процессу пора дать феде-
ральную основу – появление 
данной нормы на уровне зако-
нодательства РФ даст право 
жителям ставить вопрос перед 
муниципальными властями, 
чтобы «народное бюджетиро-
вание» применялось в обяза-
тельном порядке.

На какие цели граждане 
чаще всего предлагают тратить 

деньги местной казны? Лидируют здесь про-
екты по созданию новых зелёных зон, которых 
остро не хватает в городах, по комплексному об-
устройству дворовых территорий. Есть и более 
масштабные планы, например строительство 
новых мостов и районных переправ или возве-
дение новых объектов коммунального хозяйства. 

При этом в новом законопроекте речь идёт о 
выделении прежде всего средств бюджета, а не 

о выбивании с жителей денег на софинансиро-
вание. «Конечно, никто не запрещает гражданам 
участвовать в проектах — своим ли трудом, 
своими ли деньгами. Но это является сугубо до-
бровольным действием — основным источником 
финансирования является уже сформированный 
местный бюджет», – поясняет Олег Мельниченко.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

56 
регионов
России успешно применя-
ют «народное бюджетиро-
вание» на местном уров-
не — деньги муниципа-
литетов направляются на 
проекты, инициированные 
жителями территорий

Сколько средств потрачено 
на проекты «народного 
бюджетирования» 
из региональных бюджетов 
в России (млрд руб.)

Источник: по данным Минфина России
*Предварительная оценка
2015 2016 2017 2018 2019

1,4

5,1
7,7

10,5

13,9*

Процессы таяния мерзлоты 
разрушают инфраструктуру 
северных территорий и могут 
обострить социальные 
и экономические проблемы 
всей страны.

Обязанности по учёту 
электроэнергии и уста-
новке счётчиков пе-

решли от потребителей к 
энергокомпаниям. Предписы-
вающий такую норму феде-
ральный закон о внедрении ин-
теллектуальных систем учёта 
электроэнергии вступил в силу 
1 июля.

Интеллектуальные системы вклю-
чают не только «умные» счётчики, 
которые удалённо передают по-
казания, но и различные датчики, 
контролирующие работу элек-
тросетей. С их помощью пла-
нируется снизить потери элек-
троэнергии примерно на 20 
процентов, что даст экономию 
в текущих ценах порядка 70–80 
миллиардов рублей в год.

Сами «умные» приборы учёта 
электроэнергии отличаются от 
«простых» тем, что не только от-
слеживают количество расходу-
емого жильцами ресурса, но и 
дистанционно передают данные 
в компанию. Как будет переда-
ваться информация, определяет 
поставщик. Отправить показания 
приборов можно через Wi-Fi, мо-
бильный телефон или сим-карту, 
установленную в счётчике. В 
случае если потребитель пос-
тоянно задерживает оплату, по-
дачу электроэнергии можно ав-
томатически ограничить.

Затраты на приобретение и 
установку каждого прибора учёта 
составляют от 5 до 20 тысяч ру-
блей. Теперь обязанности учёта 
электроэнергии в многоквар-
тирных домах будут возла-
гаться на основные энергосбы-
товые компании в регионах, а для 
остальных потребителей, в том 
числе жителей частной жилой за-
стройки, — на электросетевые 
компании.

Планируется, что до конца 
года будет установлено около 
2–2,5 миллиона новых счёт-
чиков.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

ЧАЩЕ ВСЕГО РОССИЯНЕ 
предлагают тратить средства 
«народных бюджетов» 
на благоустройство 
территорий рядом с жилыми 
домами. На втором месте – 
создание новых зелёных зон 
в городах

ЧАЩЕ ВСЕГО РОССИЯНЕ 
предлагают тратить средства 
«народных бюджетов» 
на благоустройство 

Ден ги ниципа итетов 
с ог т распреде ят  с по о  
интернет опросов

Россияне 
не будут 
оплачивать 
установку 
электросчётчиков
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Молодой парнишка с авто-
матом, волевой командир, под-
нимающий в атаку бойцов, 

умудрён ный жизнью солдат. На своих 
потомков, земляков, братьев по оружию 
смотрят немного грубые, но в то же 
время настоящие, простые лица бойцов 
311-й стрелковой дивизии. 26 июня в 
городе Слободской Кировской области 
был открыт мемориал бойцам одного из 
крупнейших и самого прославленного 
воинского подразделения, сформиро-
ванного в Кировской области.

На открытии мемориала присутствовали 
председатель Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию коррупции 
Василий Пискарев; Герой России, пред-
седатель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Виктор Бон-
дарев; Герой России, председатель Коми-
тета Госдумы по обороне Владимир Ша-
манов; губернатор Кировской области 
Игорь Васильев; президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов; депутат 
Госдумы Рахим Азимов; председатель 
Совета директоров компании «УРАЛХИМ» 
Дмитрий Мазепин, ветераны и предста-
вители поискового движения региона.

С инициативой реализации проекта со-
здания мемориала выступили жители города 
Слободского и городская организация вете-
ранов. Их инициативу поддержал и курировал 
создание мемориала депутат Госдумы Рахим 
Азимов. 

Открытие мемориала – важное событие 
и для Слободского, и для всей Кировской 
области. «Этот мемориал станет ещё одним 
нашим общим местом памяти, знаком бла-
годарности поколению победителей. Нет 
в России ни одной семьи, кого бы не кос-
нулась эта война. Слишком дорогой ценой 
досталась нашей стране эта Победа! И долг 
каждого из нас – сохранить память о по-
двиге наших отцов и дедов. Они живы, пока 
жива наша память о них!» – отметил де-
путат Госдумы Рахим Азимов. По итогам 
поездок Азимова по Кировской об-
ласти, встреч с жителями, общения 
с главами муниципальных районов 
были реализованы десятки про-
ектов по приведению в порядок па-
мятников, воинских захоронений, 

оказанию помощи в проведении празд-
ничных мероприятий, поддержке ветеран-
ских организаций.

Мемориал бойцам 311-й стрелковой ди-
визии – ещё одно доказательство того, что 
никто не забыт, ничто не забыто. Дивизия 
прошла всю войну от Кирова до Берлина, 
участвовала в обороне Ленинграда, осво-
бождении от фашизма территории нашей 
страны и зарубежных государств, Берлинской 
операции. 

Мемориал представляет собой памятную 
зону на Аллее Памяти и Славы, включающую 
барельеф, плиты с указанием этапов бое-
вого пути дивизии, бюсты Героям Советского 
Союза командиру дивизии Борису Владими-
рову и командиру 1069-го стрелкового полка 
Заки Хабибуллину. Барельеф посвящён па-
мяти всех бойцов дивизии, а бронзовые 
бюсты увековечивают благодарность к ко-
мандному составу. 

В 2019–2020 годах по инициативе де-
путата Госдумы Рахима Азимова в Кировской 
области реализуется ряд проектов.  В част-
ности, в рамках грантового конкурса «Память 
сердца» в общей сложности исполняется 43 

инициативы, в том числе 16 по ремонту памят-
ников, обелисков, благоустройству мест во-
инских захоронений. Общий объём средств, 
которые удалось привлечь и направить на ме-
роприятия, связанные с юбилеем Победы, 
составляет около 35 миллионов рублей. Фи-
нансовое и организационное  содействие в 
реализации проектов оказывает  компания 
«УРАЛХИМ». Дмитрий Мазепин, председатель 
Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», по-
благодарил ветеранов и отметил особую важ-
ность момента: «Быть наследником Великой 
Победы – огромная честь и ответственность! 
Наследие наших ветеранов – это гордость 
за Отечество, победный дух, неисчерпаемые 
силы и независимость». Главными направле-
ниями благотворительной деятельности ком-
пании являются программы «УРАЛХИМ – ве-
теранам» и «УРАЛХИМ – регионам». Работа 
ведётся постоянно, компания вкладывает 
силы и средства в развитие регионов присут-
ствия, отдавая предпочтение наиболее соци-
ально значимым проектам.

К юбилею издан фотоальбом фронто-
вого фотографа Даниила Онохина «От Ки-
рова до Берлина». Это уникальная фото-

летопись боево го пути 311-й стрел-
ковой дивизии. Ранее данные фото-
графии никогда не публиковались в 
полном объёме. 

По инициативе Рахима Азимова 
и Дмитрия Мазепина всем участ-
никам и инвалидам войны, которые 
проживают в Кировской области, к 
9 Мая были вручены подарки с по-
здравлениями и денежными средст-
вами. Такие же поздравления были 
вручены всем ветеранским органи-
зациям региона.

ПАВЕЛ ВОЛИН, ФОТО АВТОРА

 Кировс о  области от р ли 
мемориал бо ам  стрел ово  
диви ии

Президент Республики Татарстан РУСТАМ МИННИХАНОВ, депутат Государственной Думы РАХИМ АЗИМОВ, губернатор Кировской 
области ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ на открытии мемориала бойцам 311-й стрелковой дивизии

Герой России, председатель 
Комитета Госдумы по обороне 
ВЛАДИМИР ШАМАНОВ 
и председатель Совета директоров 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» ДМИТРИЙ 
МАЗЕПИН открывают бюст Героя 
Советского Союза, подполковника 
ЗАКИ ХАБИБУЛЛИНА

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 
ВАСИЛИЙ ПИСКАРЕВ, Герой России, председатель Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности ВИКТОР БОНДАРЕВ, президент Республики Татарстан 
РУСТАМ МИННИХАНОВ, депутат Госдумы РАХИМ АЗИМОВ на открытии мемориала 
бойцам 311-й стрелковой дивизии

Уменьшение на 20–50 процентов 
платы за содержание и текущий ре-
монт для жильцов аварийных домов 

подразумевает законопроект, разрабо-
танный  «Единой Россией». А для жильцов 
аварийных домов, которые включены в 
программу расселения, но не были сне-
сены в срок, плату предлагают совсем 
отменить. 

По словам депутата Госдумы Михаила Черны-
шева,  стоимость содержания и текущего ре-
монта в аварийных домах планируется компенси-
ровать за счёт средств бюджетов федерального 
Центра и регионов.  Согласно расчётам авторов 
законопроекта, снижение платы за содержание 
и текущий ремонт для всех аварийных домов в 
стране на 20 процентов обойдётся федеральному 
бюджету примерно в 1 миллиард рублей еже-
годно. Если «скидка» составит 30 процентов, то 
в 1,5 миллиарда рублей, а снижение платы вдвое 
обойдётся примерно в 2,5–3 миллиарда рублей.

Законопроект о снижении на 20–50 про-
центов платы за содержание и текущий ре-
монт для жильцов аварийных домов — пра-
вильная инициатива. Она поможет защитить 
права людей, живущих в таких зданиях, ска-
зала  «Парламентской газете» глава Коми-
тета Совета Федерации по социальной поли-
тике Инна Святенко. Однако, по её мнению, 
важно соблюсти баланс: чтобы и текущий ре-
монт проводился без сбоев графика, и суммы, 
вносимые жильцами, были допустимыми.

Сейчас в стране 18,6 миллиона квадратных 
метров жилья признано аварийными, из них 
только 10,5 миллиона входит в программу по 
расселению в 2019–2025 годах, ещё 8,1 мил-
лиона — в очереди. При этом свыше 64,5 тысячи 
квадратных метров регионы не успели расселить 
вовремя по предыдущим программам.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

Для жильцов 
аварийных домов 
предложили снизить 
плату за ремонт

Н аиболее важной инициативой, при-
нятой палатой в июне, стал проект 
закона о воспитательной состав-

ляющей образования, внесённый Прези-
дентом России, считает спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. Ответ спикера на три 
коротких вопроса по итогам месяца опу-
бликован на сайте палаты.

Своим законопроектом Владимир Путин 
предлагает сделать воспитание детей и мо-
лодёжи обязательной частью образовательного 
процесса. В поправках к Конституции, которые 
вынесены на общероссийское голосование, за-
крепляется принцип единой системы воспи-
тания и образования в России, а также возла-
гается на государство обязанность создавать 
условия, способствующие воспитанию в детях 
патриотизма, гражданственности и уважения к 
старшим, отметил Вячеслав Володин. Таким 
образом, принятый в первом чтении законо-
проект направлен на реализацию этих новых 
норм Конституции.

Отвечая на вопрос о самом продуктивном в 
июне комитете, спикер палаты отметил работу 
Комитета по образованию и науке по ведению 
законопроекта Президента РФ о программах 
воспитания в школах, колледжах, вузах. 

Самыми активными депутатами в прошедшем 
месяце, по мнению Володина, были Николай 
Николаев («Единая Россия»), Николай Коло-
мейцев (КПРФ), Сергей Жигарев (ЛДПР) и 
Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

В образование 
вернётся воспитание



14 ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ?????

6 — 12 июля 2020 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

На заседании комитета по 
образованию, культуре и 
спорту был рассмотрен 

проект закона края «О внесении 
изменений в отдельные за-
коны края в сфере защиты прав 
ребёнка».

Он нацелен на неукоснительное вы-
полнение поручения президента РФ: 
обеспечить всех обучающихся в на-
чальной школе бесплатным горячим 
питанием. Кроме того, документ при-
водит краевое законодательство в 
этой сфере в соответствие с феде-
ральным.

Нормативный правовой акт уточ-
няет полномочия органов местного 
самоуправления по предоставлению 
бесплатного горячего питания от-

дельным льготным категориям обуча-
ющихся. В зависимости от смены, 
в которую занимаются школь-
ники, предлагается предоставлять 
в первую смену горячий завтрак, во 
вторую – горячий обед.

Бюджетам муниципальных обра-
зований края на эти цели будут пре-
доставляться субсидии из краевой 
казны. За 2020 год на это понадо-
бится 457 миллионов рублей.

Ещё одна новелла законопро-
екта предусматривает обеспечение 
школьников, студентов, слушателей, 
льготных категорий обучающихся 
бесплатным набором продуктов 
взамен горячего питания при дистан-
ционном обучении.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

КРАСН ЯРСК  КРА

Ï
ðåäñåäàòåëü Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
Äìèòðèé Ñâèðèäîâ 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ãîëîñî-

âàíèè ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ 
Ðîññèè. Ñïèêåð îïóñòèë ñâîé áþëëå-
òåíü â óðíó íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå 
â øêîëå ¹32 (óëèöà Êðàñíîé Àðìèè 
êðàåâîãî öåíòðà). Äìèòðèé Âèêòî-
ðîâè÷, â ÷àñòíîñòè, ñêàçàë:

– Êîíñòèòóöèÿ – ýòî òîò äîêóìåíò, ñ êî-
òîðûì ìû æèâ¸ì äåñÿòèëåòèÿìè. Ïðîø-
ëî óæå áîëåå ÷åòâåðòè âåêà, ñòðàíà íå 
ñòîÿëà íà ìåñòå, ìåíÿëàñü æèçíü, ìåíÿ-
ëèñü çàêîíû, ïîýòîìó ïðèøëà ïîðà âíî-
ñèòü êîððåêòèâû. Àíàëèçèðóÿ ïîïðàâ-
êè, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî îíè çàòðàãèâàþò 
ïðàêòè÷åñêè âñå ñôåðû æèçíè: ýòî è âî-
ïðîñû ãîñóäàðñòâåííîñòè, ñóâåðåíèòåòà, 
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, 
òðåáîâàíèÿ ê ïðåäñòà-
âèòåëÿì îðãàíîâ âëàñ-
òè è ìíîãîå äðóãîå. Âñå 
ýòè ìåðû, çàùèùàþùèå 
êàæäîãî ÷åëîâåêà, ðå-
á¸íêà, ñåìüþ è ïåíñèî-
íåðà, áóäóò ãàðàíòèðî-
âàíû Êîíñòèòóöèåé âíå 
çàâèñèìîñòè îò òîãî, êòî 
îêàæåòñÿ ó âëàñòè. Ìû 
æèâ¸ì â íåïðîñòîå âðåìÿ è âèäèì, ñ êà-
êèìè âûçîâàìè ñåãîäíÿ ñòàëêèâàåòñÿ íà-
øà ñòðàíà. Óêðåïëÿÿ ñâî¸ ãîñóäàðñòâî ðå-

øåíèÿìè, êîòîðûå 
âíåñåíû â ïîïðàâ-
êàõ, ìû ãàðàíòèðó-
åì ýôôåêòèâíîå 
îáùåñòâåííîå ðàç-
âèòèå è äâèæåíèå 
âïåð¸ä.

À â åäèíûé 
äåíü ãîëîñîâàíèÿ ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ ïîñåòèë ó÷àñòîê 488, 
ðàñïîëîæåííûé â øêîëå ¹10. Ñïèêåð 

îòìåòèë âûñîêóþ îðãàíèçàöèþ ãîëîñîâà-
íèÿ – íà ó÷àñòêå ñîáëþäàëèñü âñå íåîáõî-
äèìûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû è òðåáî-
âàíèÿ ê èçáèðàòåëüíîìó ïðîöåññó.

Ñïèêåð òàêæå îòìåòèë, ÷òî Êðàñíî-
ÿðñêèé êðàé òðàäèöèîííî âõîäèò â ÷è-
ñëî ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ â Ðîññèè ïî óðîâ-
íþ ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ 
íà âûáîðàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

др й в ор си иряков Онлайн-
каникулы – 
веление времени

На заседании комитета по 
образованию, культуре 
и спорту министр об-

разования края Светлана Ма-
ковская проинформировала 
депутатов о том, как будет про-
водиться летняя оздорови-
тельная кампания.

По её словам, в 2020 году планирова-
лось открыть 849 оздоровительных ла-
герей с охватом почти 104 тысяч детей. 
К сожалению, коронавирус внёс кор-
рективы в эти планы. Указом губер-
натора с 01.05.2020 по 01.07.2020 
включительно приостановлена дея-
тельность краевых организаций от-
дыха детей и их оздоровления.

Однако в июне в муниципали-
тетах, на территории которых были 
сняты ограничительные меры, функ-
ционировало 78 лагерей с дневным 
пребыванием (при школах). В них 
отдохнули 3139 детей. 56 лагерей 
продолжают работу.

Как отметила министр образо-
вания, в лагерях соблюдены все 
меры предосторожности, обеспе-
чено выполнение рекомендаций 
Роспотребнадзора в условиях со-
хранения рисков распространения 
COVID-19.

Учитывая санитарно-эпидемио-
логическую обстановку, управле-
нием Роспотребнадзора по Крас-
ноярскому краю рекомендовано 
продлить ограничения в отношении 
направления детей в организации 
отдыха и оздоровления до 1 августа. 
В указ губернатора вносятся соот-
ветствующие изменения. При этом 
в муниципальных образованиях, где 
сняты или будут сниматься ограни-
чительные меры, будет обеспечено 
открытие организаций отдыха детей 
и их оздоровления.

Депутаты приняли инфор-
мацию к сведению и задали главе 
ведомства уточняющие вопросы. 
 Людмила Магомедова спросила, 
какие ещё существуют варианты для 
детей, кроме онлайн-мероприятий. 
 Владимир Демидов предложил, 
учитывая серьёзность рисков, во-
обще не проводить оздоровительную 
кампанию. Алексей Кулеш заострил 
внимание на том, что персонал ла-
герей остаётся без работы в осенне-
зимний период. Вице-спикер счи-
тает необходимым обсудить вопрос 
об организации отдыха в круглого-
дичном режиме. Светлана Ивановна 
ответила, что пока, к сожалению, нет 
альтернативы «компьютерным ка-
никулам», но сейчас рассматрива-
ется вопрос о сокращённых сменах. 
Что касается отказа от оздоровления 
в связи с рисками, то тут действуют 
самые жёсткие меры безопасности, 
а детей в принципе нельзя лишить от-
дыха. По поводу круглогодичной ра-
боты лагерей Светлана Маковская 
сказала, что министерство готово об-
суждать этот вопрос.

СЕМЁН СОРИН

ПУЛЬС КОМИТЕТОВ

т ие 
со иальн е адреса
На заседании комитета по охране здоровья и соци-

альной политике рассмотрен ряд законопроектов, 
имеющих чёткие социальные адреса.

Один из них предусматривает введение в крае новой меры под-
держки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – выпускников домов ребёнка. Принятие этого норма-
тивного правового акта позволит обеспечить выпускников домов 
ребёнка, взятых в приёмные семьи, бесплатным комплектом 
одежды и обуви.

Министр здравоохранения края Борис Немик сообщил, что в 
связи с усыновлением, переходом под опеку и в приёмные семьи 
из домов ребёнка в среднем за год выбывает более 230 детей. В 
краевом бюджете предусмотрены расходы на обеспечение этой 
категории ребятишек бесплатным комплектом одежды и обуви. 
Эта статья превышает два миллиона рублей в год. И введение 
этой меры поддержки не потребует дополнительных расходов из 
краевой казны.

Марина Добровольская спросила, будет ли обеспечение 
дополнительной одеждой носить заявительный характер или оно 
распространяется на всех детей.

Борис Немик пояснил, что это актуальный запрос многих при-
ёмных родителей, обеспечиваться должны все дети.

Комитет принял решение внести законопроект на сессию для 
рассмотрения в первом чтении.

В регионе планируется расширить перечень заболеваний, по ко-
торым предоставляется право на бесплатные лекарства. Депутат Вла-
димир Фокин рассказал о двух значимых изменениях в краевых 
законах. Первое касается закона, разграничивающего отдельные пол-
номочия органов государственной власти края в сфере обращения 
лекарственных средств. Новеллы расширят список заболеваний, по 
которым гражданам края предоставляется право на бесплатные ле-
карства и особые продукты питания для лечения редких (орфанных) 
болезней, угрожающих жизни или приводящих к инвалидности. Сред-
ства на оплату лекарств будут предоставляться из федерального, а не 
регионального бюджета. Поправки вносятся для приведения закона к 
стандартам действующего федерального законодательства.

Второе изменение предлагается в закон о реализации государст-
венных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в крае. 
Дополнительно меры соцподдержки получат одинокие беременные 
женщины и одинокие кормящие матери, имеющие среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума. Средства на эти цели в кра-
евом бюджете уже предусмотрены. Комитет решил вынести законо-
проекты на сессию для рассмотрения в первом и втором чтениях.

СТЕПАН КАРЕЛИН

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

– Для того чтобы выполнить эту задачу, потребовалось привести в соответствие 
всю нормативную базу, касающуюся организации бесплатного питания для уча-
щихся начальной школы. Причём для всех детей, независимо от доходов семьи. И 
сделать это надо до начала нового учебного года. Сейчас мы в ожидании распре-
деления средств из федерального бюджета после 15 июля, так как нам потребу-
ется более миллиарда рублей. Мы договорились, что этого дожидаться не будем, 

расходные обязательства все пропишем, а наделять полномо-
чиями будем, когда всё станет окончательно понятно. Кол-
леги поддержали меня – в первом чтении мы вносим зако-
нопроект на июльскую сессию в любом случае. А если до 
того времени у нас появится информация из Федерации 
об объёме средств, то мы постараемся принять этот зако-

нопроект в двух чтениях. Обеспечение горячим питанием 
детей рассматривается населением как мера соци-

альной поддержки, для многих семей в нынешних 
условиях очень своевременная. Поэтому работа над 
документом шла в усиленном режиме, и я надеюсь, 
что мы всё успеем сделать в срок.

ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

в тему

По предварительным данным, по 
поправкам в Конституцию проголосовало 
около 60 процентов жителей края, 
имеющих право голоса. Это более 
миллиона человек. За обновлённый 
Основной закон страны высказались 
70 процентов участников плебисцита.

Кормить школьников 
вкусно и бесплатно

Летними онлайн-
мероприятиями в крае 
охвачено 4805 детей. 
Более семи тысяч 
школьников принимают 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Большая 
перемена».

ДМИТРИЙ СВИРИДОВ  удовлетворён результатами 
голосования красноярцев. Особо он отмечает 
вклад Норильска, где за поправки проголосовали 
83 процента участников



15

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 3 — 9 июля 2020

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

7/07
Лукин Сергей 
 Николаевич, член Коми-
тета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам Се-
вера – 66 лет.

9/07
Кидяев Виктор 
 Борисович, член Комитета 
Государственной Думы по фе-
деративному устройству и во-
просам местного самоуправ-
ления – 64 года.

Ищенко Александр 
 Николаевич, член Коми-
тета Государственной Думы по 
природным ресурсам, собст-
венности и земельным отноше-
ниям – 61 год.

Бариев Марат 
 Мансурович, член Комитета 
Государственной Думы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи – 59 лет.

Бессарабов Даниил 
 Владимирович, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по государствен-
ному строительству и законода-
тельству – 44 года.

10/07
Чернышев Андрей 
 Владимирович, член Коми-
тета Государственной Думы по 
природным ресурсам, собст-
венности и земельным отноше-
ниям – 50 лет.

Дегтярев Михаил 
 Владимирович, председа-
тель Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам мо-
лодёжи – 39 лет.

11/07
Городецкий Владимир 
Филиппович, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера – 72 года.

Марков Валерий 
 Петрович, член Комитета 
 Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре – 73 года.

12/07
Аскендеров Заур 
 Асевович, член Комитета Го-
сударственной Думы по эконо-
мической политике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству – 50 лет.
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Действующие рекомендации Роспотребнадзора 
по организации работы санаторно-курортных уч-
реждений в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19 были откорректированы в 
конце июня. В числе прочего из них удалили тре-
бование принимать в санатории только тех, кто 
предъявит справку об отсутствии коронавирусной 
инфекции. Но эта норма сохранилась в Приказе 
Минздрава от 19 марта 2020 года №198н, который 
регламентирует временный порядок работы ме-
дицинских организаций. В письме   Наталья 
 Костенко предлагает привести этот приказ в со-
ответствие с рекомендациями «во избежание раз-
личного правоприменения на местах».

Также, отмечает она, Роспотребнадзор со-
хранил норму, обязывающую курортников офор-
млять справки об отсутствии контактов с больными 
COVID-19. Но до сих пор отсутствует какое-либо 
нормативное обоснование для выдачи таких доку-
ментов, из-за чего людям весьма проблематично 
их получить, констатировала Костенко. При этом 
постояльцы гостиниц таких справок предъяв-
лять не должны, следует из рекомендаций феде-
ральной службы. По мнению депутата, это ставит 
организации санаторно-курортной сферы в заве-
домо проигрышное положение.

«Уже сейчас в среднем ежедневно аннулиру-
ется броней на 2–3 миллиона рублей в каждом 

санатории, так как отдыхающие предпочитают 
гостиницы именно по причине отсутствия у по-
следних требований к справкам и отметкам», — 
сообщила парламентарий, предложив ввести 
аналогичные послабления для здравниц.

Есть проблемы с тестированием отдыхающих 
и сотрудников санаториев. Сейчас проводить 
тесты следует по эпидемическим показаниям на 
основании предписаний его территориальных 
органов, следует из обновлённых  рекомен-
даций Роспотребнадзора. Раньше служба тре-
бовала тестировать сотрудников не реже одного 
раза в неделю, что обходилось организациям 
в среднем в 2,16 миллиона рублей. «На сегод-
няшний день передача полномочий территори-
альным органам может привести к ситуации, 
когда в каждом муниципалитете будут установ-
лены различные требования», — опасается Кос-
тенко. В связи с этим она предложила опре-
делить конкретный порядок, условия и сроки 
тестирования.

Пока что карантинные мероприятия и отсут-
ствие доходов вынуждают всё больше сана-
ториев и пансионатов вовсе отложить запуск 
сезона, сетует депутат.  По её данным, на ку-
рортах Кавказских Минеральных Вод из 126 
санаториев начали работу только шесть, в Та-
тарстане из 50 объектов открылись три, в Крас-
нодарском крае возобновил свою деятельность 
91 санаторий из 201.

«Например, с 1 июня в Сочи открылись лишь 
20 санаториев из 65, так как, по мнению пред-
ставителей здравниц, простой им обходится де-
шевле, чем открытие в действующих реалиях», — 
отметила Костенко.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ONF.RU

Повальное несоблюдение социальной дистанции и ма-
сочного режима в транспортных узлах заставило На-
талью Костенко обратиться и к руководителям Рос-

потребнадзора и Минтранса с просьбой разобраться в 
ситуации. По её мнению, всему виной неоправданная эко-
номия и безалаберность  рядовых сотрудников и руковод-
ства аэропортов и вокзалов. Депутат лично запечатлела 
на видео массовые нарушения в аэропорту Шереметьево, 
ролик «с места событий» она опубликовала 26 июня на 
своей странице в «Фейсбуке».

Наталья Костенко пояснила 
«Парламентской газете», что 
её обращение к властям свя-
зано с тем, что «руководство 
транспортных учреждений от-
носится к безопасности пас-

сажиров формально». Депутат 
призвала расширить зоны до-
смотра пассажиров и принять 
другие меры для рассредото-
чения людей в общественных 
местах.

«Убеждена, что бдительность 
нельзя терять, иначе вторая волна 
коронавируса, о которой пре-
дупреждают эпидемиологи, за-
хлестнёт нас в ближайшие не-
дели», – полагает парламентарий.

Люди, которые хотят от-
дохнуть в санаториях, должны 
предъявлять справки, что они 
не контактировали с больными 
COVID-19, напомнила Кос-
тенко. «Но какой в них смысл, 
если люди могут подцепить ин-
фекцию в толпе прямо в аэро-
порту?» – недоумевает она.

МИХАИЛ ШЕВРЫГИН

Костенко попроси а и стина а итит  
дравниц  от коронавир сной дискри инации 

Несоответствия в рекомендациях Роспотребнадзора и указаниях Минздрава 
могут разорить здравницы 

тель Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам мо-
лодёжи – 39 лет.

11/07
Городецкий Владимир 
Филиппович, 
председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному 

«Убеждена, что бдительность 

Столпотворения в аэропортах 
приближают вторую волну 
эпидемии

È 
ç-çà òîãî, ÷òî Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîð îáú-
ÿâèë î ïîñëàáëå-
íèÿõ â îòíîøåíèè 
ñàíàòîðèåâ ïî 

ïðè¸ìó ãîñòåé, à Ìèíèñòåðñòâî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ åù¸ íå èçìå-
íèëî ñâîè òðåáîâàíèÿ, çäðàâ-
íèöû îêàçàëèñü â íåðàâíîì ïî-
ëîæåíèè ñ ãîñòèíèöàìè. Íà ýòó 
ïðîáëåìó îáðàòèëà âíèìàíèå 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó 
 Íàòàëüÿ Êîñòåíêî. 30 èþíÿ 
îíà îáðàòèëàñü ñ ïèñüìîì 
ê ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà 
Ìèõàèëó Ìèøóñòèíó, â êî-
òîðîì ïîïðîñèëà êàê ìîæíî 
ñêîðåå óñòðàíèòü ïðàâîâóþ 
êîëëèçèþ.

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО. ФОТО С ЛИЧНОЙ 
СТРАНИЦЫ ДЕПУТАТА В «ФЕЙСБУКЕ» ОТ 26 ИЮНЯ 2020 ГОДА



О то  то дет

О то  то о

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ» 

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.

Меди и и семьи с детьми пол ат с ид и 
на по п  ле тромобиле

7
июля

Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â 
ëå÷åíèè áîëüíûõ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé, 
áóäóò ïîëó÷àòü âûïëàòû çà îñîáûå óñëîâèÿ òðó-
äà åù¸ äâà ìåñÿöà – â èþëå è àâãóñòå. Ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà âñòó-

ïàåò â ñèëó 7 èþëÿ.
Â àïðåëüñêîì îáðàùåíèè ê ðîññèÿíàì ïðåçèäåíò 

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëîæèë ïîääåðæàòü ìàòåðèàëüíî 
âðà÷åé, êîòîðûå âíîñÿò ñâîé âêëàä â áîðüáó ñ ýïèäåìèåé. 
Òîãäà áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè äîïëàòû â àïðåëå, ìàå è èþíå. 
Íî 20 èþíÿ Ïóòèí ïðåäëîæèë ïðîäëèòü åù¸ íà äâà ìåñÿ-
öà «âñå ôåäåðàëüíûå âûïëàòû è ðåãèîíàëüíûå íàäáàâêè».

Íàïîìíèì: âðà÷àì, êîòîðûå ðàáîòàþò ñ èíôèöèðîâàííû-
ìè ãðàæäàíàìè, ïîëîæåíû âûïëàòû â ðàçìåðå 80 òûñÿ÷ ðó-

áëåé â ìåñÿö, ñðåäíåìó ìåäïåðñîíàëó è âðà÷àì ñêîðîé ïî-
ìîùè – 50 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö, à ìëàäøåìó ìåäïåðñîíàëó, 
ôåëüäøåðàì è âîäèòåëÿì ñêîðûõ – 25 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìå-
ñÿö. Âûïëàòû íàçíà÷àþòñÿ çà ñàì ôàêò ðàáîòû ñ áîëüíûìè 
COVID-19, áåç ïðèâÿçêè êî âðåìåíè.
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Программы льготного автокреди-
тования с 1 июня доступны меди-
цинским работникам и семьям, 
которые воспитывают хотя бы од-
ного ребёнка. Государство по-

кроет недополученные доходы банков, которые 
предоставят им кредит со скидкой 
10 процентов от стоимости автомо-
биля. Необходимые для этого изме-
нения в правилах субсидирования 
банков определены в постанов-
лении Правительства, которое всту-
пает в силу 7 июля.

На льготный автокредит также 
могут рассчитывать граждане, про-
давшие автодилеру свои старые ав-
томобили (старше шести лет) в счёт 
уплаты первоначального взноса 
(трейд-ин). Получить скидку могут 
и те, кто до оформления автокре-
дита никогда не имел в собствен-

ности машину. Для жителей Дальнего Востока, а 
также для желающих приобрести электромобиль 
скидка должна составлять 25 процентов, следует 
из новой редакции правил.

В любом случае необходимым условием 
получения льготного автокредита является 

наличие водительских прав у того, кто его 
оформляет. Также важно, что такие займы 
выдают только на новые транспортные 
средства.

Кроме того, увеличена с миллиона до по-
лутора миллионов рублей предельная стои-

мость автомобиля, который воз-
можно приобрести на льготных 
условиях. Повышенный лимит 
применяется к авто, купленным с 
1 марта 2020 года. «Это сделано 
для того, чтобы многодетным се-
мьям стали доступны совре-
менные вместительные транс-
портные средства», — отмечается 
на сайте кабмина.  

Для субсидирования 
льготных автокредитов в этом 
году Правительство зарезерви-
ровало в бюджете 22,5 милли-
арда рублей.

7
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1932 год

В 1932 году ЦИК и СНК СССР заявили о «многочисленных слу-
чаях незаконного объявления» трудовой и гужевой повинности 
среди населения. Правда, больше их волновало, что её про-
водят «бесхозяйственным способом, результатом чего является 
массовый падёж лошадей». Именно в числе мер, призванных 

сохранить конное поголовье, было решено ограничить введение трудгужповин-
ности. Согласно постановлению Совнаркома РСФСР от 7 июля 1932 года, она 
допускалась только для борьбы со стихийными бедствиями и для строитель-

ства дорог. В первом 
случае население при-
влекали, причём за 
деньги, если силами 
госслужб локализо-
вать и ликвидировать 
последствия навод-
нений и лесных по-
жаров уже не удава-
лось. А участие в 
дорожных работах, к 
которому обязывали 
всех взрослых кре-
стьян на шесть дней в 
году, не оплачивалось.

4 июля вступает в силу закон, запреща-
ющий операторам электронных денежных 
средств передавать данные о внутрирос-
сийских переводах за рубеж.

кроме того

Почему в СССР 
был качественный табак

Лошади защитили крестьян 
от незаконной повинности
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1934 год

Трудовая дисциплина в Советской 
России считалась гарантом беспере-
бойности всех производственных про-
цессов. Этот подход ярко иллюстри-
рует постановление СНК РСФСР от 8 
июля 1934 года, в котором излагался 

устав о дисциплине рабочих и служащих коммунальных 
электростанций и сетей.

Согласно ему, трудовая дисциплина включала в себя 
не только безукоризненное знание своего дела и ис-
полнение обязанностей, но также сбережение государ-

ственной собственности и сохранение военной тайны. 
Нарушение дисциплины могло поставить под угрозу обо-
роноспособность СССР, подчёркивалось в документе.

Посему к работе на электростанциях не могли быть 
допущены люди, лишённые избирательных прав, рас-
кулаченные, а также те, кто ранее был осуждён за ко-
рыстные или контрреволюционные преступления.

Каждый новый работник мог приступить к своим 
обязанностям только после проверки знаний и испыта-
тельного срока. Начальники несли личную ответствен-
ность за профпригодность подчинённых.

Коррупционерам запретили работать на электростанциях

Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â 

Выплаты врачам 
и медсёстрам за борьбу 
с COVID-19 продлены 
до конца лета

СУБСИДИРОВАНИЕ АВТОКРЕДИТОВ поможет поддержать и российский 
автопром в условиях коронавирусного кризиса, отмечают в кабмине

КРЕСТЬЯНЕ привлекались к строительству 
только тех дорог, которые были нужны им самим

Как полицейские 
будут предостерегать 
граждан

4
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За антиобщественное пове-
дение или действия, которые 
создают условия для совер-
шения преступлений или пра-
вонарушений, полицейские 

теперь могут объявить человеку офици-
альное предостережение. Гражданину вручат 
увещевание на бумаге, а его игнорирование 
может повлечь уже реальное наказание. Всё 
это установлено в приказе МВД, который 
вступает в силу 4 июля.

Напомним: в октябре прошлого года в 
Закон «О полиции» были внесены поправки, 
которые ввели для служителей правопорядка 
новое полномочие – объявлять предосте-
режение. Теперь МВД разработало подза-
конный акт, в котором определены порядок 
его вручения и форма документа.

Сообщения о потенциально преступном 
поведении подлежат регистрации и про-
верке, на подготовку предостережения отво-
дится до трёх рабочих дней. В самом доку-
менте полицейский должен изложить, какие 
конкретно действия гражданина создают ус-
ловия для совершения противоправного де-
яния, а также указать, к нарушению каких 
статей КоАП или УК РФ это может привести. 
У граждан есть право обжаловать предосте-
режение.

Приказом МВД также утверждён список 
должностных лиц, которые вправе таким 
образом увещевать граждан. В него входят 
сотрудники подразделений уголовного ро-
зыска, экономической безопасности, по 
контролю за оборотом наркотиков, по борьбе 
с экстремизмом, по вопросам миграции, по 
делам несовершеннолетних. Также в списке 
сотрудники ГИБДД, участковые и сотрудники 
патрульно-постовой службы.

ГЕНСЕК ЦК КПСС ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ. 14 июня 1973 года

6
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1976 год

К середине 70-х советская табачная промышлен-
ность достигла своего расцвета, СССР вышел на 
третье место в мире по производству папирос и си-
гарет. И власти не снимали с повестки дня вопросы 
развития этой отрасли. Так появилось постанов-

ление Совмина РСФСР от 6 июля 1976 года «О мерах по повы-
шению качества табака». Согласно ему, Минсельхоз совместно с 
Минпищепромом должны были в течение года провести отработку 
технологии выращивания, уборки и сушки табака типов Вирджиния 
и Берлей. Также в регионах, где тогда были сосредоточены ос-
новные силы табачной отрасли (Брянская область, Краснодарский 
край, Дагестанская и Чечено-Ингушская АССР), поручалось начать 
строительство механизированных парников и сооружений для об-
работки табака.


