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СКОЛЬКО МИГРАНТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ В РОССИИ? В МОСКВЕ ПОЯВИЛСЯ ОТРЯД САМООБОРОНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ПРИЕЗЖИХ. ВМЕСТЕ С ТЕМ БЕЗ ИМПОРТА РАБОЧИХ РУК ПРИДЁТСЯ ТРУДНО И В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И НА ПРОИЗВОДСТВЕ. НО ЭТО 
НЕ ДОЛЖНО МЕШАТЬ РОССИЯНАМ НАХОДИТЬ РАБОТУ И ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ. КАК СОБЛЮСТИ БАЛАНС В ЭТОМ СЛОЖНОМ ВОПРОСЕ?
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В России создают 
вакцину от коронавируса, 
которую можно пить

Что изменится 
в оформлении 
полиса ОСАГО.
Страховку оформят в день 
обращения, а отказать в ней 
смогут, только если заявитель 
подаст не все документы.

Стр. 13

ЕГЭ возвращают 
в допандемийный 
формат.
Базовая математика вновь 
станет обязательным 
предметом на госэкзамене. 
Что планирует изменить 
Рособрнадзор в программе 
ЕГЭ? Стр. 6

Производство 
палёного алкоголя 
просят приравнять 
к умышленному 
убийству.
В Минфине считают, 
что поддельное спиртное 
не только бьёт по экономике, 
но и угрожает жизни 
людей. Стр. 4

Список документов, 
для которых можно 
получить электронный 
дубликат, официально 
утвердили.
Военный билет, трудовую 
книжку, диплом вуза и другие 
бумаги можно перевести 
в «цифру». Это поможет 
легче получать госуслуги 
онлайн. Стр. 6

Водителям из групп 
риска приготовили 
тесты на наркотики 
и алкоголизм.
Минздрав намерен обязать 
сдавать тесты на наличие 
запрещённых веществ тех, 
кого лишали прав за пьяную 
езду или у кого есть 
признаки хронического 
алкоголизма.  Стр. 9

Новый препарат завершает 
доклинические испытания. Стр. 3

Что нельзя делать на Красной площади и в Кремле. Стр. 11

Новый КоАП должен помочь 
в борьбе с фальсификатом 
потребительских товаров

Â 
Êîäåêñå îá àäìè-
í è ñ ò ð à ò è â í û õ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
âïåðâûå ïîÿâÿòñÿ 
øòðàôû çà îòêàç 

óíè÷òîæàòü îïàñíûå ñîð-
íÿêè, à òàêæå çà ôàëüñèôèêàò 
ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ. 

Проект нового КоАП — третий по 
счёту — разработали в Минюсте, учтя 
в нём просьбы регионов, которые 
перед этим были обобщены на пло-
щадке Совета Федерации. Кроме того, 
в документе есть статьи, карающие за 
шум по ночам, мойку машин в непо-
ложенном месте, парковку на газонах 
и детских площадках. Как будут нака-
зывать за невыполнение требований 
к благоустройству территорий, свя-
занных с уничтожением вредных ра-

стений, и почему штрафные санкции 
за подделку пищевой продукции ре-
шено поднять до одного миллиона 
руб лей, — об этом «Парламентской га-
зете» рассказала один из инициаторов 
нововведений первый замглавы Коми-
тета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и госстрои-
тельству Ирина Рукавишникова. 

продолжение на стр. 14

В 9,25 
процента
проб продуктов животного 
происхождения в 2020 году 
Россельхознадзор выявил 
несоответствие заявленному 
составу товара. В 2019 году 
этот показатель был равен 
15,6 процента

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

В Госдуме предложили забирать 
животных у владельцев в трёх случаях
Уже осенью парламент может принять законопроект, который вводит 
наказания за жестокое обращение с животными. Но этих санкций 
мало, ведь измученные кошки и собаки остаются в руках своих истя-
зателей даже после уплаты штрафа. Поэтому первый замглавы Коми-
тета Госдумы по экологии  Владимир Бурматов предложил пред-
усмотреть также конфискацию питомцев у жестоких владельцев. Эту 
меру он просит распространить и на организаторов собачьих боёв.
Как государство усилит защиту братьев 
наших меньших?  Стр. 5 

Из-за коронавируса стало 
больше инсультов. У людей, инфицированных 
COVID-19, значительно возрастает риск развития нарушений 
мозгового кровообращения и тромбозов. Врачи рассказали 
«Парламентской газете», как распознать опасное заболевание 
и вовремя начать лечение.  Стр. 10

Россия готова стать экспортёром яблок. 
В 2021 году в стране ждут рекордного урожая яблок. Но 
большая часть фруктов выращена из импортных материалов. 
Как финансово заинтересовать сельхозпроизводителей 
использовать российские саженцы? Стр. 13

Охотников хотят обязать проходить 
обучение. Нынешний тест, который сдают претенденты 
на охотничий билет, часто становится формальностью. 
Законопроект Правительства требует от властей проводить 
полноценную подготовку и принимать экзамен. Стр. 15 
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– Денис Васильевич, в одном из интервью 
ещё до избрания депутатом вы сказали, 
что хотите усовершенствовать законода-
тельство в сфере трудоустройства под-
ростков. А зачем подросткам работать?

– Ìî¸ ïðåäëîæåíèå – ýòî îòâåò íà 
òîò çàïðîñ, êîòîðûé óæå åñòü â îáùå-
ñòâå. Ýòî ïîäòâåðæäàþò äàííûå ñîöèî-
ëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Íàïðèìåð, 
ìû îïðîñèëè 10 òûñÿ÷ ìîëîäûõ ëþäåé 
â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Òðóäîóñòðîéñòâî 
ïîäðîñòêîâ» (÷àñòü íàðîäíîé ïðîãðàì-
ìû «Åäèíîé Ðîññèè». – Ïðèì. ðåä.). 
Òàê âîò, 76 ïðîöåíòîâ ñêàçàëè, ÷òî õîòå-
ëè áû ïîäðàáàòûâàòü â ñâîáîäíîå îò ó÷¸-
áû âðåìÿ, íàïðèìåð â êàíèêóëû.  

– Уверена, что педагоги возразят: 
школьники должны учиться, а 
взрос лые работать – у каждого свои 
обязанности…

– Ðåøåíèå ðàáîòàòü èëè íå ðà-
áîòàòü êàæäûé ïîäðîñòîê è åãî 
ñåìüÿ ïðèíèìàþò ñàìîñòîÿòåëü-
íî. Íî åñëè òàêîé çàïðîñ åñòü, ìû 
äîëæíû îáåñïå÷èòü òàêóþ âîçìîæ-
íîñòü.

Ñïðîñ íà ðàáîòó ñî ñòîðîíû 
ïîäðîñòêîâ ñèëüíî âûðîñ â ïåðè-
îä ïàíäåìèè, êîãäà áëàãîñîñòîÿ-
íèå ìíîãèõ ñåìåé óïàëî. Ðåáÿòà 
14–18 ëåò õîòÿò èìåòü äåíüãè íà 
êèíî, íà ìîðîæåíîå, íî íå òîëüêî. Ìíî-
ãèå îòìå÷àþò, ÷òî õîòÿò ïîìîãàòü ñâîèì 
ñåìüÿì. È â ýòîé ñèòóàöèè ìû äîëæíû 
ïîçàáîòèòüñÿ, ÷òîáû ýòî áûëî áåçîïàñ-
íîå òðóäîóñòðîéñòâî, ïðè êîòîðîì áóäóò 
ñîáëþäåíû âñå ïðàâà ðåá¸íêà.

Ïðè ýòîì îòìå÷ó, ÷òî ïî çàêîíîäà-
òåëüñòâó øêîëüíèêè 14–18 ëåò óæå ñåé-
÷àñ ìîãóò ðàáîòàòü â ñâîáîäíîå îò ó÷¸-
áû âðåìÿ. Íàøå ïðåäëîæåíèå êàñàåòñÿ 
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîöåäóðû òðóäî-
óñòðîéñòâà è çàùèòû ïðàâ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ.

– Вакансии, которые сегодня предлага-
ются школьникам, – это, как правило, 
«работа на дядю»: раздача листовок, про-

ведение опросов. Пред-
ставляется, что это не так 
уж и безопасно…

– Èìåííî ïîýòîìó ìû ïðåäëàãàåì ñî-
çäàòü åäèíóþ áàçó ïðîâåðåííûõ âàêàí-
ñèé äëÿ ïîäðîñòêîâ ïî âñåé ñòðàíå. Â íå¸ 
ñìîãóò ïîïàñòü òîëüêî òå ðàáîòîäàòåëè, 
êîòîðûå âåäóò ñâîé áèçíåñ ÷åñòíî, ñ ñî-
áëþäåíèåì âñåõ íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà.

Êðîìå òîãî, â ýòó æå áàçó, êðîìå âà-
êàíñèé, ìû ïðåäëàãàåì âêëþ÷èòü îáðà-
çîâàòåëüíûé è ïðîôîðèåíòàöèîííûé 
êîíòåíò, êîòîðûé ïîìîæåò ïîäðîñòêàì 
ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûå äëÿ òîé èëè èíîé 
ðàáîòû çíàíèÿ è íàâûêè.

Òàêæå, ïî ìîåìó ìíåíèþ, òàêîé ðå-
ñóðñ äîëæåí âêëþ÷àòü þðèäè÷åñêóþ, 
ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó – ðàçóìå-
åòñÿ, áåñïëàòíóþ.

– А сами работодатели захотят принимать 
подростков? Зачем им лишний контроль и 
проблемы?..

– Ñîãëàñíî åù¸ îäíîìó íàøåìó îïðî-
ñó, 60 ïðîöåíòîâ ðàáîòîäàòåëåé ãîòîâû 
ïðåäîñòàâèòü ðàáîòó ìîëîä¸æè. Ïîëó÷à-
åòñÿ, ÷òî îäíèì íóæíà ðàáîòà, ó äðóãèõ 
îíà åñòü, à ñõåìà íå ðàáîòàåò. Ïî÷åìó? 
Íåò ãîñïîääåðæêè, ìíîæåñòâî îðãàíè-
çàöèîííûõ ñëîæíîñòåé, þðèäè÷åñêèõ 
îãðàíè÷åíèé. Èìåííî ïîýòîìó ìû òàê-
æå ïðåäëàãàåì óñîâåðøåíñòâîâàòü çà-

êîíîäàòåëüñòâî â 
ñôåðå òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ – äàòü 
áîëüøå ïðàâ è îäíèì, è äðóãèì.

Åù¸ îäíà èíèöèàòèâà êàñàåòñÿ ñóáñè-
äèðîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëåé, òî åñòü êîì-
ïåíñàöèè èõ çàòðàò íà òðóäîóñòðîéñòâî 
è îáó÷åíèå ïîäðîñòêîâ. Ïðåäëàãàåòñÿ 
òàêæå ïðåäóñìîòðåòü íàëîãîâûå ëüãîòû 
äëÿ òåõ, êòî áåð¸ò ïîäðîñòêîâ íà ðàáîòó.

– Мы с вами из того поколения людей, 
которым родители говорили: будешь 
плохо учиться – пойдешь в дворники…

– Äà, íî ìû ñ âàìè åù¸ è èç òîãî 
ïîêîëåíèÿ, ãäå â øêîëàõ áûëà ïðîô-
îðèåíòàöèÿ, ãäå ðåá¸íîê çàðàíåå 
ìîã ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðàçíûõ ïðî-
ôåññèÿõ, ïîíÿòü, ÷òî åìó íðàâèòñÿ, à 
÷òî íåò.

×òî ìû èìååì ñåãîäíÿ? Ïî÷òè 
ïîëîâèíà ðîññèÿí íå ðàáîòàåò ïî 
îñâî åííîé ñïåöèàëüíîñòè. Îá ýòîì 
ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå îïðîñà 
ÂÖÈÎÌ. Òðóäîóñòðîéñòâî ïîäðîñò-
êîâ – ýòî â òîì ÷èñëå âîçìîæíîñòü 
ïîïðîáîâàòü ðàáîòó íà âêóñ äî òîãî, 
êàê ñäåëàòü îêîí÷àòåëüíûé âûáîð, 

÷åì çàíèìàòüñÿ â æèçíè.  
Ñóùåñòâóþò ïðèìåðû äðóãèõ ñòðàí, 

êîãäà äåòè, íà÷èíàÿ ñ ìëàäøåãî è ñðåä-
íåãî âîçðàñòà, âîâëåêàþòñÿ â ïðîôîðè-
åíòàöèîííûå ïðîöåññû. È êî âçðîñëîìó 
âîçðàñòó îíè óæå çíàþò, ãäå è êåì áóäóò 
ðàáîòàòü.

Íà ïðîøåäøåì â àâãóñòå ñúåçäå ïàð-
òèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïîñòàâèë ïðèîðèòåò – ìîëîä¸æíàÿ çàíÿ-
òîñòü. Ýòî êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà, êî-
òîðàÿ ïðåäïîëàãàåò  ïîääåðæêó çàíÿòî-
ñòè ìîëîä¸æè, ðàçâèòèå ðûíêîâ òðóäà 
â ðåãèîíàõ ñ âûñîêèì óðîâíåì áåçðà-
áîòèöû, à òàêæå ðàçðàáîòêó ðåãèîíàëü-
íûõ ïðîãðàìì ñîïðîâîæäåíèÿ èíâàëè-
äîâ ïðè òðóäîóñòðîéñòâå.

Íàøå ïðåäëîæåíèå òàêæå ìîæíî 
ñ÷èòàòü ÷àñòüþ ðàáîòû ïî ðàñøèðåíèþ 
âîçìîæíîñòåé äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà ïîä-
ðîñòêîâ.

áåñåäîâàëà ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДЕНИСА МАЙДАНОВА

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ - В НОЯБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «РФ СЕГОДНЯ».

Сколько по закону 
могут работать подростки

  14–15-летние – не более 4 часов в день и 24 часов 
в неделю 

  15–16-летние – не более 5 часов и 24 часов 
в неделю. А при совмещении с учёбой — до 12 часов 
в неделю и 2,5 часа в день 

  16–18 летние – не более 7 часов в день и 35 часов 
в неделю. А при совмещении с учебой — до 17,5 часа 
в неделю и 4 часов в день 

Согласно нормам Трудового кодекса

Кабмин 
утвердил 
тарифы ЖКХ 
на 2022 год

Правительство России 
утвердило индексы 
изменения платы 

за коммунальные услуги 
в среднем по регионам 
на 2022 год. Соответству-
ющее распоряжение каб-
мина опуб ликовано 1 но-
ября на портале правовой 
информации.

Ñ 2013 ãîäà êîììóíàëüíûå 
òàðèôû èíäåêñèðóþòñÿ 
ðàç â ãîä ñ 1 èþëÿ, ÷òîáû 
ñäåðæèâàòü èíôëÿöèþ. 
Â 2019 ãîäó èç-çà ïîâû-
øåíèÿ ñòàâêè ÍÄÑ ñ 18 
äî 20 ïðîöåíòîâ èíäåê-
ñàöèÿ áûëà äâóõýòàïíîé. 
Â 2021 ãîäó å¸ ñðåäíèé 
ðàçìåð íå ïðåâûñèë 
3,3 ïðîöåíòà.

Ïëàòà çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè âêëþ÷àåò â ñå-
áÿ ïëàòó çà õîëîäíóþ è ãî-
ðÿ÷óþ âîäó, ýëåêòðè÷åñòâî 
è òåïëî, ãàç, à òàêæå çà îò-
âåäåíèå ñòî÷íûõ âîä è îá-
ðàùåíèå ñ òâ¸ðäûìè êîì-
ìóíàëüíûìè îòõîäàìè.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëå-
íèþ Ïðàâèòåëüñòâà, â ïåð-
âîì ïîëóãîäèè 2022 ãî-
äà ïëàòó çà êîììóíàëüíûå 
óñëóãè èíäåêñèðîâàòü íå 
áóäóò, à âî âòîðîì ïîëóãî-
äèè èíäåêñàöèÿ áóäåò âàðü-
èðîâàòüñÿ îò 2,9 äî 6,5 ïðî-
öåíòà â çàâèñèìîñòè îò 
ðåãèîíà.

Ê ïðèìåðó, íàèìåíü-
øèå ïîêàçàòåëè ïðåäïî-
ëàãàþòñÿ â Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè (2,9 ïðîöåíòà), 
Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë 
(3,2) è ×óêîòñêîì àâòîíîì-
íîì îêðóãå (3,3). Íàèáîëü-
øàÿ èíäåêñàöèÿ îæèäàåò-
ñÿ â ×å÷íå (6,5 ïðîöåíòà), 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (6,3), 
Ñåâàñòîïîëå, Êðûìó è Òà-
òàðñòàíå (ïî 6,2), à òàêæå â 
Ìîñêâå, ßêóòèè è Äàãåñòà-
íå (ïî øåñòü ïðîöåíòîâ).

Ðàíåå Ïðàâèòåëüñòâî 
óòâåðäèëî ìåõàíèçì äîë-
ãîñðî÷íîãî òàðèôíîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ. Òåïåðü ðå-
ãèîíû ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ 
ñ ÔÀÑ ñìîãóò îïðåäåëÿòü 
ïðåäåëüíûå èíäåêñû íà íå-
ñêîëüêî ëåò âïåð¸ä âìåñòî 
óñòàíîâëåíèÿ íà êàæäûé 
ïîñëåäóþùèé ãîä. Ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ, ÷òî ýòî ïîçâîëèò 
ãàðàíòèðîâàòü ýôôåêòèâ-
íîñòü ïëàíèðîâàíèÿ èíâå-
ñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

?????

Â
îñüìîé ñîçûâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îáíîâèëñÿ ïî÷òè íàïîëî-
âèíó. Â ïàðëàìåíò ïðèøëè óæå ñîñòîÿâøèåñÿ ïîëèòèêè è îáùå-
ñòâåííèêè, à òàêæå ëþäè, äëÿ êîòîðûõ çàêîíî òâîð÷åñòâî ñòàíåò 
ðàäèêàëüíûì ïîâîðîòîì â êàðüåðå. Äåíèñ ÌÀÉÄÀÍÎÂ  – 
45-ëåòíèé ïåâåö óæå ñ 30-ëåòíèì ñòàæåì, ïàïà äâîèõ äåòåé 

è ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå. 
Â áîëüøîì èíòåðâüþ æóðíàëó «Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ñåãîäíÿ» îí 
ðàññêàçàë î òîì, êàê òðóäîóñòðîèòü ðîññèéñêèõ ïîäðîñòêîâ, ñïàñòè 
àâàðèéíûå èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè è èçìåíèòü îòíîøåíèå â îáùåñòâå 
ê ïîíÿòèþ «êóëüòóðà» â öåëîì. Ìû ïóáëèêóåì ôðàãìåíòû áåñåäû.

Правила трудоустройства несовершеннолетних
 Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок 

  Работа должна представлять лёгкий труд, не вредить здоровью и нравственному развитию

  Все несовершеннолетние перед приёмом на работу обязаны пройти предварительный 
обязательный медосмотр

  Нельзя привлекать подростков к работе: сверхурочной, в выходные и праздничные дни, 
в ночное время. Также запрещено направлять несовершеннолетних в командировки, 
за исключением работников творческих специальностей

  Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним

 Подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно

  Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день

От 2,9 до 6,5
процента будет 
варьироваться 

индексация 
в зависимости 

от региона
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НОВЫЙ ЭТАП В БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСОМ БЛИЗОК
О работе над препаратом рассказали на засе-
дании Попечительского совета центра. Эта вак-
цина станет новым этапом в профилактике ко-
ронавирусной инфекции, уверен Евгений 
Шляхто. «В этом году мы заканчиваем доклини-
ческие испытания, в следующем году выйдем в 
«клинику». И уже те данные, которые на сегодня 
имеются, говорят об очень высокой иммуноген-
ности и уровне экспрессии иммуноглобулинов 
при использовании этой вакцины перорально 
(путём проглатывания лекарства. — 
Прим. ред.). Фактически речь о так 
называемом кефире, который будут 
принимать больные», — сказал он.

Валентина Матвиенко от 
имени сотрудников центра побла-
годарила всех медработников за 
самоотверженный труд в условиях 
пандемии коронавируса. На-
сколько важна работа ме-
диков, по словам спи-
кера, в пандемийный 
период поняли все.

«К сожалению, вирус пока не отсту-
пает, нагрузка на медицинские учре-
ждения огромная, врачи работают на 
износ», — признала она. В этот непро-
стой период людям важно чувствовать 
поддержку медиков. Но и сами медра-
ботники должны чувствовать внимание 
со стороны государства, знать, что ме-
дицина сегодня — это наш главный со-
циальный приоритет, подчеркнула 
спикер Совета Федерации.

ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ
Центр Алмазова на протяжении 
40 лет остаётся одним из ведущих ис-
следовательских центров и вносит зна-

чимый вклад в развитие современной 
медицины, отметила Матви-

енко. Это касается и раз-
вития передовых меди-
цинских технологий, и 
подготовки молодых спе-
циалистов нового поко-
ления. Здесь запущена 
программа «Техно-
логии искусственного 
интеллекта для сер-
висов «умной клиники», 
формируется Научный 

центр персонализиро-
ванной медицины и Био-

медицинский молодёжный 
инновационный хаб.

В период пандемии Центр Алмазова опе-
ративно включился в борьбу с коронавирусом. 
В течение двух лет его трижды перепрофи-
лировали для оказания помощи пациентам 
с COVID-19. Сотрудники центра принимали 
участие в подготовке клинических рекомен-
даций по диагностике и лечению коронави-
руса, разрабатывали алгоритмы работы, в 
том числе амбулаторной службы, рассказала 
спикер.

Валентина Матвиенко поддержала пред-
ложение Шляхто о предоставлении центру 
права постоянно вести образовательную дея-
тельность по программам специалитета. Се-
годня по ней обучается более 500 студентов. 
«При этом конкурсный отбор в этом году со-
ставил 12 человек на место, а проходной 
балл стал самым высоким среди всех меди-
цинских вузов России. Это говорит о том, что 

всего за четыре года удалось 
создать первоклассный востре-
бованный медицинский вуз», — 
сказала она.

Нужно активно использо-
вать возможности научно-ис-
следовательских центров для 
подготовки молодых специали-
стов. Один из вариантов, как это 
можно сделать, – передать им 
часть штатных единиц от мед-
вузов, считает спикер. Такое 
предложение, по её словам, 
будет представлено президенту 
и Правительству. Наука, иссле-
дования и образование должны 
идти рядом, тогда «получаются 

совершенно другого уровня специалисты».

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ОБНОВЛЁН
На заседании Попечительского совета ре-
шали и организационные вопросы. В со-
став совета вошли председатель правления 
«Роснано» Сергей Куликов, предпринима-
тель Борис Ротенберг, депутат Госдумы 
Вячеслав  Макаров , директор департамента 
здравоохранения Правительства РФ Игорь 
Каграманян , генеральный директор ПАО 
«Группа ЛСР» Андрей Молчанов.

Также в составе совета — глава Минздрава 
Михаил Мурашко, председатель правления 
Сбербанка Герман Греф и Евгений Шляхто.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», 
SCARDIO.RU, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Р оспотребнадзор ре-
комендует соблюдать 
меры предосторожности 

после прививки от коронави-
руса, пока формируется им-
мунный ответ. Об этом ведом-
ство сообщило на своём сайте.

В Роспотребнадзоре напомнили, 
что у некоторых людей после 
вакцинации может возникнуть 
гриппо подобный синдром, по-
выситься температура, и это яв-
ляется нормой. В таком случае 
можно проводить симптоматиче-

скую терапию — принять жаро-
понижающие и противовоспали-
тельные средства.

Следует помнить, что полно-
ценный иммунный ответ на вве-
дение вакцины будет формиро-
ваться 35—42 дня, поэтому после 
вакцинации в течение этого пе-
риода необходимо соблюдать все 
меры предосторожности, чтобы не 
заразиться коронавирусом. В этот 
период важно продолжать носить 
маску, соблюдать социальную ди-
станцию, тщательно соблюдать пра-
вила личной гигиены.

Сразу после вакцинации — 
в первые три дня — не рекомен-
дуются интенсивные физические 
нагрузки и сауна. При этом прини-
мать душ можно спокойно. Также в 
первые три дня после вакцинации 

рекомендуется огра-
ничить приём алко-
голя.

В ведомстве под-
черкнули, что если у 
женщины после вак-
цинации или в проме-
жутках между двумя 
прививками насту-

пила беременность, то не стоит 
переживать, поскольку вакци-
нация не создаёт никаких допол-
нительных рисков и не представ-
ляет угрозы для здоровья женщин 
и их будущих детей. В Роспотреб-

надзоре также призвали привитых 
граждан поделиться своим опытом 
с друзьями и близкими. «Воз-
можно, именно ваш пример станет 
важным напоминанием и придаст 
уверенности тем, кто этого ещё не 
сделал», — говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре на-
звали пожизненное противопока-
зание к вакцинации от COVID-19. 
Им может быть только тяжёлая ал-
лергическая реакция на препарат 
или его компоненты.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА

Как вести себя после вакцинации от COVID-19
35–42 дня 

будет формироваться 
полноценный иммунный 

ответ на введение вакцины

В России создают вакцину от коронавируса, 
которую можно пить
Разработкой нового препарата 
занимается Центр им. В. А. Алмазова 
совместно с Институтом 
экспериментальной медицины

Â
Ðîññèè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ñîâåðøåííî íîâàÿ 
âàêöèíà îò êîðîíàâèðóñà – ñ èñïîëüçîâàíèåì 
«îáû÷íûõ ïðîáèîòèêîâ». Ïî ñóòè, ðå÷ü î òàê 
íàçûâàåìîì êåôèðå, êîòîðûé áóäóò ïèòü 
áîëüíûå, ðàññêàçàë íà Ïîïå÷èòåëüñêîì 

ñîâåòå 29 îêòÿáðÿ ãåíäèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà èìåíè Â. À. Àëìàçîâà àêàäåìèê 
ÐÀÍ Åâãåíèé Øëÿõòî. Ó÷¸íûå öåíòðà âíîñÿò áîëüøîé âêëàä 
â ðàçâèòèå ïåðåäîâûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé, ïîä÷åðêíóëà 
ãëàâà Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà öåíòðà, ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

(путём проглатывания лекарства. — 
). Фактически речь о так 

называемом кефире, который будут 
принимать больные», — сказал он.

Валентина Матвиенко от 
имени сотрудников центра побла-
годарила всех медработников за 
самоотверженный труд в условиях 
пандемии коронавируса. На-
сколько важна работа ме-
диков, по словам спи-
кера, в пандемийный 

ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА ПОСТОЯННОЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА ПОСТОЯННОЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОСНОВЕ
Центр Алмазова на протяжении 
40 лет остаётся одним из ведущих ис-
следовательских центров и вносит зна-

чимый вклад в развитие современной 
медицины, отметила Матви-

енко. Это касается и раз-
вития передовых меди-
цинских технологий, и 
подготовки молодых спе-
циалистов нового поко-
ления. Здесь запущена 
программа «Техно-
логии искусственного 
интеллекта для сер-
висов «умной клиники», 
формируется Научный 

центр персонализиро-
ванной медицины и Био-

медицинский молодёжный 
инновационный хаб.

Евгений Шляхто:
«В этом году 
мы заканчиваем 
доклинические 
испытания, 
в следующем 
году выйдем 
в «клинику».

Валентина Матвиенко:
«Медработники 
должны чувствовать 
внимание со стороны 
государства, знать, 
что медицина 
сегодня – 
это наш главный 
социальный 
приоритет».
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Ï
îñëå î÷åðåäíûõ ìàñ-
ñîâûõ îòðàâëåíèé â 
íåñêîëüêèõ ðåãèîíàõ 
ïðîäóêöèåé ñ ñîäåð-
æàíèåì ìåòèëîâîãî 

ñïèðòà ïðîèçâîäèòåëè àëêîãîëÿ 
ïðåäëîæèëè óñèëèòü îòâåòñò-
âåííîñòü çà åãî íåçàêîííîå 
ïðîèçâîäñòâî è îáîðîò. Îä-
íîâðåìåííî îíè âûñòóïèëè 
çà ñíèæåíèå òðåáîâàíèé ê ëå-
ãàëüíûì òî÷êàì ïðîäàæ, ïî-
ëàãàÿ, ÷òî ýòî ïîìîæåò áî-
ðîòüñÿ ñ êîíòðàôàêòîì. Íîâûå 
ñïîñîáû ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà 
ñïèðòíîãî îáñóæäàëè 28 îê-
òÿáðÿ íà ñîâåùàíèè Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó 
è ôèíàíñîâûì ðûíêàì.

ТРАВИТЬСЯ СТАЛИ БОЛЬШЕ
За последнее время в России произошло 
два резонансных случая массовой гибели 
людей после употребления суррогатного 
алкоголя: в Оренбургской области сконча-
лись 35 человек, в Свердловской — 24. Ко-
личество отравлений метанолом растёт, от-
метили в Роспотребнадзоре. Представитель 
ведомства Андрей Гуськов сказал на со-
вещании, что за девять месяцев этого года 
зафиксировано уже 874 случая отравления, 
из них 774 смертельных. В 2020 году было 
860 летальных исходов.

За пять лет рабочая группа Совета Феде-
рации по совершенствованию госрегулиро-
вания производства и оборота подакцизной 
продукции предложила около тридцати по-
правок в законодательство, в том числе в 
Уголовный кодекс и КоАП. Закрыто и лик-
видировано 870 подпольных производств, 
изъято 140 миллионов литров палёного ал-
коголя, из тени выведено 300 миллиардов 
доходов, рассказал первый зампред Коми-
тета Совета Федерации по бюджету и фин-
рынкам Сергей Рябухин. «Сегодня 80 про-
центов акцизных сборов зачисляется в 
региональные бюджеты, чтобы 
регионы были заинтересованы 
бороться с контрафактом, — 
сказал он. — Законодатели 
свою часть работы выполнили. 
Теперь нам нужно понять, по-
чему не работают внесённые 
законы и что нужно сделать, 
чтобы трагедий не происхо-
дило».

НАКАЗАНИЕ 
НЕ СПАСАЕТ ЖИЗНИ
Большинство отравлений ал-
коголем связано с употребле-
нием людьми метанола — опас-
ного яда, который не должен 
попадать в гражданский оборот. Его исполь-
зование в бытовой химии запрещено. «В сте-
клоомывающих жидкостях могут оставаться 
лишь следы метанола, то есть не более 
0,05 процента, — объяснил Андрей Гуськов. — 
На деле при нелегальном производстве он 
может составлять 60—70 процентов. И при 
использовании такой жидкости в салоне ав-
томобиля повышается концентрация паров, 
что может привести к ингаляционному отрав-
лению».

При этом, по словам представителя 
МВД Олега Кима, если в результате никто 
не умер, назначается «ничтожное нака-
зание». Представитель силового ведомства 

поддержал введение жёстких мер. В их 
числе, по словам замдиректора департа-
мента регулирования алкогольного рынка 
Минфина Александра  Коробутова, 
яркая маркировка упаковки продукции, со-
держащей метанол, «очевидные обозна-
чения, что это яд». Кроме того, в ведом-
стве предложили создать государственную 
инфосистему отслеживания метилового 
спирта от производителя до потребителя. 
На этапе производства такой спирт может 
быть специально окрашен или денатури-
рован, чтобы его легко можно было отли-
чить от этилового.

Коробутов также высказался за уси-
ление уголовной ответственности по статье 
за производство и сбыт продукции, не 
отвечаю щей требованиям безопасности. 
«Здесь, мы считаем, должна быть уго-

ловная ответственность, соразмерная с 
умышленным причинением смерти, так как 
умысел на незаконное производство про-
дукции очевиден», — сказал он.

В Совете Федерации эти предложения 
поддержали. Сергей Рябухин призвал не от-
кладывать в долгий ящик изменения в зако-
нодательстве о контроле оборота метанола.

ЛИЦЕНЗИЯ МОЖЕТ 
ПОДЕШЕВЕТЬ
Рынок контрафакта процветает в том числе 
из-за того, что легальный алкоголь до-
ступен не всем желающим его купить. Такое 
мнение высказал президент Союза произ-

водителей алкогольной продукции Игорь 
Косарев. Он напомнил, что лицензия на 
продажу спиртного стоит 65 тысяч рублей, 
получить её могут только юрлица, а площадь 
торгового помещения или кафе должна быть 
не меньше 50 квадратных метров или 25 — в 
сельской местности.

«Из-за действующих правил 250 тысяч 
магазинов не могут получить лицензию, — 
констатировал Косарев. — А чем индивиду-
альный предприниматель хуже юрлица? По-
чему мы не можем обеспечить потребителей 
легальным алкоголем, который контролиру-
ется государством?»

Упростить правила получения лицензии 
на алкоголь согласны в Минпромторге. 
По мнению замдиректора департамента 
развития внутренней торговли Сергея 
 Лобанова, сделать это можно для заве-

дений общепита и розничной 
торговли. Что касается цены, 
то её можно снизить втрое — 
до 20 тысяч рублей, а для тор-
говли на селе применять ко-
эффициент 0,25. Нормативы 
площади торгового помещения 
для сельмагов также можно 
пересмотреть, добавил Ло-
банов. Всё это, по его мнению, 
позволит торговцам работать 
легально и не нарушать закон.

В России установлен один 
из самых высоких в Европе 
акцизов на алкоголь, отметил 
Игорь Косарев, причём его 
размер постоянно растёт. По 

его мнению, это работает на увеличение не-
легального оборота. Президент Союза про-
изводителей алкогольной продукции пред-
ложил сделать стабильной ставку акциза, 
отметив, что траты на спиртное в России 
составляют 1,7 процента от доходов на-
селения. В Австрии — 0,8 процента, в Гер-
мании — 1,2 процента.

За гармонизацию акцизной политики вы-
ступил и Сергей Рябухин. Он отметил, что 
это поможет бороться с импортным контра-
фактом.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО PHOTOXPRESS

Новые окна 
уберегут детей 
от падения

С 1 ноября в силу вступил новый 
ГОСТ, который касается техни-
ческих требований к оконным 

и балконным конструкциям с защитой 
детской безопасности. Документ 
предназначен для производителей и 
застройщиков.

Так, впервые вводится требование об обя-
зательной маркировке противомоскитной 
сетки предупреждающим знаком о том, 
что она не является защитной конструк-
цией. Кроме того, теперь на такие окна не-
обходимо устанавливать не только детские 
замки, но и блокираторы, которые поме-
шают случайному открытию. 

Отдельные требования касаются вы-
соты подоконника, площади неоткрываю-
щихся створок в оконных блоках, наличия 
блокирующих замков детской безопас-
ности. Кроме того, застройщикам рекомен-
дуют использовать стёкла со шлифован-
ными кромками.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экс-
перта, если в квартирах у граждан установ-
лены окна старой конструкции, их не нужно 
срочно менять. Тем не менее если прои-
зойдёт какой-то инцидент с детьми, ответ-
ственность за него будет лежать на гра-
жданах, а не на производителях. 

Кроме того, эксперт посчитал новые 
меры недостаточными. По его словам, 
необходимо обязать устанавливать окна 
новой конструкции не только в помеще-
ниях, где за ребёнком постоянно не при-
сматривают взрослые (в детских ком-
натах), но и во всей квартире. 

Ранее вице-спикер Госдумы Анна 
 Кузнецова сообщала, что падение из 
окон является пятой по распространён-
ности причиной гибели детей. По инфор-
мации МВД, в 2020 году из окон выпали 
1339 детей, погибли 145.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО

Сколько сроков 
быть губернатором?

Заксобрания регионов смогут 
самостоятельно определять, 
сколько сроков губернатор 

сможет занимать свой пост. Об этом 
заявил председатель Комитета Гос-
думы по госстроительству и законо-
дательству Павел Крашенинников, 
комментируя перспективу принятия 
законопроекта о региональной власти.

Законопроект «Об общих принципах ор-
ганизации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», который плани-
руют рассмотреть в первом чтении 9 но-
ября, позволяет губернаторам избираться 
более двух раз подряд. Также он расши-
ряет основания для досрочного прекра-
щения полномочий глав регионов в связи 
с утратой доверия и вводит для них раз-
личные санкции.

«Вопрос, который дискутируется доста-
точно сильно, – о сроках полномочий кон-
кретного высшего должностного лица, – 
сказал Павел Крашенинников. – Вы 
знаете, у нас нет ни слова об этом. Мы вот 
эту норму просто убрали. Это означает, что 
заксобрания при принятии устава будут ре-
шать этот вопрос сами».

В России долго ограничений не было. 
Они появились в 1999 году, исчезли в 
2004 году и с 2012-го опять появились, на-
помнил Крашенинников.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА,
АННА ШУШКИНА

роизводство па но о 
а ко о  прос т приравн ть 
к ум нному у и ству
Продукцию с метанолом хотят маркировать яркими 
предупреждениями о токсичности

Алкогольная смертность в России

Источник: Росстат

2020

2019

2018

50 435
47 427
48 786

БОЛЕЕ 2,1 МИЛЛИОНА  литров спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
изъято в России из незаконного оборота 
только за первые два месяца 2021 года
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Доставку из зарубежных интернет-магазинов в Россию хотят ускорить

Пðàâèòåëüñòâî Ðîññèè âíåñëî 
íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû 
çàêîíîïðîåêò î ââåäåíèè ýêñ-

ïåðèìåíòàëüíûõ ðåæèìîâ â ñôåðå 
èíòåðíåò-òîðãîâëè. Îáëåã÷¸ííûé 
ïîðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ òàìîæåííûõ 
ïðîöåäóð ìîæåò óñêîðèòü äîñòàâêó 
òîâàðîâ èç èíîñòðàííûõ îíëàéí-
ìàãàçèíîâ äëÿ ãðàæäàí.

Çàêîíîïðîåêò ðàçðàáîòàí ñ öåëüþ 
ïðàâîâîãî âêëþ÷åíèÿ Ðîññèè â òàìî-
æåííûé ýêñïåðèìåíò â îáëàñòè çà-
ðóáåæíûõ îíëàéí-ïîêóïîê, êîòîðûé 
ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü â ãîñóäàðñò-
âàõ – ÷ëåíàõ Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ñîþçà.

Ðå÷ü èä¸ò îá èñïîëüçîâàíèè ñïåöè-
àëüíûõ òàìîæåííûõ ñêëàäîâ äëÿ õðà-

íåíèÿ èìïîðòíûõ ìàãàçèíîâ – òàê íà-
çûâàåìûõ áîíäîâûõ ñêëàäîâ. Òàêæå 
óïðîùàþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûå ïðî-
öåäóðû, â ÷àñòíîñòè ââîäèòñÿ àâòî-
ìàòè÷åñêîå ïîäòâåðæäåíèå íóëåâîé 
ñòàâêè ÍÄÑ ïðè ýêñïîðòå òî-
âàðîâ â ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèÿõ.

Òàê, ñîãëàñíî óñëîâèÿì ýêñ-
ïåðèìåíòà, òîâàðû, ïîêóïàåìûå 
â Èíòåðíåòå, ïîëó÷àò ñïåöèàëü-
íûé ñòàòóñ è áóäóò ðåàëèçîâû-
âàòüñÿ áåç ïîäà÷è äåêëàðàöèè, 
â óâåäîìèòåëüíîì ïîðÿäêå. Îä-
íàêî òàêîé óïðîù¸ííûé ââîç 
âîçìîæåí òîëüêî äëÿ òàê íàçû-
âàåìûõ îïåðàòîðîâ ýëåêòðîííîé òîð-
ãîâëè, êðóã êîòîðûõ îïðåäåëÿò ÷ëåíû 
ÅÀÝÑ. Îïåðàòîðû áóäóò ðàçìåùàòü 
òîâàðû íà òàìîæåííûõ ñêëàäàõ (áîí-

äîâûõ ñêëàäàõ) äî èõ çàêàçà è ïîñëå-
äóþùåé äîñòàâêè êîíå÷íûì ïîòðå-
áèòåëÿì. Ïåðå÷åíü òîâàðîâ, êîòîðûå 
ìîæíî áóäåò ïðîäàâàòü ïî óïðîù¸ííîé 
ñõåìå, òàêæå îïðåäåëÿò ÷ëåíû Ñîþçà.

Êàê ðàíåå ñîîáùàëè â Ôåäåðàëüíîé 
òàìîæåííîé ñëóæáå, èíñòèòóò îïåðà-
òîðîâ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ýòè êîìïàíèè 
äåéñòâóþò îò èìåíè è ïî ïîðó÷åíèþ 

ãðàæäàí è îáåñïå÷èâàþò âñþ öåïî÷êó 
ïîñòàâîê: îò ïîêóïêè íà çàðóáåæíîé 
èíòåðíåò-ïëîùàäêå äî äîñòàâêè êîíå÷-
íîìó ïîòðåáèòåëþ.

Ýêñïåðèìåíò ïðîéä¸ò äî êîí-
öà 2022 ãîäà. 

Á óäåò âíåäð¸í «òàìîæåííûé ìîíè-
òîðèíã», êîòîðûé ïîçâîëèò âûÿâèòü 
äîáðîñîâåñòíûå è «ïðîçðà÷íûå» êîì-
ïàíèè, êîòîðûì áóäåò äîñòóïíà àâòî-
ìàòèçàöèÿ òàìîæåííûõ îïåðàöèé è 
ïðîöåäóð. Ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêîå 
îôîðìëåíèå äåêëàðàöèé òàêèõ êîì-
ïàíèé ïîçâîëèò èõ ïîñòàâêàì áûñò-
ðåå ïðîõîäèòü ãðàíèöó, ÷òî çíà÷èòåëü-
íî ñîêðàòèò ñðîê äîñòàâêè òîâàðîâ ïî 
ñòðàíå.

ТАМИЛА АСКЕРОВА    

Цены в интернет-магазинах 
могут стать ниже в связи 
с тем, что в России начнут 
работать в пилотном режиме 
бондовые склады. 

Æ 
èâîòíûõ íóæíî çàáèðàòü, åñëè õîçÿåâà 
æåñòîêî îáðàùàþòñÿ ñ íèìè èëè èñïîëü-
çóþò â ñîáà÷üèõ áîÿõ. Òàêæå íóæíî êîí-
ôèñêîâûâàòü çâåðåé èç öèðêîâ è çîî-
ïàðêîâ, êîãäà òå íàðóøàþò ïðàâèëà îáðà-

ùåíèÿ ñî ñâîèìè ïîäîïå÷íûìè. Òàêèå ïîïðàâêè ïëàíè-
ðóåò âíåñòè ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè, ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû Âëàäèìèð ÁÓÐÌÀÒÎÂ. Â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» îí òàêæå ðàññêàçàë î 
ñòðîèòåëüñòâå ïðèþòîâ è î òîì, êàê ëþäè ñìîãóò ïðîâå-
ðèòü êâàëèôèêàöèþ âåòåðèíàðíîãî âðà÷à.

– Владимир Владимирович, на 
днях Комитет Госдумы по гос-
строительству и законодатель-
ству порекомендовал принять 
в первом чтении поправки в 
КоАП о штрафах за нарушения 
по отношению к животным. Как 
смогут наказать людей, которые 
плохо обращаются с питом-
цами?

– Поправки, которые мы внесли 
вместе с Павлом Крашенинниковым, 
устанавливают ряд новых составов 
правонарушений. За выброшенных 
животных — штрафы до 30 тысяч 
руб лей, за жестокое обращение с 
животными, если нет уголовного со-
става, — до 100 тысяч рублей. За со-
держание диких зверей, которых за-
прещено держать дома — медведей, 

львов и так далее, — до 150 тысяч 
руб лей. Для цирков и зоопарков 
за нарушения при содержании жи-
вотных законопроект предусматри-
вает ответственность до 200 тысяч 
рублей. А за нарушения при содер-
жании животных в приютах мы пред-
лагаем штраф 50 тысяч рублей.

Но, с моей точки зрения, в за-
конопроекте не хватает ещё двух 
вещей. Первая — это ответст-
венность за организацию боёв с 
учас тием животных. Если законо-
проект примут в первом чтении, я 
внесу в него поправку о штрафах 
за организацию боёв до 400 тысяч 
руб лей.

Вторая поправка касается ин-
ститута конфискации. Мы пред-
лагаем забирать животных в трёх 

случаях. Это, по моему мнению, не-
обходимо, когда есть факты жесто-
кого обращения, потому что ненор-
мально, когда кошка или собака 
остаётся у человека, который над 

ними издевался. Также, если по-
лучится предложить статью о 

боях с участием животных, 
погрузим конфискацию жи-
вотных и туда. И последнее — 

я считаю, что нужно конфис-

ковывать зверей из цирков 
и зоопарков в случае нару-
шений при обращении с жи-
вотными.

– Как навести порядок 
на рынке ветеринарных 
услуг, где порой лечить 
собак и кошек берутся 
лжеветеринары?

– Изначально я пред-
лагал вернуть лицензи-
рование ветеринарной 
деятельности, которое от-
менили несколько лет 
назад. Но стало понятно, 
что это не получится, так как 
для ведомств, отвечающих 
за экономику, ключевой во-
прос — снижение административной 
нагрузки на бизнес и минимизация 
барьеров для входа в него.

Поэтому мы с ветеринарами 
посоветовались и нашли другую 
форму — создать реестр ветери-
нарных врачей. И тогда, обращаясь 
к специалисту, человек может за-
ранее зайти в реестр, выяснить, 
значится ли там этот человек и 
какое у него образование.

В этой отрасли очень много 
проходимцев, которые ничего не 
умеют, но представляются вете-
ринарными врачами. Сами вете-
ринары приводили в пример объ-
явление, где человек пишет, что 
у него нет профильного образо-
вания, но он любит животных и счи-
тает своим предназначением их ле-
чить. Естественно, клиники таких 
редко берут, а вот частными прак-

тикующими врачами порой рабо-
тают непонятно кто.

Поэтому нужен реестр ветери-
нарных врачей. Сейчас ведём пере-
говоры с Минсельхозом, чтобы офор-
мить это законодательно. Думаю, что 
на согласование проекта с Прави-
тельством мы выйдем в этом году. 
Кто будет вести перечень, ещё надо 
обсудить. Конечно, лучше, чтобы 
этим занялся федеральный орган 
в лице Россельхознадзора. А если 
он не готов взять на себя такую на-
грузку, это может делать саморегу-
лируемая организация.

– Какова сейчас ситуация с 
приютами для бездомных жи-
вотных?

– Тяжёлая. Непонятно, почему 
Правительство не поддерживает 
мою инициативу о финансировании 

строительства приютов из феде-
рального бюджета, хотя министр 
природных ресурсов и экологии под-
держал идею. Я считаю, что нужна 
программа на конкретный срок — 
на два или три года, — по которой 
строи тельство приютов оплачивали 
бы пополам из федерального и ре-
гионального бюджетов. А уже содер-
жание животных — это полномочия 
регионов, которые по закону могут 
быть переданы муниципалитетам.

Другой момент. Мой законо-
проект об использовании меха-
низмов государственно-частного 
партнёрства при строительстве при-
ютов Правительство не поддержало, 
мотивировав тем, что это не явля-
ется видом предпринимательской 
деятельности. Как не является, если 
люди строят приюты, получают му-
ниципальные контракты на отлов 
безнадзорных животных и что-то на 
этом зарабатывают?

Но мы нашли другую возмож-
ность. Сейчас прорабатываем ва-
риант использования механизмов 
социального предприниматель-
ства. Он может дать тем, кто строит 
приюты, право на получение раз-
личных видов поддержки.

áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО EPA/TASS, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Владимир Бурматов:

Ненормально, когда 
животное остаётся 
у человека, который 
над ним издевался».

Источник:
Аналитический центр НАФИ

Ежемесячные траты россиян 
на своих животных (%)

Источник:

До 2000
рублей

2001–5000 
рублей

>5000
рублей

Затрудняюсь 
ответить

68

22
46

В осдум  пр д ожи и кон исков вать 
животн  в тр  с у а
Владимир Бурматов рассказал, 
какие инициативы о защите братьев 
меньших смогут принять в этом году
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ПОРЯДОК  ?

Å
ñëè ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïîçâîëèò, òî 
â ñëåäóþùåì ãîäó âûïóñêíûå ýêçàìåíû ïðîéäóò 
â ðåæèìå, êîòîðûé äåéñòâîâàë äî 2020 ãîäà. Òî 
åñòü ÅÃÝ îïÿòü ñòàíåò îáÿçàòåëüíûì äëÿ âñåõ 
îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ. Î äðóãèõ ïëàíèðóåìûõ 

èçìåíåíèÿõ â ïðîöåäóðå ÅÃÝ è ÎÃÝ âûÿñíèëà «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ВСЕХ
В условиях пандемии в 2020 и 
2021 годах порядок проведения 
ЕГЭ изменили. Но теперь Рособр-
надзор намерен вернуться к преж-
нему формату государственной 
итоговой аттестации, сообщили 
«Парламентской газете» в пресс-
службе надзорного ведомства.

Если этим планам не помешает 
очередная волна коронавируса, 
девятиклассникам в 2022 году, 
скорее всего, придётся сдавать 
ОГЭ по четырём предметам — рус-
скому языку, математике и двум 
предметам по выбору. А выпуск-
никам 11-х классов для получения 
аттестата — два обязательных 
предмета: русский язык и мате-
матику. Школьники, которые со-
бираются в вуз, также будут сда-
вать предметы по выбору. Точное 
количество экзаменов и график их 
проведения Рособрнадзор обе-
щает утвердить к 1 де-
кабря. 

Государственный 
выпускной экзамен — 
это более лёгкий по 
сравнению с ЕГЭ ва-
риант — разрешат 
сдавать только уче-
никам с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья. Всем 
остальным одиннад-
цатиклассникам пред-
стоит сдавать ЕГЭ, 
независимо от того, 
планируют ли они по-
ступать в вузы, пре-
дупредил руководи-
тель Рособрнадзора 
Анзор Музаев на 
Всероссийской встрече с родите-
лями 14 октября.

По словам главы ведомства, 
вводить дистанционный формат 
экзаменов для выпускников, ко-
торые болеют или находятся на 
карантине, не планируют. А вот 
досрочный период ЕГЭ, как и в 
два предыдущих года, могут от-
менить, так как в марте-апреле 
обычно наблюдается рост заболе-
ваемости. 

БЕЗ ГАЛОЧЕК
Как сообщили «Парламентской газете» 
в Рособрнадзоре, в следующем году 
вводить в ЕГЭ новые обязательные 
предметы не будут. При этом струк-
тура контрольно-измерительных мате-
риалов (КИМ) изменится по некоторым 
дисциплинам — это нужно, пояснили в 
надзорном ведомстве, чтобы школь-
ники применяли навыки анализа раз-
личной информации, решения задач, в 
том числе практических, развёрнутого 
объяснения, аргументации.

Также Рособрнадзор намерен 
вернуть в ЕГЭ базовую математику 
как обязательный предмет для по-
лучения аттестата. КИМы тут изме-
нились незначительно: увеличилось 
количество заданий на вычисления 
и преобразования, умение работать с 
геометрическими фигурами, строить 
и исследовать простейшие матема-
тические модели. Гораздо больше 
новшеств в заданиях по математике 
профильного уровня — выпускники 

должны будут продемонстрировать 
умение решать реальные практиче-
ские задачи, например финансовые, 
и аргументировать своё решение. 
Появятся задания на умение модели-
ровать реальные ситуации на языке 
теории вероятности. Все «вопросы с 
галочками», где надо было выбрать 
нужный ответ, из заданий убрали.

«Усложнение экзаменов по 
точным наукам вполне логично, ведь 
эти направления требуют высокого 

уровня знаний», — считает член Ко-
митета Госдумы по просвещению 
Лариса Тутова.

ПРИДЁТСЯ ПИСАТЬ 
ГРАМОТНО
Из ЕГЭ по истории и общество знанию 
исключили историческое сочинение, 
сократив время на выполнение эк-
заменационных работ с 235 до 180 
минут. По мнению главного научного 
сотрудника Института образования 
ВШЭ Ирины  Абанкиной, это из-
менение продиктовано тем, что про-
верять такие сочинения «вживую» 
очень сложно: только в этом году об-
ществознание сдавали более 300 
тысяч школьников. 

Зато в ЕГЭ по истории включили 
задания на выявление навыков работы 
с исторической картой и установление 
причинно-следственных связей. В ЕГЭ 
по обществознанию появятся вопросы 
на знание российского законодатель-
ства и Конституции.

В задания по литературе добавили 
зарубежные и отечественные произ-
ведения ХХI века, а критерии оценки 
грамотности ужесточили. «Школь-
ники привыкли, что текст за них про-
веряет компьютер. Поэтому теперь 
будет оцениваться грамотность и син-
таксис», — объяснила эксперт.

Все эти изменения 
авторы КИМов не счи-
тают кардинальными. 
«В 2022 году у нас будет 
первый выпуск ребят, ко-
торые с первого класса 
обучались по совре-
менным образовательным 
стандартам», — уточнили в 
Рособрнадзоре.

ПРИВИЛЕГИИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ
Как и в предыдущие 
годы, особые права 
при поступ лении в вуз 
будут иметь победители 
школьных олимпиад. 

В утверждённый 
Мин обрнауки пере-

чень школьных олимпиад на 2021–
2022 год вошли 86 олимпиад, в том 
числе три новых: по экономике, астро-
номии и финансовой безопасности. В 
2021 году, по данным Рособрнадзора, 
в университеты без экзаменов посту-
пило около четырёх тысяч олимпиад-
ников. Следовательно, в 2022 году их 
может быть ещё больше.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

В многофункциональных центрах государственных и муни-
ципальных услуг можно будет получить электронные дуб-
ликаты 19 бумажных документов. Их список и порядок 

оформления утверждены постановлением Правительства – оно 
опубликовано 29 октября на сайте кабмина.

Согласно процедуре, сотрудник 
МФЦ отсканирует документ, заверит 
его электронной цифровой под-
писью и вернёт владельцу. После 
этого электронный дубликат по-
явится в личном кабинете на портале 
госуслуг.  

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
МОЖНО БУДЕТ ПЕРЕВЕСТИ 
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
С 1 июля 2022 года в центрах гос-
услуг можно будет получить циф-
ровые копии следующих документов:

 военный билет;
  свидетельства ЗАГС, выданные за 
пределами России, и их нотари-
ально удостоверенные переводы 
на русский язык;

  свидетельства об усыновлении;
  документы о трудовой деятель-
ности, трудовом стаже гра-
жданина и оформленные по 
результатам расследования 
несчастного случая на произ-
водстве либо профессиональ-
ного заболевания;

  документы об образовании и 
квалификации (в том числе 
выданные за рубежом) и их 
нотариально заверенные 
переводы на русский 
язык;

  документы об обра-
зовании или о квалифи-
кации, выдаваемые военными 
учебными организациями, а 
также выданные в 1992—1995 
годах организациями, осу-
ществляющими образова-
тельную деятельность на рос-
сийской территории;

  документы о месте проживания че-
ловека до 2015 года включительно, 
в том числе содержащие инфор-
мацию о людях, совместно про-
живающих и зарегистрированных 
с ним в одном жилом помещении;

  сведения о расходах гражданина и 
членов его семьи для назначения 
субсидий, льгот, пенсий, пособий;

 судебные решения;
  документы о государственных и 
ведомственных наградах, госпре-
миях и знаках отличия;

 сведения о доходах;
 медицинские справки;
  документы об инвалидности, полу-
ченные за границей;

  документы, подтверждающие 
право получения социальной под-
держки;

  сведения об обучении заявителя 
или членов его семьи младше 
23 лет в школе, колледже или вузе 
по очной форме обучения;

  документы о факте обучения за-
явителя или членов его семьи 
младше 23 лет в школе, колледже 
или вузе по очной форме обу-
чения и неполучении стипендии 
для расчёта среднедушевого до-
хода семьи;

   сведения о лечении более трёх 
месяцев, вследствие чего вре-
менно невозможно осуществлять 

трудовую деятельность, в период, 
за который рассчитывается сред-
недушевой доход семьи;

  сведения о прохождении военной 
службы по призыву;

  сведения о размере единовре-
менного пособия при увольнении 
с военной службы, службы в уч-
реждениях и органах УИС, ФСБ, 
госохраны, МВД, таможенных 
органах, Росгвардии, органах при-
нудительного исполнения, Главном 
управлении спецпрограмм Пре-
зидента РФ и иных органах, свя-
занных с правоохранительной дея-
тельностью.

ЗАЧЕМ 
ПЕРЕВОДИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ 
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД 
МФЦ будут передавать электронные 
дубликаты в органы государственных 
и муниципальных услуг. Такие дубли-
каты позволят оформлять больше го-
сударственных услуг онлайн, а при 
обращении в органы власти ори-
гинал необходимого документа 
больше не потребуется.

Ранее глава кабмина Михаил 
Мишустин указывал, что конечная 
цель всех преобразований в этой 
сфере — создать проактивную си-
стему госуслуг, которая избавит 
людей от сбора справок и других 
бумаг.

В мае Правительство 
внесло в Госдуму законопроект, 
регулирую щий порядок пере-
вода бумажных документов в элек-
тронные с сохранением их юриди-
ческой значимости. Проектом, в 
частности, регламентируется ряд 
процедур, связанных с переводом 
документа на бумажном носителе 
в электронный вид и наоборот, а 
также со сменой формата электрон-
ного документа.

ТАМИЛА АСКЕРОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

 от т в рнуть 
в допанд ми н  ормат
Новые обязательные предметы 
в Единый экзамен вводить не будут

Список документов, 
для которых можно получить 
электронный дубликат, 
официально утвердили

Как менялись результаты 
Государственной итоговой аттестации 
за 11-й класс в течение последних 10 лет 
(средний балл ЕГЭ)

Источник: Рособрнадзор

2011 
год

2021 
год

Русский язык 60 71,4

Математика 57,11 56,4

Информатика 59,74 62,8

История 51,2 54,9

Химия 57,75 53,8
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È
íîñòðàíöåâ â Ðîññèè ïîíåìíîãó ñòàíîâèòñÿ áîëüøå, 
íî ïîêà åù¸ äàëåêî íå ñòîëüêî, ñêîëüêî áûëî äî ïàí-
äåìèè. Êóäà áûñòðåå ðàñò¸ò òðåâîãà â îáùåñòâå èç-çà 
ó÷àñòèâøèõñÿ êðèìèíàëüíûõ èñòîðèé ñ ó÷àñòèåì 
ãàñòàðáàéòåðîâ  – äàæå ïîÿâëÿþòñÿ îòðÿäû ñàìî-

îáîðîíû. Ìàñëà â îãîíü ïîäëèâàåò áåçðàáîòèöà, íà ôîíå êîòîðîé 
âëàñòè ïðîâîäÿò ÿðêèå ïðîåêòû ïî òðóäîóñòðîéñòâó èíîñòðàíöåâ. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàçîáðàëàñü, êàêèå îïàñåíèÿ ðåàëüíû è 
÷òî ïîìîæåò ðàçðåøèòü âîçíèêøèå ïðîòèâîðå÷èÿ.

МОСКВИЧИ ИДУТ В РЕЙД
В Новой Москве полиция начала про-
водить рейды из-за жалоб местных жи-
телей на агрессивное поведение миг-
рантов. Правоохранители активно ищут 
нелегалов, сообщил ТАСС 26 октября. 
Тем временем в новомосковском по-
селении Сосенское начали появляться 
отряды самообороны, которые про-
вожают женщин от метро до дома, – 
за последние полтора месяца в этом 
районе приезжие совершили одно из-
насилование и две попытки нападения 
на женщин.

Как писала «Газета.ру», с подобными 
проблемами сталкиваются и жители Юж-
ного Чертанова и Кузьминок — районов, 
где традиционно селится много гастар-
байтеров. В конце лета в Кузьминках и 
ещё нескольких районах Москвы при-
езжие учинили массовые драки и по-
громы.

Ранее «Парламентская 
газета» писала, что миг-
ранты за последний год 
стали чаще преступать 
закон. Тенденция сохра-
няется. По данным МВД, 
с января по сентябрь было 
задержано 23 883 ино-
странца, что на 7,5 про-
цента больше показателей 
прошлого года.

В самом ведомстве не 
считают ситуацию крити-
ческой. Начальник Главного 
управления по вопросам 
миграции МВД России 
Валентина   Казакова 
назвала сообщения о росте преступ-
ности среди мигрантов «выдуманной 
историей», сообщило РИА «Новости» 
29 сентября. По мнению Казаковой, эти 
истории запускают, чтобы «породить в 
душах коренного населения какую-то не-
приязнь к мигрантам».

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ 
НЕ ПРЕДЕЛ
В конце сентября МВД отчиталось, что 
в стране находится около семи милли-
онов иностранцев. Год назад, как со-
общал глава ведомства Владимир 
Колокольцев , их было почти де-
вять миллионов, а в декабре 2020-го – 
шесть миллионов. Притом что до пан-
демии каждый год в Россию приезжали 
9–11 миллионов человек. Так что ны-
нешние семь миллионов далеко не 
предел, миграционный поток только на-
чинает восстанавливаться.

Тем временем Правительство увели-
чило прогноз коэффициента миграцион-
ного прироста в этом году с 14,3, до 27,3. 
По расчётам «Известий», новый про-
гноз кабмина означает, что иностранцев 
в этом году приедет больше почти на 
400 тысяч человек. Речь идёт о долго-

срочной миграции, то есть о тех, кто едет 
в Россию минимум на девять месяцев.

ВСЁ ДЕЛО В РЫНКЕ?
Недавно Россия и Узбекистан начали пи-
лотный проект по организованному на-
бору рабочих для российских строек. 
Суть в том, чтобы ещё в Узбекистане 
они проходили дактилоскопию, медос-
мотр, делали прививки, сдавали экза-
мены на знание русского языка. А потом 
уже ехали к нам — не искать работу, а 
сразу начинать трудиться на конкретном 
производстве. Все процедуры организо-
вывает российская сторона: ведомства 
присылают медиков и других специали-
стов, работодатели всё оплачивают. Для 
начала планируют нанять таким образом 
десять тысяч человек – капля в море, 
учитывая количество узбекских гастар-
байтеров.  

Но проект вызвал бурную реакцию 
россиян, как и более ранние заявления 
представителей Минстроя, например, 
что дефицит рабочих рук можно преодо-
леть только с помощью мигрантов. Да-
леко не все с этим согласны, тем более 
что в стране сохраняется безработица.  

«Вариант поднять зарплату, чтобы 
привлечь на работу своих граждан, никто 
даже не рассматривает», — возмутился 
22 октября лидер партии «Справедливая 
Россия — За правду» Сергей Миронов . 
Он пообещал, что попросит Минтруд и 
Роструд «оценить проект по завозу миг-
рантов с точки зрения демпинга цен на 
рынке труда и препятствий для роста 
зарплат».  

Впрочем, эксперты не считают зар-
платы мигрантов демпинговыми. «Это 
абсолютно не так, — сказал «Парла-
ментской газете» глава Федерации миг-
рантов России, член Общественного 
совета при ГУ МВД по Москве Вадим 
Коженов. – В среднем по России, 
по данным на весну этого года, ино-
странный рабочий зарабатывает около 
43 тысяч рублей в месяц». По его 
словам, меньше получать мигрантам 
невыгодно: самая скромная жизнь в 

России обходится примерно в 20 тысяч 
рублей и столько же нужно отправить 
семье на родину, иначе поездка на за-
работки не имеет смысла.

ОТБОР И АДАПТАЦИЯ
Об организованном наборе ино-
странцев говорили не один год – многие 
хотели, чтобы людей готовили к при-
езду в Россию на родине, и если кто-то 
не проходил этот фильтр, то вообще не 
попадал в нашу страну. Но эффект это 
даст, когда такие же центры по оргна-
бору откроются и в других государствах, 
сказал «Парламентской газете» первый 

зампредседателя Коми-
тета Госдумы по делам 
нацио нальностей Ильдар 
 Гильмутдинов: «Нужно 
заключить такие согла-
шения со всеми странами, 
чтобы уже там отбирали 
людей со знанием русского 
языка, законодательства, 
с хорошим здоровьем, а 
не гонялись за ними здесь 
и выясняли, знают ли они 
язык, здоровы ли они и так 
далее».

Что же касается престу-
плений гастарбайтеров, то к 
ним часто ведёт нежелание 
изучать и выполнять тра-

диции и нормы нашей страны. «Они, к со-
жалению, не интегрированы в общество, 
абсолютно не ассимилируются, а живут в 
своей культуре, общине», — процитиро-
вала «Газета.ру» слова одного из жителей 
Сосенского.

Для решения этой проблемы нужна 
система социокультурной адаптации и 
интеграции иностранцев. «Пока этот про-
цесс никак не регулируется», — констати-
ровал Ильдар Гильмутдинов.

Над таким законопроектом долго 
работали в стенах МВД и Федераль-
ного агентства по делам национально-
стей. Но потом полиция решила, что от-
дельный закон на эту тему не нужен, и 
дело встало. «Наш комитет в прошлом 
созыве неоднократно пытался вернуть 
на повестку этот вопрос. Но исполни-
тельные структуры не готовы к этому 
разговору вообще», — рассказал Гиль-
мутдинов. Он считает, что Правитель-
ство должно разработать законопроект 
с единым подходом, который учтёт ин-
тересы всех профильных ведомств и ре-
гионов. «Я пытаюсь включить эту тему в 
план работы, чтобы мы ещё раз собра-
лись и обсудили её дальнейшее продви-
жение», — заверил депутат.

ко ько ми рантов до жно 
ть в России

Чтобы иностранцы никому не мешали, 
их нужно адаптировать к жизни в нашей стране

Какие болезни могут 
привезти гастарбайтеры

Р езультаты обязательных обследований иностранцев 
на опасные инфекции, ВИЧ и наркоманию будут 
вносить в единую базу данных. Сам факт прохо-

ждения таких осмотров будет подтверждаться медицин-
скими книжками. Мигранты смогут оформить их как в бу-
мажном, так и в электронном виде. Всё это предусмотрено 
законом, который вступил в силу 31 октября.

По действующему законодательству иностранцы и так 
обязаны проверяться на наличие опасных инфекций, ВИЧ 
и наркомании. Медосмотры не проходят только туристы 
и беженцы. Новый закон обязывает приезжих проходить 
обследования только в конкретных больницах, списки ко-
торых определят регионы. Хотя бы один положительный 
результат лишает мигранта возможности остаться в 
России. Если болезнь излечима, то после выздоровления 
человек вправе вернуться.

Роспотребнадзор опубликовал 14 октября проект по-
становления о работе единой базы данных о здоровье 
мигрантов. В системе будут данные о прохождении медос-

мотров, вакцинации, результатах анализов и ПЦР-тестов. 
Также будет указано место проживания иностранца. До-
ступ к данным получат Минздрав, Роспотребнадзор и ре-
гиональные власти, чтобы оперативно принимать решения 
о нежелательности пребывания в России заражённых ино-
странцев.

Обязательные медосмотры включают обследования на 
наличие таких опасных инфекций, как COVID-19, тубер-
кулёз, сифилис, лепра, ВИЧ. Этот список утверждён Мин-
здравом.

«Понимая, что уровень медицины в разных странах 
может отличаться от уровня в нашей стране, государство 
обязало иностранцев перед трудоустройством в обяза-
тельном порядке проходить исследования, цель которых 
как раз исключить вероятность завоза заболеваний», — 
пояснил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы 
по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, 
у мигрантов чаще всего выявляют туберкулёз и раз-
личные виды гепатита. «К сожалению, иногда люди сами 
не знают, что болеют», — заметил депутат.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Дмитрий Хубезов:
«COVID-19 пришёл в Россию 
из-за  рубежа. Было и несколько 
случаев заражения вирусом Эбола, 
к счастью, единичных. Лихорадка 
Зика, новый вирус свиного гриппа 
H1N1, птичий грипп — это всё 
заболевания, которые были 
привезены в нашу страну. Нам нужен 
щит, и я надеюсь, что скоро он у нас 
будет — санитарный щит России».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Сколько трудовых мигрантов
приезжает в Россию (млн чел.)

* Данные за январь-сентябрь Источник: ГУВМ МВД России
2017 2018 2019 2020 2021*20172017 2018 20192019 2020 2021*2021*

1,83 1,80 1,89

1,20
1,67
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Ï
ÿòèêëàññíèê ñïàñ ìàëûøà èç ïðîðóáè, øåñò-
íàäöàòèëåòíèé ïàðåíü âûòàùèë èç îãíÿ øå-
ñòåðûõ äåòåé, ñåìèêëàññíèöà âñòàëà íà ïóòè 
áðîäÿ÷èõ ñîáàê, íàïàâøèõ íà ìàëåíüêóþ äå-
âî÷êó. Âñ¸ ýòî – èñòîðèè èç æèçíè ñîâðå-

ìåííîé Ðîññèè, î êîòîðûõ â ñòðàíå äîëæíû çíàòü. È äåòåé, 
êîòîðûå ñîâåðøàþò ïîäâèãè, íàäî ÷àùå ïîêàçûâàòü êàê 
ïðèìåð íå òîëüêî äëÿ ñâåðñòíèêîâ, íî è äëÿ âçðîñëûõ. 
Îá ýòîì çàÿâèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî íà VIII òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íàãðà-
æäåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ïðîÿâèâøèõ ìóæåñòâî â ýêñ-
òðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ è ñïàñøèõ ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè.

ИХ ПРИМЕР — 
ВЗРОСЛЫМ НАУКА
После церемонии спикер палаты реги-
онов призналась, что у неё не раз под-
катывал комок к горлу. Прежде всего от 
гордости за совсем ещё юных героев, 
которые в чрезвычайных ситуа циях не 
раздумывая бросаются на помощь по-
гибающему человеку.

Традиция награждать детей-ге-
роев на федеральном уровне зароди-
лась восемь лет назад в Совете Фе-
дерации — инициативу вице-спикера 
палаты, бывшего первого замглавы 
МЧС Юрия Воробьёва поддер-
жала Валентина Матвиенко. С тех 
пор каждый год в преддверии одного 
из главных государственных празд-
ников — Дня народного единства в па-
лате регионов проходит церемония 
вручения наград в рамках всероссий-
ского проекта «Дети-герои».

За восемь лет отметили подвиги 
более тысячи детей — только в этом 
году из 52 регионов в Совет Феде-
рации поступило 183 представления 
на юных россиян, которые сумели 
проявить смелость и мужество, пере-
боров страх. На этом сделала 
акцент в своём обращении к ним 
Валентина Матвиенко: «Вы не 
остались равнодушными, спасая 
людей из воды, огня, защищая 
их от агрессивных животных. 
Думаю, не каждый взрослый 
способен на такой подвиг. И нас 
переполняет чувство гордости, 
что в нашей стране растут такие 
смелые и высоконравственные 
молодые люди».

Более ста детей в этом году 
получили специальную награду 
Совета Федерации — медаль «За 
проявленное мужество». Побе-
дителей всероссийского проекта 
«Дети-герои» поздравил глава 
Минобороны, Герой России, ге-

нерал армии Сергей Шойгу — его 
приветствие зачитал замминистра 
обороны Николай Панков. В нём 
говорится, что действие каждого из 
юных героев — это «образец героиче-
ского поведения», который послужит 
«надёжным ориентиром и мощным 
стимулом к самосовершенство-
ванию» и для детей, и для 
взрослых.

А двадцать 
ребят отметили 
особыми па-
мятными по-
дарками от 
сенаторов, пред-
ставителей Мино-
бороны, руководи-
телей регионов, в которых 

проживают эти мужест-
венные дети. Им посвятили 
встречу, которая прошла 
28 октября в палате реги-
онов, — из-за пандемии 
она прошла по видеос-
вязи. Но удалёнка не пони-
зила градус положительных 
эмоций, которые сопрово-
ждали участников в течение 
всей церемонии. Это неу-
дивительно — от сюжетов, в 
которых дети готовы в бук-
вальном смысле «положить 
душу за други своя», дейст-
вительно захватывало дух.

ХРОНИКИ 
ДЕТСКОГО МУЖЕСТВА 
Так, девятилетний кировчанин 
Данил Черенев не побоялся вынуть 
из ямы с кипятком свою подружку 
Киру Калинину, с которой вместе 
гулял, — девочка упала туда, когда 

под ней из-за прорыва тепло-
сети проломилась на-

земная плита. Бла-

годаря тому, что Данил не струсил 
и сразу бросился на помощь, де-
вочку удалось вовремя госпитализи-
ровать — она обожгла 40 процентов 
тела, но сейчас уже поправилась.

Удивил своим мужеством 
12-летний Костя Калинин из Улан-
Удэ, который не побоялся дать отпор 
четверым пьяным соседям, вымо-
гавшим деньги у перенёс-
шего инсульт дедушки. Па-
рень приехал навестить его и 
вступил в схватку — Костю из-
били, но он сумел вырваться 
и босиком по снегу добежал 
до ближайшего торгового 
центра, где вызвал полицию.

В Хакасии пятиклассник 
Мансур Боев не разду-
мывая бросился в реку 
Абакан: он увидел, что в ней 
тонут двое маленьких мальчишек и де-
вочка. Позже выяснилось, что сначала 

начал тонуть один мальчик, а ки-
нувшиеся к нему по очереди на 
помощь друг и подружка риско-
вали стать героями посмертно, 
утонув все вместе. На вопрос 
Валентины Матвиенко, было 
ли ему страшно, Мансур при-

знался — да, было. Но в итоге он спас 
из воды всех троих!

Ещё более трагичное событие уда-
лось предотвратить двум 14-летним 
друзьям Матвею Лемпу и Артёму 
Титову из Алтайского края — они 
смогли вынуть из стремнины женщину 
и пятерых её детей, которые, испугав-
шись, хватались за маму и тащили её 
и себя на дно. А в Рязанской области 

10-летний Максим Тюрин 
проявил невероятные для 
его возраста навыки спа-
сателя, вытащив из про-
руби на тонком льду семи-
летнего мальчугана.

Тяжёлую трагедию 
пред отвратил в уральском 
селе Чатлык 16-летний 
Сергей Тетеревков — 
сначала он спас троих 
детей, которые спали в за-
горевшемся доме, а после, 
увидев, что пламя переки-
нулось на соседнее жильё, 
помог выйти из него маме 
с ещё тремя детьми! В Ом-
ской области двое юнар-
мейцев — 10-летний Илья 
Бажура и 12-летний 
Дмитрий Лазарев — 

своими решительными и умелыми 
действиями не дали задохнуться двум 
школьникам, которые оказались под 
снежным обвалом.

Не обошлось в этом году и без 
героинь. В Волгоградской области 
семиклассница Анна Урбайтис 
бросилась на помощь маленькой 
девочке, на которую напали три ог-

ромные бродячие собаки. Цена 
этого поступка высока ещё и потому, 
что Анна сама боится собак. Но тогда 
она забыла о собственных страхах и 
смогла палкой отогнать разъярённых 
животных от девчушки. Валентина 
Матвиенко поинтересовалась, какой 
подарок Анна желала бы получить. 
Та призналась, что хочет новый но-
утбук. «Думаю, председатель регио-
нального парламента и сенаторы от 
Волгоградской области соответству-
ющую пометку себе уже сделали», — 
с улыбкой заметила спикер.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

109
детей
в этом году получили 
специальную награду Совета 
Федерации — медаль 
«За проявленное мужество»

Валентина Матвиенко:
«Думаю, не каждый взрослый 
способен на такие подвиги. 
И нас переполняет чувство 
гордости, что в нашей 
стране растут столь смелые 
и высоконравственные 
молодые люди».

натор  на ради и 
д т ро в

Каждый год десятки юных россиян 
спасают жизни людей, оказавшихся в беде

Награду девятилетнему герою ДАНИЛУ 
ЧЕРЕНЕВУ из Кирова вручил экс-главком ВКС 
России, сенатор ВИКТОР БОНДАРЕВ

Семиклассница АННА УРБАЙТИС 
из Волгоградской области вместе 
с медалью Совета Федерации 
получит новый ноутбук

13-летний МИША СЫЧЕВ 
из Ленинградской области 
вынес из горящего дома 
своего двухлетнего брата, 
получив ожоги 2-й и 3-й 
степени. Дом сгорел, 
но глава региона АЛЕКСАНДР 
ДРОЗДЕНКО (справа) 
пообещал, что область 
предоставит семье героя 
новое жильё
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Д ля наблюдения и лечения детей 
с коронавирусом из групп высо-
кого риска в Москве будут приме-

нять новый алгоритм. Об этом сообща-
ется на сайте мэра столицы по итогам 
заседания клинического комитета по 
COVID-19.

Согласно новому алгоритму, к группам риска 
по тяжёлому течению коронавируса будут от-
несены дети с такими сопутствующими за-
болеваниями, как первичный иммуноде-
фицит, онкологические и гематологические 
заболевания, сахарный диабет, тяжёлое по-
ражение почек, сердца и лёгких. Выявлять 
пациентов из групп высокого риска будут 

с помощью единой цифровой платформы, 
анализирую щей данные электронной мед-
карты.

Затем врачи-педиатры детского дистан-
ционного консультативного центра свяжутся 
с родителями заболевших детей, прохо-
дящих лечение от коронавируса дома. Таких 
детей возьмут под наблюдение, в случае не-
обходимости они будут направлены на об-
следование и лечение в стационар крат-
ковременного пребывания больницы имени 
З. А. Башляевой.

В стационаре они будут всего несколько 
часов. В больницу и обратно их отвезут на 
специальном автотранспорте. В стационаре 
ребёнка вместе с мамой или папой разместят 

в одном из десяти мель-
церовских боксов.

После проведения ис-
следований врачи могут 
предложить пройти ле-
чение инновационными 
препаратами из группы ви-
руснейтрализующих моно-
клональных антител и спе-
циальным антиковидным 
иммуноглобулином человека. Их вводят один 
раз внутривенно при помощи капельницы. Они 
действуют по аналогии с антителами, которые 
организм самостоятельно вырабатывает для 
борьбы с инфекцией. Лекарства помогут быс-
трее бороться с инфекцией, пока собственные 

антитела только начинают выра-
батываться.

После лечения каждый 
день на протяжении двух не-
дель врачи будут связываться 
с родителями ребёнка, чтобы 
контролировать его состояние.

На третий, седьмой и 11-й 
день пациентам проведут ПЦР-, 
ИФА и другие лабораторные ис-

следования. Это нужно, чтобы оценить эффек-
тивность терапии, отследить формирование 
собственного иммунитета и принять своевре-
менные решения о дальнейшей тактике лечения.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА

Врачи определили, как лечить коронавирус у детей

Â 
îäèòåëåé ñ êëèíè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè çàâèñè-
ìîñòè è òåõ, êîãî ðàíåå ëèøàëè ïðàâ çà ïüÿíîå 
âîæäåíèå, âî âðåìÿ ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñò-
âîâàíèÿ áóäóò òåñòèðîâàòü íà íàðêîòèêè è õðî-
íè÷åñêèé àëêîãîëèçì. Ýòî ïðåäóñìîòðåíî ïðî-

åêòîì íîâûõ ïðàâèë ìåäîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ âîäèòåëåé, 
êîòîðûé îïóáëèêîâàë Ìèíçäðàâ 2 íîÿáðÿ. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» ðàçîáðàëàñü, êàê èçìåíÿòñÿ ïðàâèëà ïðîõî-
æäåíèÿ ìåäêîìèññèè.

ТОЧЕЧНЫЙ ПОДХОД
Äåéñòâóþùèé ïîðÿäîê ìåä-
îñìîòðîâ óæå ïðåäïîëàãàë 
ââåäåíèå àíàëèçîâ íà ïñèõî-
àêòèâíûå âåùåñòâà è õðîíè÷å-
ñêèé àëêîãîëèçì. Íî ýòà íîðìà 
äîëæíà áûëà âñòóïèòü â ñè-
ëó òîëüêî ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãî-
äà, ïðè ýòîì îíà áû êîñíóëàñü 
âñåõ àâòîìîáèëèñòîâ.

Ïðîåêò ïðèêàçà Ìèíçäðà-
âà îòêëàäûâàåò ýòó íîðìó äî 
1 ìàðòà 2022 ãîäà è ñóùåñòâåí-
íî óòî÷íÿåò å¸. Òàê, íà àíàëèçû 
ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâëÿòü òîëü-
êî âîäèòåëåé èç ãðóïï ðèñêà. 
Ê íèì îòíîñÿòñÿ ëþäè ñ êëè-
íè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè íàðêî-
ëîãè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, êîòî-
ðûå äîëæåí óñòàíîâèòü âðà÷ 
ïñèõèàòð-íàðêîëîã âî âðåìÿ 
ñòàíäàðòíîãî ïðè¸ìà.

Òàêæå àíàëèçû íà íàðêîòèêè 
è àëêîãîëèçì áóäóò îáÿçàòåëü-
íû ïðè âîçâðàùåíèè âîäèòåëü-
ñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ ïî èñòå÷å-
íèè ñðîêà ëèøåíèÿ ïðàâ.

Ïî äåéñòâóþùåìó ïðèêà-
çó àíàëèç íà õðîíè÷åñêèé àë-

êîãîëèçì ïðîâîäèëñÿ ìåòîäîì 
îïðåäåëåíèÿ ìàðêåðà CDT â 
ñûâîðîòêå êðîâè. Ïðîåêò íî-
âîãî ïðèêàçà Ìèíçäðàâà äà¸ò 
áîëåå øèðîêîå ïðåäïèñàíèå: 
ïðîâîäèòü «ëàáîðàòîðíûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ êðîâè èëè ìî÷è 
íà îïðåäåëåíèå õðîíè÷åñêîãî 
óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ».

Êðîìå òîãî, Ìèíçäðàâ óòî÷-
íÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àíà-
ëèçà íà ïñèõîàêòèâíûå âåùå-
ñòâà. Îí äåëèòñÿ íà äâà ýòàïà. 
Ñíà÷àëà äåëàþò ïðåäâàðè-
òåëüíûå õèìèêî-òîêñèêîëîãè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ (ÕÒÈ) 
îáðàçöà ìî÷è. Åñëè îíè ïîêà-
æóò, ÷òî â îáðàçöå åñòü ñëåäû 
îïèàòîâ, êàííàáèíîèäîâ, êî-
êàèíà, ìåòàäîíà è äðóãèõ íàð-
êîòèêîâ, òî ìàòåðèàë îòïðà-
âÿò íà ïîäòâåðæäàþùèå ÕÒÈ. 
Íîâûé ïðèêàç óòî÷íÿåò, ÷òî 
ñðîê äîñòàâêè îáðàçöîâ íà âòî-
ðîé àíàëèç íå äîëæåí ïðåâû-
øàòü äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé, à 
ñàìè ïîäòâåðæäàþùèå èññëå-
äîâàíèÿ ìîãóò äëèòüñÿ äî òð¸õ 
äíåé.

Òàêæå Ìèíçäðàâ õî÷åò îáÿ-
çàòü ëàáîðàòîðèè õðàíèòü ïðî-
áû ïîñëå ïîäòâåðæäàþùèõ 
ÕÒÈ òðè ìåñÿöà, à ïîëó÷åííûå 
ìàññ-ñïåêòðû – â ýëåêòðîííîì 
âèäå â òå÷åíèå ïÿòè ëåò.

Åñëè àíàëèçû ïîäòâåðäÿò 
íàëè÷èå â îðãàíèçìå íàðêîòè-
êîâ ëèáî ñèñòåìàòè÷åñêîå óïî-
òðåáëåíèå ñïèðòíîãî, òî ÷åëî-
âåêà îòïðàâÿò íà ïîëíîöåííîå 
îáñëåäîâàíèå â íàðêîëîãè÷å-

ñêóþ êëèíèêó, ñëåäóåò 
èç ïðîåêòà ïðèêàçà.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
Ïîñëåäíèå ãîäû ðàñ-
ò¸ò ÷èñëî ëþäåé, êîòî-
ðûå óïðàâëÿþò àâòî ïîä 
âîçäåéñòâèåì íàðêîòè-
êîâ, îòìå÷àåò Ìèíçäðàâ 
â ïîÿñíèòåëüíîé çàïè-
ñêå. Åñëè â 2013 ãîäó 
ïî èòîãàì îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå 
îïüÿíåíèÿ íàðêîòèêè 
âûÿâëÿëè ó 12,2 ïðî-
öåíòà âîäèòåëåé, òî â 
2020 ãîäó òàêèõ áûëî 
óæå 25,9 ïðîöåíòà.  

Âëàñòè ïëàíèðîâàëè óñòà-
íîâèòü îáÿçàòåëüíîå òåñòèðî-
âàíèå íà àëêîãîëü è íàðêîòè-
êè äëÿ âñåõ, êòî ïîëó÷àåò èëè 
ìåíÿåò ïðàâà, åù¸ â 2019 ãîäó. 
Ââåäåíèå ýòîé íîðìû îòêëà-
äûâàëè íåîäíîêðàòíî âïëîòü 
äî 2022 ãîäà. Îáùåñòâåííîñòü 
êðèòèêîâàëà ýòó 
íîðìó â òîì ÷èñëå 
è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 
ìåäîñìîòðû ïðî-
âîäÿò çà ñ÷¸ò âîäè-
òåëåé, à òåñòû íà 
íàðêî- è àëêîçàâè-
ñèìîñòü âåñüìà íå-
äåø¸âûå.

«Îäèí êîì-
ïëåêñíûé òåñò íà 
àëêîãîëü è íàðêî-
òèêè ñåé÷àñ ñòîèò 
îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Òà-
êàÿ äîðîãàÿ ïðîöåäóðà äîëæíà 
ïðîâîäèòüñÿ îáîñíîâàííî», – 
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» êîîðäèíàòîð äâèæåíèÿ 
«Îáùåñòâî ñèíèõ âåä¸ðîê», 
çàùèòíèê ïðàâ àâòîìîáèëè-
ñòîâ Ï¸òð Øêóìàòîâ.

Îí ïðèâåòñòâîâàë ðåøåíèå 
Ìèíçäðàâà ïðèìåíèòü ðèñê-
îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä. Ïî 

åãî ìíåíèþ, ýòî ñàìûé ýôôåê-
òèâíûé ñïîñîá ïîâûñèòü áåç-
îïàñíîñòü íà äîðîãàõ: ïüÿíèöû 
è íàðêîìàíû íå ïîëó÷àò ïðàâà, 
à äîáðîïîðÿäî÷íûå âîäèòåëè 
íå ïî÷óâñòâóþò íèêàêèõ èçìå-
íåíèé è íå áóäóò òðàòèòü ëèø-
íèõ äåíåã.

«Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî 
íàøèõ ãðàæäàí – íîðìàëüíûå 
çàêîíîïîñëóøíûå ëþäè, è íå 
íàäî òûêàòü â íèõ èãîëêè è çà-
ñòàâëÿòü ïèñàòü â áàíî÷êó, ÷òî-
áû îíè äîêàçàëè, ÷òî íèêîãäà â 
æèçíè íå óïîòðåáëÿëè íàðêîòè-
êè», – óáåæä¸í Øêóìàòîâ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЮРИЯ МАГАСА

Водит м из рупп риска при отови и 
т ст  на наркотики и а ко о изм
Минздрав решил обновить порядок медосвидетельствования 
при получении прав

7
процентов
зарегистрированных 
случаев заражения 
COVID-19 в России 
приходится на детей

êðèòèêîâàëà ýòó 
íîðìó â òîì ÷èñëå 
è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 
ìåäîñìîòðû ïðî-
âîäÿò çà ñ÷¸ò âîäè-
òåëåé, à òåñòû íà 
íàðêî- è àëêîçàâè-
ñèìîñòü âåñüìà íå-

«Îäèí êîì-
ïëåêñíûé òåñò íà 
àëêîãîëü è íàðêî-

Пётр Шкуматов:
«Один комплексный тест 
на алкоголь и наркотики 
сейчас стоит около десяти 
тысяч рублей. Такая 
дорогая процедура должна 
проводиться обоснованно».

СЕГОДНЯ ПОЙМАННЫЕ ЗА РУЛЁМ НЕТРЕЗВЫМИ ВОДИТЕЛИ 
платят крупные штрафы, но кабмин уже планирует ввести 
за это уголовную ответственность

Сколько аварий совершили нетрезвые водители

Источник: cтатистика ГИБДД за 2021 год

Всего 
аварий

C водителями 
в состоянии 
опьянения

Отказались 
от освидетель-

ствования

96 314 8688 2178
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Пропаганду здорового образа жизни собираются усилить 
санитарным просвещением россиян

В Госдуму внесена инициатива, 
включающая повышение сани-
тарной грамотности россиян в 

просветительскую деятельность по про-
паганде здорового образа жизни. Зако-
нопроект, вносящий поправки в Закон 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», разработали се-
наторы Галина Карелова, Инна Святенко, 
Юрий Архаров и Владимир Круглый.

На данный момент нормы закона регулируют 
только вопросы гигиенического воспитания и 
обучения населения: его обязательно нужно 
проводить в образовательных организациях, 
а также при профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации работников отдельных 
отраслей. Как отмечают авторы законопроекта 
в пояснительной записке, эти нормы не от-
вечают задачам по повышению сани-
тарной грамотности населения в усло-
виях пандемии коронавируса.

В связи с этим к мерам по гигие-
ническому воспитанию и обучению 
населения, обозначенным в законе, 
предлагается добавить меры по сани-
тарно-гигиеническому просвещению 
граждан. Предполагается, что просве-
тительская работа будет проводиться с исполь-
зованием СМИ и Интернета, включать распро-
странение памяток и буклетов среди граждан, 
а также коллективные мероприятия и индиви-

дуальные консультации. Обязанностью по-
вышать санитарную грамотность населения 
предлагается наделить организации, которые 

входят в систему Роспотребнадзора, меди-
цинские предприятия, а также некоммерче-
ские и волонтёрские организации, которые 
занимаются профилактикой и охраной здо-

ровья, а также пропагандой здорового образа 
жизни.

В законопроекте отдельно прописывается, 
что должностные лица и работники, де-
ятельность которых связана с производ-
ством, хранением, транспортировкой и 
реализацией пищевых продуктов и пить-
евой воды, воспитанием и обучением 
детей, коммунальным и бытовым обслу-
живанием населения, проходят профес-
сиональную гигиеническую подготовку, 
по итогам которой проводится аттестация. 

Предполагается, что порядок этой атте-
стации разработает Минздрав.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА

Ï
î äàííûì ÂÎÇ, êàæäûé 
ãîä â ìèðå ðåãèñòðè-
ðóþò îêîëî 12 ìèëëè-
îíîâ ñëó÷àåâ èíñóëüòà. 
Â Ðîññèè åãî åæåãîäíî 

âûÿâëÿþò áîëåå ÷åì ó ïîëóìèëëèîíà 
ãðàæäàí. Êàê íå ïðîïóñòèòü ïðè-
çíàêè îïàñíîãî çàáîëåâàíèÿ, âûÿñ-
íÿëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Хубезов рассказал «Парламентской 
газете», что в этом году проблема инсультов 
особенно актуальна. Ведь в период распро-
странения коронавируса количество сердечно-
сосудистых заболеваний в стране увеличилось.

«К сожалению, несмотря на предпринима-
емые меры, наша медицина столкнулась с ро-
стом числа пациентов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, — отметил де-
путат. — У людей, инфицированных COVID-19, 
значительно возрастает риск развития тром-
бозов».

Хубезов уточнил, что сердечно-сосуди-
стые заболевания  —  один из ключевых фак-
торов риска тяжёлого 
течения и серьёзных 
осложнений в случае 
заражения коронави-
русом.

КТО В ГРУППЕ 
РИСКА?
ВЦИОМ 28 октября 
предоставил данные 
опроса, посвящённого 
рискам и профилактике 
инсульта. Россияне на-
звали главные при-
чины, которые, по их 
мнению, приводят к ин-
сульту. В топ-5 попали 
стресс и нервозность 
(46 процентов), непра-
вильный образ жизни (15 процентов), нездоровое 
питание (14 процентов), алкоголь (11 процентов), 
а также высокое давление (9 процентов).

По мнению экспертов, вероятность развития 
сердечно-сосудистых заболеваний действи-
тельно зависит преимущественно от образа 
жизни человека. Неправильное питание, низкая 
физическая активность, вредные привычки — 
серьёзные факторы риска.

По словам врача-невролога Химкинской об-
ластной больницы Ольги Колодиной, на раз-
витие инсульта у мужчин большое влияние ока-
зывают атеросклероз, курение, метаболический 

синдром и гиподи-
намия. Основные 
факторы риска 
для женщин — са-
харный диабет и 
избыточный вес. 
Однако коварное 
заболевание может 
развиться у любого 
человека.

Чтобы преду-
предить инсульт, 
врачи советуют 
больше двигаться, 
ограничить коли-
чество соли, са-
хара и насыщенных 
жиров, отказаться 

от вредных привычек, избегать эмоциональных 
перегрузок, регулярно проходить диспансери-
зацию. Очень важно следить за артериальным 
давлением, уровнем холестерина и глюкозы в 
крови.

ГЛАВНОЕ — НЕ МЕДЛИТЬ
И всё же, как ни защищайся, беда может слу-
читься с каждым. Чтобы быстро сориентиро-
ваться в ситуации и оказать помощь себе и 
близким, важно знать признаки инсульта.

«Должны насторожить внезапная слабость 
или онемение рук, ног, особенно с одной сто-

роны тела, а также асимметрия лица, — рас-
сказала Ольга Колодина. — Другие тревожные 
признаки — внезапная спутанность сознания, 
нарушение зрения, двоение в глазах, голово-
кружение и сильная головная боль».

По словам невролога, подтвердить подо-
зрения также поможет простой тест «УДАР». 
Первые три буквы в слове — это симптомы. У — 
улыбка. При инсульте человек не сможет улыб-
нуться — уголок рта будет опущен. Д — дви-
жение: человек не может одновременно поднять 
обе руки. А — артикуляция: больной не может по-
вторить простую фразу, дикция нарушена, речь 
заторможена. Р — решение: если по крайней 
мере с одним из заданий справиться не удастся, 
нужно срочно вызвать скорую помощь.

В этой ситуации время — решающий фактор, 
подчеркнула Ольга Колодина. Лечение необхо-
димо начать в первые четыре часа после по-
явления симптомов. Только тогда опасных по-
следствий можно избежать.

ВЕРОНИКА ФЛОРА   
ФОТО PHOTOXPRESS

Отцам хотят 
разрешить 
получать 
маткапитал 

Пðàâèòåëüñòâî îäîá-
ðèëî çàêîíîïðîåêò , 
ïðåäóñìàòðèâàþ-

 ùèé ðàñøèðåíèå îñíî-
âàíèé íà ïîëó÷åíèå îò-
öàìè ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ 
íà ñàéòå êàáìèíà.

Â èþíå ýòîãî ãîäà Êîíñòèòó-
öèîííûé ñóä ïðèçíàë ïðàâî 
íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë çà 
îòöàìè, âîñïèòûâàþùèìè 
â áðàêå äåòåé, ðîæä¸ííûõ 
ñóððîãàòíûìè ìàòåðÿìè. 
Ñîîòâåòñòâóþùåå çàêëþ÷å-
íèå áûëî âûíåñåíî ïîñëå 
ïðîâåðêè ñòàòüè Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Î äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñò-
âåííîé ïîääåðæêè ñåìåé, 
èìåþùèõ äåòåé».

Ñ ó÷¸òîì ýòîé ïîçèöèè 
Ìèíòðóäîì áûëè ðàçðàáî-
òàíû èçìåíåíèÿ â çàêîíîäà-
òåëüñòâî, êîòîðûå ïîçâîëÿò 
ñåìüÿì, ãäå ìóæ÷èíà ÿâëÿë-
ñÿ åäèíñòâåííûì ðîäèòåëåì 
âòîðîãî ðåá¸íêà, ðîæä¸ííî-
ãî ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2007 ãî-
äà, à òàêæå ïåðâîãî ðåá¸íêà, 
ðîæä¸ííîãî ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 
2020 ãîäà ñóððîãàòíîé ìà-
òåðüþ, à ñóïðóãà óñûíîâè-
ëà ðåá¸íêà, ïîëó÷àòü ìàò-
êàïèòàë.

Çàêîíîïðîåêòîì ýòî ïðà-
âî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îò-
öîâ, â îäèíî÷êó âîñïèòûâà-
þùèõ äâóõ è áîëåå äåòåé ñ 
ðîññèéñêèì ãðàæäàíñòâîì 
â ñëó÷àå ñìåðòè èõ ìàòåðè, 
íå ÿâëÿþùåéñÿ ãðàæäàíêîé 
Ðîññèè. Ïîìèìî ýòîãî, ñî-
ãëàñíî äîêóìåíòó, ïðàâî íà 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ìî-
æåò ïåðåéòè ê äåòÿì â ðàâ-
íûõ äîëÿõ â ñëó÷àå ñìåð-
òè ìóæ÷èíû, êîòîðûé îäèí 
âîñïèòûâàë äâóõ è áîëåå äå-
òåé.

Ïî äàííûì Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà Ðîññèè, â 2020 ãî-
äó 93 ïðîöåíòà ïîëó÷àòåëåé 
ìàòêàïèòàëà íàïðàâèëè åãî 
íà èïîòå÷íûå âûïëàòû.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА 

з за коронавируса 
ста о о ь  инсу ьтов 
Рассказываем, как распознать опасное заболевание

Как россияне оценивают 
вероятность развития
у себя инсульта (%)

Источник: ВЦИОМ, 
28 октября 2021 года

Источник: ВЦИОМ, Источник: ВЦИОМ, 
28 октября 2021 года28 октября 2021 года28 октября 2021 года

Скорее
высокая

Не знаю

Скорее
низкая

25

5718

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА ИНСУЛЬТ лечение 
необходимо начинать 
в первые четыре часа 
после появления симптомов

тительская работа будет проводиться с исполь- входят в систему Роспотребнадзора, меди- Предполагается, что порядок этой атте-

Просветительская работа будет 
проводиться с использованием СМИ 

и Интернета, включать распространение 
памяток и буклетов среди граждан, 
а также коллективные мероприятия 

и индивидуальные консультации.
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Ä
î ïàíäåìèè Êðàñíóþ ïëîùàäü åæåãîäíî ïîñåùàëî äî 
20 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, òðè ìèëëèîíà èç íèõ çàõîäèëè â 
ìóçåè Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ. Ïîâåäåíèå ðîññèÿí è èíî-
ñòðàíöåâ íà ãëàâíîé ïëîùàäè Ðîññèè ðåãóëèðóþò ïðàâèëà 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû îõðàíû. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ê ñïèñêó 

óæå ñóùåñòâóþùèõ çàïðåòîâ õîòÿò äîáàâèòü íîâûå. Ñîîòâåòñòâó-
þùèé ïðîåêò ïðèêàçà ÔÑÎ îïóáëèêîâàí íà ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå 
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

ОБЪЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДОСТОЯНИЯ
Красная площадь уже много лет самая по-
пулярная достопримечательность России. 
В рейтинге самых посещаемых туристами 
мест она опережает Петергоф, Казанский 
кремль, Троице-Сергиеву лавру и озеро 
Байкал.

С октября 1991 года комплекс имеет 
статус Государственного историко-куль-
турного музея-заповедника «Московский 
Кремль» и включён в Список особо ценных 
объектов национального достояния. По-
этому в 1992 году появился президентский 
Указ «О мерах по сохранению Государст-
венного историко-культурного музея-за-
поведника «Московский Кремль», который 
ввёл особый режим посещения Красной 
площади, Александровского сада и других 
прилегающих к Кремлю территорий.

Кроме того, Кремль и Красная площадь, 
как места большого скопления людей, тре-
буют и особого режима безопасности. Как 
себя там вести, предписывают правила, 
которые утверждает ФСО.

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
Согласно поправкам в правила, подго-
товленным в ФСО, на Красной площади 
и в Александровском саду хотят запре-
тить «передвигаться на велосипедах, са-
мокатах, роликовых коньках и других по-
добных средствах передвижения».

При этом ездить по Красной пло-
щади на велосипедах было запрещено и 
раньше, о чём посетителей уведомлял спе-
циальный дорожный знак.

Ограничения на ролики и самокаты, 
в том числе и электрические, связаны с 
появлением новых технических средств, 
сказал «Парламентской газете» начальник 
отдела по связям с прессой и общест-
венностью Федеральной службы охраны 
Денис Симонов. «По факту запрет на пе-
редвижение по Красной площади и на ро-
ликах, и на самокатах уже есть. Поправки 
просто актуализируют правила и приводят 

их в соответствие с действительностью», — 
отметил он.

Симонов также сообщил, что случаев 
столкновения велосипедистов и самокат-
чиков с пешеходами в последнее время в 
Кремле и на Красной площади не было.

А вот в остальной Москве такие случаи 
происходят всё чаще. При этом если наезд 
произошёл в пешеходной зоне или на тро-
туаре, он даже не считается ДТП.

«Это как будто вы шли, а вам кто-то 
наступил на ногу, — сказал ранее «Пар-

ламентской газете» защитник прав ав-
томобилистов Пётр Шкуматов. — Даже 
электросамокат не является транспортным 
средством, он не является ничем, по-
скольку не записан ни в одном законе».

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ РЕЖИМ
В последний раз правила посещения 
Кремля и Красной площади меняли в 
апреле этого года. Тогда появился список 
вещей, которые посетителям разрешено 
проносить с собой: в него вошли папки, 
небольшие сумки и прогулочные рюк-
заки, зонты, мобильные телефоны и «пор-
тативные электронно-вычислительные 
устройства», а также кино-, фото- и видео-
аппаратура. А вот с чемоданами — нельзя!

Кроме того, в документе подробно за-
писали, сколько можно взять с собой жид-
кости и продуктов. Так, в Кремль можно 
проносить прозрачные пластиковые ём-
кости до одного литра с безалкогольными 
напитками либо другие прозрачные ём-

кости — до 0,33 литра. А также продукты 
в прозрачной упаковке весом до кило-
грамма.

Этот же документ запретил посетителям 
заходить за ограждения, ходить и лежать 
на газонах, распивать алкоголь, расклеи-
вать объявления, а также петь, танцевать и 
играть на музыкальных инструментах.

Кроме того, совсем закрытыми для по-
сещения стали Арсенальная, Сенатская 
и Дворцовая улицы, Дворцовый дворик, 
Центральный сквер, Тайницкий сад и Ива-
новская площадь, за исключением участка 
музеефицированных археологических рас-
копов.

«Кремль — это резиденция главы го-
сударства, которая доступна для посе-
щения», — пояснил тогда эти нововведения 
«Парламентской газете» заместитель 
председателя Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию коррупции 

Анатолий Выборный. — 
Здесь расположено множество 
памятных объектов, непосред-
ственно рассказывающих об 
истории России. Кроме того, 
вопросам обеспечения без-
опасности режимной терри-
тории должно уделяться особое 
внимание, они должны быть во 
главе угла».

ЧИСТОЕ НЕБО
Ещё раньше, в феврале этого года, Фе-
деральная служба охраны предложила за-
претить проносить на территорию Москов-
ского Кремля беспилотники. Полёты таких 
аппаратов над Кремлём запрещены давно: 
ещё в 2017 году у Кремля и Красной пло-
щади появились знаки «Бесполётная зона» 
и No fly zone — для иностранцев, которые 
часто по незнанию запускали здесь беспи-
лотники. За нарушение этого требования 
в КоАП предусмотрены штрафы: для гра-
ждан — до 50 тысяч рублей, а для юриди-
ческих лиц — до 300 тысяч.

После установки знаков ситуация улуч-
шилась кардинально, сообщили в ФСО. 
«В целом все последние поправки направ-
лены на повышение безопасности посе-
тителей Кремля и Красной площади и со-
здания для них зоны комфорта», — сказал 
Симонов.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Машино-места 
предлагают включить 
в состав объектов 
недвижимости

Необходимо уточнить понятие «зе-
мельный участок» и включить машино-
места в состав объекта недвижимости. 

Соответствующие поправки к законопро-
екту о едином гражданско-правовом режиме 
для жилых и нежилых помещений предложил 
внести глава Комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и законодательству 
Павел Крашенинников.

Отмечается, что законопроект закрепляет и кон-
кретизирует положения о каждом объекте недвижи-
мости — зданиях, сооружениях и помещениях. Так, 
он предусматривает одинаковые правила для вла-
дения и пользования ими.

По словам Павла Крашенинникова, сейчас в 
законодательстве таких положений нет. Из-за этого, 
к примеру, требуются дополнительные пояснения, 
если собственник нежилых помещений в офисном 
центре или другом похожем здании владеет долей в 
праве собственности на общее имущество здания.

Проект закона, в частности, дополняет Граждан-
ский кодекс двумя главами — «О праве собствен-
ности на недвижимость» и «Недвижимые вещи». По 
словам парламентария, одна из статей новой главы 
распространяется на все объекты недвижимости и 
предусматривает общие принципы для образования 
недвижимых вещей. Помимо этого, будет регулиро-
ваться возникновение права собственности на от-
дельные объекты и его особенности.

Крашенинников заявил, что в ходе подготовки ко 
второму чтению законопроекта он сформировал ряд 
поправок. В том числе речь идёт об учёте бесхозяйных 
линейных объектов и праве владельцев жилья на долю 
земельного участка, на котором дом расположен, с 
учётом элементов озеленения и благоустройства и 
других объектов. «Значительная часть граждан и боль-
шинство юридических лиц являются собственниками 
различной недвижимости. Разного рода неясности, 
умолчания и неточности в действующем граждан-
ском законодательстве нередко становятся препятст-
виями на пути реализации их имущественных прав и 
законных интересов», — заключил Крашенинников. По 
его мнению, принятие законопроекта позволит устра-
нить пробелы в законодательстве и будет способство-
вать развитию рынка недвижимости в России.

Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы по во-
просам собственности, земельным и имущест-
венным отношениям поддержал законопроект, 
который упрощает процедуры подготовки к привати-
зации имущества стоимостью менее 100 миллионов 
рублей, находящегося в казне.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА, ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

то н ьз  д ать 
на расно  п о ади 
и в р м  

К запрету лежать на газонах и распивать алкоголь 
хотят добавить езду на велосипедах, роликах и самокатах

Анатолий Выборный
Здесь расположено множество 
памятных объектов, непосред-
ственно рассказывающих об 
истории России. Кроме того, 
вопросам обеспечения без-
опасности режимной терри-
тории должно уделяться особое 
внимание, они должны быть во 
главе угла».

ЧИСТОЕ НЕБО

За незаконный запуск 
беспилотников на Красной 

площади штраф для граждан — 
до 50 тысяч рублей, 
а для юридических лиц —

 до 300 тысяч

Павел Крашенинников:
«Разного рода неясности, 
умолчания и неточности 
в действующем гражданском 
законодательстве нередко 
становятся препятствиями на пути 
реализации имущественных прав 
и законных интересов».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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К
àê ïðîòèâîñòîÿòü îïóñòûíèâàíèþ äîíñêîé 
çåìëè? Îòâåòû íà ýòîò âîïðîñ èñêàëè íà çà-
ñåäàíèè äèñêóññèîííîé ïëîùàäêè ÇÑ Ðîñòîâ-

ñêîé îáëàñòè, êîòîðîå ïðîøëî â ñåëå Ðåìîíòíîì. 
Âûåçä áûë íå ñëó÷àåí: ïðîáëåìà îïóñòûíèâàíèÿ 
íàèáîëåå îñòðà äëÿ âîñòî÷íûõ ðàéîíîâ îáëàñòè. 
Ãëèíèñòûå ïî÷âû òàì çàòðóäíÿþò ïðîèçðàñòàíèå 
äåðåâüåâ, à ñòåïíûå âåòðû ïðèâîäÿò ê èíòåíñèâíîé 
ýðîçèè ïëîäîðîäíîãî ñëîÿ çåìëè. Ïðîáëåìà âñ¸ çà-
ìåòíåå è â äðóãèõ òåððèòîðèÿõ. Òàê, îñåíüþ 2020 
ãîäà óæå çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ðåãèîíà íàêðûëè ïû-
ëåâûå áóðè, äîéäÿ äàæå äî îáëàñòíîãî öåíòðà.

Âîò êàê î÷åðòèë ïðîáëåìó çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî àã-
ðàðíîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî, êîòîðûé â¸ë äè-
ñêóññèþ: 

«Ñåãîäíÿ ãëàâíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ çàäà÷à, ñòîÿùàÿ ïå-
ðåä Ðîñòîâñêîé îáëàñòüþ, ýòî îçäîðîâëåíèå, à âåðíåå, 
âîññòàíîâëåíèå áàññåéíà ðåêè Äîí è Öèìëÿíñêîãî âî-
äîõðàíèëèùà. Ãóáåðíàòîð è äåïóòàòñêèé êîðïóñ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè â ýòîì âîïðîñå ïëîòíî âçàèìîäåéñò-
âóþò ñ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè, Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé 
è Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè. Óæå ïðèíÿòà è óòâåðæäåíà 
ê èñïîëíåíèþ Ïðàâèòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùàÿ «äî-
ðîæíàÿ êàðòà», èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà âûäåëåíî 
ôèíàíñèðîâàíèå, ïðåâûøàþùåå 100 ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé. Òåìà ñåãîäíÿøíåãî îáñóæäåíèÿ íàïðÿìóþ ñâÿçà-
íà ñ ñîñòîÿíèåì Äîíà è Öèìëû».

Êàê áûëî ïîä÷¸ðêíóòî, ïðîáëåìû èçìåíåíèÿ êëè-
ìàòà è îïóñòûíèâàíèÿ òåððèòîðèé, äåãðàäàöèè è ðàç-
ðóøåíèÿ ïî÷â àêòóàëüíû íå òîëüêî äëÿ Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè. Ïî äàííûì íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé ÐÀÍ, 65% 
ïàøíè, 28% ñåíîêîñîâ è ïîëîâèíà ïàñòáèù Ðîññèè 
ïîäâåðæåíû âîçäåéñòâèþ ýðîçèè, ïåðèîäè÷åñêèõ çà-
ñóõ, ñóõîâååâ è ïûëüíûõ áóðü.

Вячеслав Василенко: 
«Чтобы остановить пустыню, 
нужно высаживать новые лесополосы, 
проводить мелиорацию, работать 
нужно комплексно».

«Ðàíüøå âîêðóã êàæäîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà íà âîñ-
òîêå îáëàñòè âûñàæèâàëñÿ ëåñíîé ìàññèâ äëÿ çàùèòû 
îò âåòðà. Âûñàæèâàëèñü ëåñîïîëîñû è â ïîëÿõ. Íî îíè 
ñòàðåþò, ñåé÷àñ èõ ñîñòîÿíèå îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øå-
ãî. Åñòü ïîëÿ, ãäå íåò íè îäíîé ëåñîïîëîñû. Ýòî ïðî-
áëåìà íå òîëüêî ñåëÿí. ×èñòûé âîçäóõ íóæåí âñåì, ïî-
ýòîìó è ïðîòèâîäåéñòâîâàòü îïóñòûíèâàíèþ íàäî âñåì 
ìèðîì», – ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî.

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ОПУСТЫНИВАНИЮ

Â èþíå òåêóùåãî ãîäà áûë ïðèíÿò îáëàñòíîé çàêîí, 
íàöåëåííûé íà âîçðîæäåíèå ëåñîïîëîñ â Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè. Çäåñü íåîáõîäèìî âîññòàíîâèòü 240 òûñÿ÷ ãà 
çàùèòíûõ ëåñîíàñàæäåíèé. Íî äëÿ íà÷àëà ïåðåä îðãà-
íàìè âëàñòè ñòîèò çàäà÷à îáñëåäîâàòü ýòè ëåñîïîëîñû, 
ïðîâåñòè êàäàñòðîâûå ðàáîòû, çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî 
îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà ýòè îáúåêòû.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ áóäåò ñîñòàâëåí ïåðå÷åíü ðå-
êîìåíäàöèé, êîòîðûå íàïðàâÿò â çàèíòåðåñîâàííûå 
ñòðóêòóðû è âåäîìñòâà.

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Зелёный щит против 
опустынивания

В äîíñêîì ïàðëàìåíòå ïîäâåëè èòîãè 
ëåòíåé äåòñêîé îçäîðîâèòåëüíîé êàì-
ïàíèè 2021 ãîäà. Â çàñåäàíèè êðóãëîãî 

ñòîëà ïî ýòîé òåìå ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïó-
òàòû äîíñêîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñòàâèòåëè 
ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ, Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà, Ì×Ñ è ÌÂÄ.

«Äåòñêàÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ â ýòîì ãîäó 
ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì ïðîâîäèëàñü â íåîáû÷íûõ 
óñëîâèÿõ. Ýòî è îãðàíè÷åíèÿ ïî íàïîëíÿåìîñòè 
îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, è çàïðåò íà çàåçä 
äåòåé èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, è ïîëíûé çàïðåò ïàëà-
òî÷íûõ ëàãåðåé. Ìû ðåøèëè îáñóäèòü, êàê ëó÷øå 
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ñëåäóþùåìó ãîäó è ñäåëàòü äåò-
ñêèé îòäûõ åù¸ áîëåå êà÷åñòâåííûì è áåçîïàñ-
íûì», – çàÿâèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ñåðãåé Ìèõàë¸â.

Сергей Михалёв: 
«Можно констатировать: в целом 
кампания 2021 года по всем 
показателям прошла хорошо».

Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ äåòñêîé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè 
ýòîãî ãîäà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áûëî âûäåëåíî 
1 ìëðä 27 ìëí ðóáëåé, ÷òî áîëüøå ïðîøëîãîäíåãî 
íà 65 ìëí. ×àñòü ýòèõ ñðåäñòâ áûëà íàïðàâëåíà íà 

çàêóïêó ïóòåâîê äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îäàð¸ííûõ äå-
òåé èç ìàëîèìóùèõ ñåìåé è äåòåé èç ñåìåé, íàõî-
äÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè.

Äåÿòåëüíîñòü ëàãåðåé øëà â ñòðîãîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ðîñïîòðåáíàçäîðà. Ïåðåä 
íà÷àëîì êàìïàíèè âåñü ïåðñîíàë ëàãåðåé ïðî-
ø¸ë îáÿçàòåëüíûé ìåäîñìîòð è îáñëåäîâàíèå íà 
íîâóþ êîðîíàâèðóñíóþ èíôåêöèþ. Â ðåçóëüòàòå 
òàêîãî ïîäõîäà íè îäíîé âñïûøêè COVID-19 íà 
ýòèõ îáúåêòàõ îòäûõà çàôèêñèðîâàíî íå áûëî.

«Ê íàì ïîñòóïèëè ïðåäëîæåíèÿ îò Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, 
îò Ðîñïîòðåáíàäçîðà, îò ÌÂÄ. Ìû èõ ïðîàíàëè-
çèðóåì è ïîäãîòîâèì ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå íà-
ïðàâèì â ïðîôèëüíûå ìèíèñòåðñòâà è âñåì çàèí-
òåðåñîâàííûì ëèöàì», – çàÿâèë Ñåðãåé Ìèõàë¸â.

Взвейтесь кострами!

Н
à çàñåäàíèè äèñêóññèîííîé ïëîùàäêè 
«Îòêðûòàÿ òðèáóíà» ïðè ÇÑ Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè îáñóäèëè âîïðîñû âíåäðåíèÿ 

íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ïåäàãîãîâ, ïðè 
êîòîðîé çíà÷èòåëüíî âûðàñòóò èõ îêëàäû, à 
òàêæå êîìïåíñàöèîííûå è ñòèìóëèðóþùèå 
âûïëàòû. Ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà íåäàâíî 
ïðèíÿëî ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå, 
óòâåðäèâ ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå îá îïëàòå 
òðóäà ñîòðóäíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ. Àíà-
ëîãè÷íûå äîêóìåíòû òåïåðü äîëæíû ïðèíÿòü 
è â ìóíèöèïàëèòåòàõ.

«Ìû âûøëè íà çàâåðøàþùóþ ñòàäèþ äîëãîãî ïóòè 
ïî ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ íîâîé ñèñòåìû îïëà-
òû òðóäà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

Íîâàöèè êîñíóòñÿ äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â àâãóñòå íà 
îáëàñòíîé ïåäàãîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ãóáåðíà-
òîð îçâó÷èë êëþ÷åâûå èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå îïëà-
òû òðóäà. Ê íèì îòíîñÿòñÿ 
âîñïèòàòåëè äåòñêèõ ñàäîâ, 
ó÷èòåëÿ â øêîëàõ, ìàñòåðà 
â ñðåäíèõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèÿõ. Ïîÿâèòñÿ òàêæå 
âàæíàÿ âûïëàòà, êîòîðîé äî ýòîãî íå áûëî – 10% 
ê îêëàäó ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì», – ðàññêàçàëà 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî îáðàçîâàíèþ Ñâåòëà-
íà Ìàíàíêèíà.

Êàê áûëî ïîä÷¸ðêíóòî, âíåäðåíèå íîâîé ñèñ-
òåìû îïëàòû òðóäà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðèâëå-
÷åíèþ â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
íîâûõ ñîòðóäíèêîâ (ñåãîäíÿ äåôèöèò ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ êàäðîâ ïðåâûøàåò 30%), à òàêæå ñíèæåíèþ 
íàãðóçêè íà ó÷èòåëåé. Ïîÿâèòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ ìî-
òèâàöèÿ äëÿ ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ îñòàâàòüñÿ â ïðî-
ôåññèè. Ïðè ðàçðàáîòêå íîâîé ñèñòåìû îïëàòû 
òðóäà àêöåíò áûë ñäåëàí íà îáúåêòèâèçàöèþ âñåãî 
ïðîöåññà. Ó÷èòûâàòüñÿ áóäóò êîíêðåòíûå çàñëó-
ãè ïåäàãîãà: åãî ñòàæ, êâàëèôèêàöèîííûé ðàçðÿä, 
ôàêò âûïîëíÿåìûõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è 
äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà. Ñóáúåêòèâíûå ýëåìåí-
òû ñèñòåìû ìàêñèìàëüíî íèâåëèðîâàíû. Êàæäûé 
ïåäàãîã áóäåò çíàòü, èç ÷åãî êîíêðåòíî ôîðìèðó-
åòñÿ åãî çàðïëàòà.

«Ñåé÷àñ íà÷íåòñÿ, ïîæàëóé, ñàìàÿ òÿæåëàÿ 
÷àñòü ðàáîòû – ïîíÿòü ïîòðåáíîñòü â äîïîëíèòåëü-
íûõ ñðåäñòâàõ. Â òå÷åíèå áëèæàéøåãî ìåñÿöà ìû 
óæå âûéäåì íà êîíêðåòíûå öèôðû, è ÿ î÷åíü íàä-
åþñü, ÷òî â ñâÿçè ñ ýòèì èçìåíèòñÿ è ïîäóøåâîé 
íîðìàòèâ, îò êîòîðîãî çàâèñèò ôèíàíñèðîâàíèå. 
Ýòîò íîðìàòèâ óòâåðæäàåòñÿ îáëàñòíûì ïðàâè-
òåëüñòâîì. Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ó÷åíèêîâ 
çàêëàäûâàåòñÿ îáúåì ñðåäñòâ, êîòîðûé äîâîäèòñÿ 
äî ìóíèöèïàëèòåòîâ â âèäå ñóáâåíöèé», – ñîîáùè-
ëà Ñâåòëàíà Ìàíàíêèíà.

Íà çàñåäàíèè «Îòêðûòîé 
òðèáóíû» âûñòóïèëè òàêæå 
ïðåäñòàâèòåëè ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé èç Âîëãîäîíñêà, Ðîñòî-
âà-íà-Äîíó è Àêñàéñêîãî ðàé-
îíà. Ïî èõ ïðåäâàðèòåëüíûì 

ðàñ÷åòàì, âíåäðåíèå íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà 
ïðèâåäåò ê ðîñòó çàðàáîòíûõ ïëàò ïåäàãîãè÷åñêèõ 
êàäðîâ è â öåëîì ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ.

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ-2021 В ЦИФРАХ:   

178 700 детей отдохнули в:

27 загородных оздоровительных 
и санаторных лагерях

869 лагерях дневного пребывания при школах

1 млрд 27 млн рублей выделено 
из бюджета области

60 % персонала вакцинировано

0 случаев заражения COVID-19

1  –   4,4 млн га – республика Калмыкия
2  –   более 4 млн га – Астраханская область
3  –   2,4 млн га – республика Дагестан
4  –   1,4 млн га – Волгоградская область
5  –   800 тысяч га –Ростовская область

1

2
3

4
5

Оклады и базовые ставки 
увеличиваются на 50% у всех 
педагогических работников.

Зарплаты учителей вырастут

Светлана Мананкина: 
«В каждом учебном заведении нужно 
будет рассчитать зарплаты 
по новой системе».



13

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 3 — 11 ноября 2021

Â 
2021 ãîäó â Ðîññèè 
ìîãóò ñîáðàòü äî ïîëó-
òîðà ìèëëèîíîâ òîíí 
ÿáëîê. Áîëüøå ïîëî-
âèíû ïîëó÷åíî èç èì-

ïîðòíîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòå-
ðèàëà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
ðàçáèðàëàñü, êàê ñòèìóëèðîâàòü 
èñïîëüçîâàíèå îòå÷åñòâåííûõ 
ñàæåíöåâ è êàêàÿ ïîääåðæêà 
ïîìîæåò ñàäîâîäàì óâåëè÷èòü 
ïðîèçâîäñòâî ïëîäîâ è ÿãîä.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В САДУ
В конце сентября российские садоводы по-
просили Минсельхоз выделить отдельную 
субсидию на производство отечественных 
саженцев. Руководители Ассоциации садо-
водов России, союзов «Садоводы Кубани», 
«Садоводы Дагестана» и Ассоциации пи-
томниководов и садоводов (АПС) Став-
ропольского края объяснили это тем, что 
сейчас большую часть господдержки полу-
чают производители плодов, а свыше по-
ловины садов закладывают из импортного 
посадочного материала.

По словам главы АПС Айдына 
Ширинова , которые привёл «Коммер-
сантъ», саженцы финансируют по оста-
точному принципу, хотя денег на раз-
витие садов с каждым годом государство 
закладывает всё больше.

В аграрном комитете Совета Федерации 
садоводство и питомниководство счи-
тают одним из драйверов развития сель-
ского хозяйства наряду с зерновыми куль-
турами. По словам председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию 
Алексея Майорова , объём производства 
продукции постоянно растёт — в этом году 
урожай яблок достигнет полутора милли-
онов тонн. В дальнейшем он может быть 
ещё больше, поскольку в стране по стоянно 
закладывают новые сады. Сенатор от-
метил, что садоводам предоставляют 
субсидии, чтобы компенсировать при-
обретение посадочного материала: как 
отечественного, так и зарубежного. Доля 
импортных саженцев при этом доходит 
до 60 процентов. «Нужно увеличивать 
импортозамещение, чтобы больше се-
менного материала было отечественного 
производства», — сказал Майоров. 
Для этого, по его мнению, можно 
предусмотреть дополнительные 
компенсирующие субсидии тем, 
кто использует местные саженцы.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ 
ПОЛЬШУ
В 2020 году вице-премьер 
Виктория  Абрамченко утвердила 
дорожную карту по ускоренному 
развитию производства плодово-
ягодной продукции до 2023 года. 
Её главная цель — наполнить такой 
продукцией внутренний рынок. 
Зампредседателя Правительства 
напомнила, в Доктрине продо-
вольственной безопасности уста-
новлено пороговое значение самообе-
спечения фруктами и ягодами не менее 
60 процентов, но по итогам 2019 года оно 
оценивалось на уровне 38,7 процента. 
К тому же при рациональной норме по-
требления плодов и ягод сто кило-
граммов в год на человека россияне съе-
дают в среднем по 60–63 килограмма.

Поддержка садоводов, считает 
Алексей Майоров, позволит изменить 
ситуацию, увеличить производство и 
снизить цены на ягоды и плоды. «Те, кто 
закладывает новые сады, получают ком-
пенсацию на приведение земель в соот-
ветствие с требованиями, — рассказал 
он. — Используется система капексов, 
то есть прямых компенсаций понесённых 
затрат». Кроме того, вдвое, с двадцати 
до десяти процентов, уменьшен налог на 
продукцию садоводов.

В 53 регионах страны садоводство 
признано приоритетным направлением 
сельского хозяйства, отметил сенатор. 
Рост внутреннего производства позволит 
решить вопрос импортозамещения. «Эта 
тема тянется со времён СССР, когда 
Польша была серьёзным поставщиком 
яблок на рынок нашей страны, — пояснил 
Майоров. — Сейчас эта ниша освободи-

лась. Кроме того, яблоки — это ещё и хо-
роший экспортный товар. Важно, чтобы 
он был качественный и безопасный».

ЗА ФЕРМЕРСКИМ ВИНОМ
Виноградарство и виноделие может 
стать ещё одной точкой роста, причём 
не только в сельском хозяйстве, но 

и в сфере туризма, считает Алексей 
Майоров . Производством вина только в 
Краснодарском крае занимается около 
двухсот хозяйств, а два десятка уже се-
годня предлагают экскурсии на свои про-
изводства.

В 2019 году в России приняли закон 
о виноградарстве и виноделии, где 
описали понятийный аппарат и меры 
поддержки. В ближайшее время пла-
нируют создать саморегулируемую ор-
ганизацию представителей отрасли. 
«Она не только отрегулирует рынок, 
но в первую очередь её участники 
будут отвечать за качество своей про-
дукции, — сказал сенатор. — Важно, 
чтобы на рынок попадала и продукция 
небольших крестьянско-фермерских 
хозяйств».

Кстати, яблоки и виноград — из тех 
видов продуктов, которые по итогам сен-

тября подешевели. Общий уровень 
продовольственной инфляции в 
прошлом месяце составил 9,2 про-
цента. При этом яблоки упали в 
цене в среднем на 5,7, виноград — 
на 12,6 процента.

Алексей Майоров также рас-
сказал, что до конца этого года 
могут принять закон о семено-
водстве. После первого чтения 
к нему поступило немало по-
правок, над которыми депу-
таты Госдумы работают вместе 
с сенаторами. «Мин обрнауки 
отобрало 35 лабораторий, ко-
торые получили четыре милли-
арда руб лей в качестве грантов 
на развитие отечественного се-

меноводства, — отметил член палаты 
регионов. — Нам важно, чтобы то, что 
генерирует наука, было востребовано 
бизнесом. Это напрямую влияет на 
продовольственную безопасность».

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО МАРИНЫ КРУГЛЯКОВОЙ/ТАСС

Отечественным садоводам 
хотят добавить субсидий 

на саженцы

Росси  отова стать 
кспорт ром ок

Что изменится 
в оформлении 
полиса ОСАГО
Д оговор страхования гражданской ответствен-

ности должен быть заключён в тот же день, 
когда автовладелец подал заявление в стра-

ховую компанию, представил необходимые доку-
менты и оплатил страховую премию. Такие тре-
бования содержатся в информационном письме 
Центробанка от 14 октября.

Определить такой срок понадобилось из-за участившихся 
отказов при оформлении полисов. В основном указывают 
на дверь владельцам мотоциклов и таксистам. «Они — кли-
енты для страховщиков нежелательные, — рассказал «Пар-
ламентской газете» юрист в сфере автострахования Кирилл 
Евроев. — Байкеры — потому что в стране нет должной ре-
монтной базы для восстановления мотоциклов, а по новым 
правилам страховые компании должны отремонтировать по-
страдавшее в ДТП транспортное средство на собственной 
ремонтной базе. Таксисты — из-за высокой аварийности. Так 
что все ухищрения страховых компаний, вроде «завис ком-
пьютер» или «закончились бланки», связаны с новым витком 
борьбы страховых за повышение тарифов». По мнению Ев-
роева, из-за требований Центробанка страховым компа-
ниям будет сложнее «динамить» нежелательных клиентов. 

Одобрил вмешательство ЦБ и зампред Комитета Гос-
думы по транспорту и развитию транспортной инфраструк-
туры Рафаэль Марданшин. В комментарии «Парламент-
ской газете» он отметил, что указания Центробанка не только 
заставят страховщиков вернуться в правовое поле, но и 
послужат пострадавшим клиентам дополнительным основа-
нием, чтобы выиграть дело в суде. «Водители, которым было 
неправомерно отказано в продаже полиса ОСАГО, просто 
оказались в ловушке. И есть случаи, когда люди реально по-
страдали от этой ситуации», – констатировал Марданшин.

Центробанк указал, что, если автовладелец представил не-
полный или неверно оформленный комплект документов, стра-
ховщик должен сообщись ему об этом в тот же день. А при 
оформлении электронного полиса страховщик самостоятельно 

получает нужные сведения через систему информационного 
обмена и межведомственного взаимодействия и после оплаты 
страховой премии тут же высылает полис страхователю. 

«Если в страховой навязывают дополнительные услуги, 
намеренно затягивают оформление договора ОСАГО или 
вовсе отказывают в этом, автолюбителю следует помнить, 
что это нарушение его прав», — отметил Кирилл Евроев . 
Кстати, штрафы для страховщиков за подобные дей-
ствия значительно увеличились. Должностному лицу нару-
шение будет стоить 20–50 тысяч рублей, юридическому – 
100–300 тысяч. Поэтому, если при наличии необходимого 
пакета документов оформить полис ОСАГО в тот же день 
отказываются, надо написать жалобу в Центробанк – его 
можно также отправить в интернет-приёмную регулятора.

Пожаловаться можно и в Российский союз автострахов-
щиков, и в прокуратуру – в последнем случае к заявлению 
лучше приложить письменный отказ страховщика в выдаче 
страховки. Ну и, конечно, у автовладельца всегда остаётся 
право обратиться в суд. Кстати, при оформлении ОСАГО 
предоставлять диагностическую карту с техосмотра необя-
зательно – поправки в Закон «Об организации страхового 
дела в РФ» вступили в силу 22 августа этого года. А в бу-
дущем ТО могут и вовсе отменить для личного транспорта – 
соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.

«Техосмотр в нынешнем виде давно утратил свою прежнюю 
связь с безопасностью и превратился в оброк, который авто-
владельцы последние годы уплачивали исключительно для по-
купки полиса ОСАГО», — объяснил соавтор законопроекта, 
первый вице-спикер Совета Федерации Андрей  Турчак.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН, ФОТО PHOTOXPRESS

Сколько яблок выращивают 
в России? (Валовый сбор яблок 
промышленного выращивания, тыс. тонн)

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40704810638000000008, ПАО СБЕРБАНК, 121059, г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 10

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 550 651 537,40

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 549 631 237,40

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 

партии / кандидата
30 275 576 237,40

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 4 055 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 270 000 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 

4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 1 020 300,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 

партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 1 020 300,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1 020 300,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 300,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 1 020 000,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 1 020 000,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 549 631 237,40

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 246 053 732,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 832 500,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 249 951 058,49
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 18 836 586,23
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 6 265 200,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами России по договорам
270 23 636 323,48

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 2 055 837,20

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180- стр.290)

300 0,00

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов политических партий, 

региональных отделений политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации (в редакции постановления ЦИК России от 23 июня 2021 г. № 12/98-8)

Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения 
политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

 (наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40704810138000000016, ПАО СБЕРБАНК

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 469 823 176,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 463 418 176,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 

партии/кандидата
30 310 150 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 147 868 176,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 5 400 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 

4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 6 405 000,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 

партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 6 405 000,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 6 625 000,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 6 405 000,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
140 470 000,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 5 935 000,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 220 000,00
3 Израсходовано средств, всего 180 463 198 176,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 378 425 060,96
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 5 835 001,54
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 7 933 975,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 60 859 981,61
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами России по договорам
270 10 130 281,89

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 13 875,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0,00

продолжение. Начало на стр. 1

«ЦЕНА» ПОДДЕЛКИ 
ВЫРАСТЕТ
О том, что ответственность за тор-
говлю подделанной бытовой тех-
никой, одеждой, продуктами и напит-
ками надо ужесточать, производители 
в регионах говорят давно. Нередки 
случаи, когда бутылка «молочного 
продукта», напичканного химикатами, 
продаётся под маркой экологически 
чистого фермерского молока. При 
этом цена – в два раза ниже, чем у 
фермера. В итоге страдает не 
только экономика, но и репу-
тация фермерских хозяйств.

Действующий КоАП пред-
усматривает наказание лишь 
за оборот фальсификата. И 
только по конкретным то-
варам: лекарства и меди-
цинские изделия, винодель-
ческая продукция, а также 
биодобавки. Поэтому ре-
гионы не первый год просят 
ввести ответственность за 
любой потребительский фаль-
сификат в КоАП – их инициативы обоб-
щили на площадке Совета Федерации 
и направили в Минюст. Как пояс-
нила инициатор этой работы, сенатор 
Ирина Рукавишникова, итогом об-
суждения стала статья для проекта но-
вого кодекса – «Производство и (или) 
оборот фальсифицированных то-
варов». Она предусматривает штраф с 
возможной конфискацией товара: для 
должностных лиц – от 50 до 100 тысяч 
рублей, для индивидуальных пред-
принимателей – 100–250 тысяч. Для 
юрлиц штраф составит от 250 тысяч до 
одного миллиона рублей.

«Данная статья, которая зало-
жена в проект новой редакции КоАП, 
является принципиально новой и 
относится практически ко всему 
спектру потребительских товаров, 
изготавливаемых и реализуемых 
на территории России. Отмечу, что 
статья была разработана по много-
численным просьбам регионов», – 
пояснила Ирина Рукавишникова.

ЗА БОРЩЕВИК НАКАЖУТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В доработанном проекте нового КоАП 
отражено и ещё одно давнее поже-

лание регионов – статья об ответ-
ственности за отказ от уничтожения 
токсичных сорняков. Среди них – 
борщевик. Сок этих огромных, с «зон-
тиками» растений уничтожает солнце-
защитную плёнку на коже человека, 
после чего лучи оставляют на этих 
участках тяжёлые ожоги. Положено 
ликвидировать и амброзию полынно-
листную, цветение которой провоци-
рует острые приступы бронхиальной 
астмы вплоть до летального исхода, 
особенно у аллергиков и людей с хро-
ническими заболеваниями.

Как рассказала Рукавишни-
кова, эти санкции стали составной 
частью новой статьи 16.9 «Нару-
шения требований в области бла-
гоустройства территории». Новая 
редакция КоАП предусматривает 
следующий механизм: сначала 
владельцу земельного участка, 
где растёт, скажем, борщевик, вы-
носят предупреждение, а потом, 
если проблема не устранена, вы-
писывают штраф. Он составит для 
граждан 1–3,5 тысячи рублей, для 
должностных лиц – 5–10 тысяч, 
для индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц – 
20–40 тысяч.

При этом сенатор обратила 
внимание на две принципиально 
важные вещи: «Во-первых, список 
конкретных сорных растений, 
произрастание которых недопу-
стимо, каждый регион будет уста-
навливать самостоятельно, ис-
ходя из своих потребностей. 
Во-вторых, администрирование 
данных правонарушений предла-
гается возложить на региональные 
власти и органы местного само-
управления».

ДНЁМ И НОЧЬЮ 
НЕ ШУМИ
Ещё одна норма, появившаяся в 
проекте нового КоАП по запросу 
с мест, тоже входит в раздел на-
рушений «в области благоустрой-
ства территорий» – это наказание 
за парковку на газоне или детской 
площадке, а также за мойку автомо-
биля в неположенном месте. Здесь 
штрафы составят от одной до трёх 
тысяч рублей.

Также вырастут штрафы для во-
дителей-лихачей. Резкое перестрое 

ние, нарушение дистанции, обгон 
на скорости – каж дое такое право-
нарушение, если оно совершено не 
раз, а стало стилем вождения, обой-
дётся автолюбителю в три тысячи 
рублей.  

К резонансным новациям, ко-
торые планируют включить в 
КоАП, – штраф за шум в ночное 
время от одной до двух тысяч 
руб лей. При этом, как рассказала 
Рукавишникова, во многих реги-
онах просят предусмотреть в фе-
деральном кодексе и санкции 
за неприемлемый дневной шум. 
В двенадцати субъектах Феде-
рации их уже ввели — штрафы со-
ставляют от пятисот до одной ты-
сячи рублей, а где-то достигают 
и  пяти тысяч рублей.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, РИА «НОВОСТИ»

а подд ку продуктов 
со ираютс  тра овать 
на ми ион ру

Ирина Рукавишникова:
«В проект нового КоАП заложена 
статья об ответственности 
за производство и оборот 
фальсифицированной продукции. 
Она является принципиально новой 
и относится практически ко всему 
спектру потребительских 
товаров».

ЧАСТО «МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ», 
напичканный химикатами, 
продаётся под маркой экологически 
чистого сыра
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8/11
Жукова Анастасия Генна-
дьевна, член Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике.

Пискарев Василий Ива-
нович, председатель Комитета 
Государственной Думы по без-
опасности и противодействию кор-
рупции – 58 лет.

Марков Евгений Владими-
рович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по экологии, природным ре-
сурсам и охране окружающей 
среды – 48 лет.

 
9/11
Картаполов Андрей Вале-
риевич, председатель Комитета 
Государственной Думы по обо-
роне – 58 лет.

Климов Андрей Аркадь-
евич, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
международным делам – 67 лет.

Клишас Андрей Алексан-
дрович, председатель Коми-
тета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному  строитель-
ству – 49 лет.

 
10/11
Бутина Мария Валерьевна, 
член Комитета Государственной 
Думы по международным делам. 

Блоцкий Владимир Нико-
лаевич, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам – 
44 года.

Акимов Александр Конс-
тантинович, заместитель пред-
седателя Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера – 67 лет.

 
12/11
Гартунг Валерий Карлович, 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по защите конку-
ренции – 61 год.

13/11
Скаковская Людмила Ни-
колаевна, член Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию 
и культуре.

Рябухин Сергей Никола-
евич, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым 
рынкам – 67 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ò 
àê íàçûâàåìûé 
îõîòíè÷èé ìè-
íèìóì – íà ñà-
ìîì äåëå âåñüìà 
îáú¸ìíûé äîêó-

ìåíò. Îí âêëþ÷àåò ïðàâèëà 
îõîòû, òðåáîâàíèÿ òåõíèêè 
áåçîïàñíîñòè è äàæå îñíîâû 
áèî ëîãèè äèêèõ æèâîòíûõ. 
Áåç ýòèõ çíàíèé â òîì ÷èñëå 
íåëüçÿ ïîëó÷èòü äîïóñê 
â ëåñ – îõîòíè÷èé áèëåò. 
Íî ýòî íà áóìàãå, íà ïðà-
êòèêå æå áóäóùèé îõîòíèê 
îáû÷íî ïðîñòî ðàñïèñûâà-
åòñÿ â æóðíàëå. Ïîêîí÷èòü 
ñ òàêèì ôîðìàëüíûì ïîä-
õîäîì ðåøèëè â Ïðàâèòåëü-
ñòâå. Òàì ïîäãîòîâèëè çà-
êîíîïðîåêò îá ýêçàìåíå äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ îõîòíè÷üåãî áè-
ëåòà. Äîêóìåíò óæå âíåñëè 
â Ãîñäóìó.

КТО БУДЕТ СДАВАТЬ 
ЭКЗАМЕН, А КТО –
СОСТАВЛЯТЬ ВОПРОСЫ
Разработанный в Правитель-
стве документ предлагает за-
конодательно закрепить обя-
занности проходить обучение 
требованиям охот-
ничьего минимума и 
сдавать экзамен на 
такие знания. После 
этого будущий охотник 
сможет, например, 
сказать, что зеркало — 
это светлое пятно на 
спине у оленя, а ки-
сточки рыси нужны, 
чтобы лучше слышать.  

Как ожидается, сда-
вать экзамен будут 
граждане, которые 
впервые получают 
охотничий билет. Во-
просы к тесту составит 
«уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти». 
А сами проверки начнутся с 1 сен-
тября 2022 года.

Тем же проектом закона пред-
усматривается, что при получении 
билета нужно будет предостав-
лять выписку о результатах ме-
дицинского освидетельствования, 
содержащую сведения об отсут-

ствии противопоказаний к вла-
дению оружием.

С принятием поправок повы-
сится уровень подготовки лиц, ко-
торые получают охотничьи билеты, 
считает заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию кор-
рупции Анатолий Выборный.

«Несомненно, действующий 
сейчас подход — недостаточный для 
того, чтобы с полной уверенностью 
утверждать, что будущий охотник 

действительно обладает всеми не-
обходимыми навыками», — сказал 
депутат «Парламентской газете».

КАКИЕ ЕЩЁ ТРЕБОВАНИЯ 
УЖЕСТОЧАТ
Напомним, в конце июня президент 
Владимир Путин подписал закон, 
который повышает до 21 года 
возраст приобретения охотни-

чьего оружия и длинностволь ного 
оружия самообороны.

Документ также вводит до-
полнительные основания для от-
каза в выдаче лицензии на такое 
оружие. Например, её не будут вы-
давать россиянам с двумя и более 
погашенными судимостями. А для 
водителей, которых поймали за 
рулём в нетрезвом виде, вводится 
временный запрет.

Как рассказал «Парламентской 
газете» замглавы Комитета Совета 

Федерации по эко-
номической политике 
Валерий Васильев, 
работа над совершен-
ствованием Закона «Об 
оружии» продолжится. 

«В настоящее время 
в парламенте нахо-
дится на рассмотрении 
шесть законопроектов 
по различным аспектам 
данного вопроса. В том 
числе – касающиеся 
урегулирования про-
блем хранения, воз-
врата и уничтожения 
оружия и патронов 

к нему, в части увеличения срока 
действия разрешений на хранение 
и ношение охотничьего оружия, 
на ужесточение контроля за обо-
ротом оружия и так далее», – сказал 
Василь ев «Парламентской газете».

Ранее сенатор также предлагал 
запретить продажу огнестрель-
ного оружия людям до 25 лет, не 
служившим в армии. Кроме того, 

Васильев предложил пересмотреть 
перечень разрешённого для приоб-
ретения гражданами оружия.

НО ЕСТЬ И ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ  
Стоит отметить, что последние 
инициативы носят не только запре-
тительный характер. Есть и пред-
ложения, которые помогут упро-
стить жизнь охотников.

Так, в России теперь разре-
шено охотиться на сельхозземлях 
в пределах 30 километров от насе-
лённых пунктов и в лесах «зелёных 
зон». Такие поправки в Земельный 
и Лесной кодексы вступили в силу 
22 июня 2021 года.

Также Минприроды планирует 
упростить выдачу разрешений на 
добычу дичи, переведя их оформ-
ление в электронный формат. Для 
начала идею опробуют в Карелии.

В настоящее время весь доку-
ментооборот для выдачи разре-
шений на охоту ведётся на бумаге, 
за самим документом нужно яв-
ляться лично.

«После упрощения правил вы-
дачи разрешений можно будет по-
лучить документ, не выходя из дома. 
Это гораздо проще и с точки зрения 
контроля выдачи документов: госу-
дарству станет удобнее вести ста-
тистику», — сказал ранее «Парла-
ментской газете» депутат Госдумы 
Николай Валуев.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО PHOTOXPRESS

отников от т о зать 
про одить о у ни  и сдавать 
кзам н

Где у оленя зеркало 
и зачем рыси кисточки

На кого из пушных ещё можно 
поохотиться в этом сезоне: 

 с 1 августа по 31 марта — на волка и шакала;
 с 10 сентября по 28 февраля — на ондатру;
  с 15 сентября по 28 февраля — на зайцев (беляка, 
русака, толая, маньчжурского), лисицу, енотовидную 
собаку, корсака и дикого кролика;

  с 1 октября по 28 февраля — на бобров (европей-
ского и канадского), выдру;

 с 1 октября по 31 марта — на песца и водяную полёвку.
Согласно поправкам к Правилам охоты, утверждённым 

приказом Минприроды России от 27 мая 2021 года №366

В 2019 ГОДУ В РОССИИ ЗАВЕЛИ 45 380 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ за несоблюдение правил охоты, а также 
1392 уголовных дела за незаконную добычу животных

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон сти ту ци он ных 
и фе де раль ных за ко нов, а так же ак тов па лат Фе де раль но го 
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де раль но го Соб  ра ния Рос сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци-
он ный но мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном ко ми те те Рос-
сий ской Фе де ра ции по пе чати 10 де ка б ря 1997 г.
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 том, то уд т ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

М

кроме того
7 НОЯБРЯ. Приказом Минпросвещения норматив 
стои мости оснащения одного места ученика в обще-
образовательной школе равен 198 тысячам рублей.

5 НОЯБРЯ. В прошлом году ФСС ушёл в минус, а ПФР 
и ФОМС закончили год с профицитом, говорится в за-
конах об исполнении бюджетов этих фондов.

6 Чтобы получить допуск  к работе в российских больницах и 
аптеках, выпускники зарубежных медицинских вузов должны 
будут сдать экзамен. Порядок этой процедуры определён в 
приказе Росздравнадзора, который вступает в силу 6 ноября.

Экзаменовать будут и тех, кто после российского вуза 
проходил интернатуру или ординатуру в другой стране. Аналогичные тре-
бования и к выпускникам медицинских колледжей. Проверку знаний орга-
низуют в вузах и техникумах. В состав экзаменационной комиссии войдут 
специалисты здравоохранения, представители медицинских и фармацевти-
ческих организаций, а также Росздравнадзора. Они оценят наличие теорети-
ческих и практических навыков, а также проведут собеседование.

Сертификаты о прививках 
от COVID-19 обновят
8 Новые сертификаты о 

вакцинации будут со-
держать QR-коды, а 
также данные о ре-
вакцинации, проти-

вопоказаниях к прививкам и пере-
несённом заболевании. Новые 
формы сертификатов утверждены 
приказом Минздрава, который всту-
пает в силу 8 ноября.

В документе будут указаны пас-
портные данные, адрес, СНИЛС, 

ОМС, а также сведения, когда, где 
и каким препаратом привился че-
ловек. В графе о перенесённом 
заболевании укажут даты поста-
новки диагноза и выздоровления, 
а также наименование медучре-
ждения, в которое обращался па-
циент.

Также в сертификат впишут 
номер записи о прививке или 
болезни из федерального ре-
естра.

Как и ранее, этот документ будет 
автоматически формироваться в 
личном кабинете на портале гос-
услуг. Ранее выданные сертификаты 
обновятся автоматически в течение 
четырёх месяцев. Бумажную копию 
можно получить в МФЦ.

Данные о противопоказаниях и 
сроке их действия начнут включать 
в сертификаты не сразу, а только с 
1 марта следующего года, установ-
лено приказом.

Á 
îëüøèíñòâó îáûâàòåëåé èìÿ Íèêîëàÿ Ãàìàëåè ñåãîäíÿ 
çíàêîìî ëèøü ïîòîìó, ÷òî îíî óâåêîâå÷åíî â íàçâàíèè 
Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà ýïèäåìèî-
ëîãèè è ìèêðîáèîëîãèè, ñîçäàâøåãî ïåðâóþ â ìèðå âàê-
öèíó îò êîðîíàâèðóñà. Ìåæäó òåì ñàì ó÷¸íûé ñäåëàë íå 

ìåíüøèé âêëàä â êîïèëêó çíàíèé î áîðüáå ñ ýïèäåìèÿìè. 

Интерес к инфектологии, можно сказать, 
передался ему по наследству: его дед 
был врачом-эпидемиологом и в 1789 году 
издал монографию о сибирской язве. Воз-
можно, это подтолкнуло Николая после 
окончания Петербургской военно-меди-
цинской академии вплотную заняться 
бактериологией. В 1885 году талантли-
вого учёного отправили в командировку в 
Париж, где он работал в лаборатории Луи 
Пастера.

Из Франции он вернулся в родную 
Одессу, где в 1886 году при содей-
ствии французского наставника от-
крыл первую в России и вторую в мире 
бактериологическую станцию. Здесь 
же впервые в России прошла вакци-
нация людей от бешенства – вакцину 
создал Гамалея, используя пастеров-
ский подход. Между тем во Франции и 
в Англии научное сообщество приня-

лось жёстко критиковать идеи Пастера, 
и именно выступление Гамалеи в Лон-
доне помогло доказать эффективность 
новаторских методов учителя.   

В начале ХХ века Гамалея руководил 
борьбой с эпидемией чумы в Одессе и 
холеры – на Донбассе, в Закавказье и 
Поволжье. В 1908 году учёный первым 
доказал, что сыпной тиф передаётся 
через вшей, и обосновал значение дез-
инсекции для борьбы с этой инфекцией. 
Тогда же он выдвинул идею, что мухи 
разносят кишечные инфекции, а гры-
зуны виновны в распространении чумы. 
Можно сказать, Гамалея стал осново-
положником дезинсекционного дела в 
России.  

В 1912 году он переехал в Петербург, 
где руководил оспопрививательным ин-
ститутом имени Дженнера. Здесь он раз-
работал новую вакцину против оспы, а 
в 1919 году эта прививка стала обяза-
тельной, благодаря чему к 1935 году в 
СССР не было ни одного больного оспой. 
В 1930 году Гамалея возглавил москов-
ский Центральный институт эпидемио-
логии и микробиологии, который теперь 
носит его имя.

од науки и т но о иВ России 2021 год указом президента 
Владимира Путина объявлен Годом 
науки и технологий. «Парламентская 
газета» рассказывает читателям 
о великих российских учёных, их главных 
открытиях и разработках, которые 
впоследствии стали достоянием всего 
человечества.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ЛЕОНИДА ДОРЕНСКОГО/ТАСС, РИА «НОВОСТИ» 

ама  п рв м доказа , 
кто разносит ин кции

Инвалиды смогут подать 
заявку на компенсацию онлайн

8 Инвалиды или их 
п р е д с т а в и т е л и 
смогут подавать за-
явки о компенсации 
расходов на техни-

ческие средства реабилитации 
(ТСР) через портал госуслуг. Это 
позволяет приказ Минтруда, ко-
торый вступает в силу 8 ноября.

В заявке нужно указать адрес 
и прикрепить электронные копии 
чеков.

Для расчёта размера выплаты 
чиновники должны сравнить то из-
делие, которое гражданин купил 
сам, с тем, которое должны были 
ему выдать от государства. Новый 

приказ уточняет, что если инвалид 
по состоянию здоровья не может 
привезти изделие на экспер-
тизу, то он может указать в заявке 
удобное ему место.

Помимо экспертизы, в расчёте 
компенсации играют роль индиви-
дуальная программа реабилитации 
или абилитации, а также стоимость 
ТСР. Цену из чека сравнят со стои-
мостью изделий, выдаваемых го-
сударством, на момент последней 
госзакупки. Если расходы инва-
лида окажутся меньше, чем «эта-
лонная» цена изделия, то инвалиду 
вернут ровно столько, сколько он 
потратил.


