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За сверхурочный труд на удалёнке 
заплатят вдвойне
В Трудовом кодексе появится три вида дистанционной работы – по-
стоянная, временная и комбинированная. Отправить сотрудников на 
временную удалёнку можно будет только с их согласия. Исключение 
составят ситуации, когда нахождение в офисе угрожает жизни людей. 
Если человек трудится из дома, работодатель не может снижать ему 
зарплату и должен предоставить необходимое оборудование. Ра-
бочая неделя дистанционных работников составит 40 часов.
Что ещё необходимо знать о новых трудовых 
отношениях. Cтр. 10–11

Какие законы вступают в силу в декабре. Стр. 7

В ГИБДД 
рассказали, за что 
будут «валить» 
на экзамене.
В список фатальных промахов 
вошёл и разговор по телефону 
за рулём. Что ещё изменится 
в проверке водительских 
навыков? Стр. 4

Российско-
таджикские 
предприятия могут 
получить льготы.
О чём ещё договорились главы 
верхних палат парламентов 
России и Таджикистана 
Валентина Матвиенко 
и Рустами Эмомали. Стр. 5

На какие гаджеты 
установят 
отечественный 
софт.
С 1 января 2021 года всю 
электронную продукцию 
в России должны продавать 
с предустановленным 
программным обеспечением 
от российских 
разработчиков. Стр. 4

Набиуллина 
не исключает 
дальнейшего 
снижения 
ключевой ставки.
Руководитель Центробанка 
раскрыла депутатам 
Госдумы все тайны 
денежно-кредитной 
политики. Стр. 9

Госсовет станет 
антикризисным 
центром власти 
в России.
Новая конституционная 
структура будет заниматься 
экспертизой законов 
и определять необходимость 
их корректировки. 
Чувствовать пульс страны 
Госсовету поможет включение 
в его состав губернаторов 
регионов.  Стр. 11

Дед Мороз оказался в группе 
риска и останется на изоляции.
Из-за пандемии  новогодние праздники придётся свернуть. 
Какие ограничения на корпоративы и гуляния вводят регионы?
 Стр. 3

В Крыму хотят «заарканить» 
коронавирус. Вирусологи создают вакцину 
на основе фрагмента ДНК SARS-CoV-2. Она должна работать, 
даже если вирус мутирует и другие вакцины перестанут от него 
защищать. Уже начались испытания на животных. Стр. 6

Сергей Миронов: Мусорная реформа 
должна сделать шаг назад. Вывозом отходов 
должны заниматься не региональные операторы, а частные 
компании-перевозчики, как это было раньше. Так считает глава 
думской фракции «Справедливая Россия». Стр. 8

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ПРО ЗАКОН О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ. ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ НИКОГДА  НЕ ЗАМЕНЯТ 
ОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИХ БУДУТ ПРОВОДИТЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ. КТО РАЗРАБОТАЕТ 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ НИХ И КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УДАЛЁНКА ДАСТ УЧЕНИКАМ И ПЕДАГОГАМ?
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Ï 
ðèíÿòûé áþäæåò ðåøàåò ðÿä âàæíåéøèõ 
çàäà÷ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè, áëàãîïî-
ëó÷èÿ ãðàæäàí – ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîä-
ñêîé ñðåäû, îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè â øàõò¸ð-
ñêèõ ãîðîäàõ è ïîñ¸ëêàõ, äîñòóïíîñòè àâèà-

ïåðåâîçîê, ðåêîíñòðóêöèè è êàïðåìîíòà äåòñêèõ øêîë 
èñêóññòâ, äîìîâ êóëüòóðû 
â ìàëûõ ãîðîäàõ è ñïîðò-
çàëîâ â ñåëüñêèõ øêîëàõ. 
Çà òàêèå ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûå óëó÷øåíèÿ äåïóòàòû 
Ãîñäóìû ïðîãîëîñîâàëè â 
÷åòâåðã, 26 íîÿáðÿ.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à áþäæåòà íà 
2021–2023 ãîäû – îáåñïå÷èòü 
âûïîëíåíèå âñåõ ñîöèàëüíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà. Íà 
ñîöèàëüíûå ðàñõîäû íàïðà-
âÿò áîëåå ÷åòâåðòè áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ – 26 ïðîöåíòîâ. 
Ïîäãîòîâëåííûå çàêîíîäàòå-
ëÿìè è êàáìèíîì ïîïðàâêè, ïî 
ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû 

Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, ðåøà-
þò âàæíåéøèå äëÿ ïîâûøåíèÿ 
óðîâíÿ æèçíè è áëàãîïîëó÷èÿ 
ãðàæäàí è ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ 
âîïðîñû.

продолжение на стр. 9

Госдума приняла в третьем чтении 
проект бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022–2023 годов

17,8
миллиарда
рублей в 2021 году
направят на строительство, 
модернизацию и капремонт 
медучреждений 
инфекционного профиля

Однополых семей в России 
не будет

Поправки в Семейный кодекс зафиксировали приоритет 
Конституции над международными соглашениями, 
неоднозначно трактующими понятие брака. Стр. 10
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Ç
àêîíîïðîåêò îá îáùèõ ïðàâèëàõ îðãàíèçàöèè äèñòàíöèîííîãî îáó-
÷åíèÿ ïàðëàìåíòàðèè ïëàíèðóþò îáñóäèòü â ïåðâîì ÷òåíèè íà îäíîì 
èç áëèæàéøèõ ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé. Ïðîøåäøèå ïîëãîäà ïîêàçàëè, 
÷òî ó îíëàéí-îáðàçîâàíèÿ â ïåðèîä ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íåò àëü-
òåðíàòèâû. Íà ÷åòûðå ïðîñòûõ âîïðîñà, âîëíóþùèõ ÷èòàòåëåé «Ïàð-

ëàìåíòñêîé ãàçåòû», îòâåòèëà ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè íà íàóêå, îáðà-
çîâàíèþ è êóëüòóðå, àâòîð ïîïðàâîê Ëèëèÿ ÃÓÌÅÐÎÂÀ.

1Почему закон о дистанци-
онном обучении так необ-

ходим?
– В период вынужденного перехода 
на дистанционное обучение к нам в 
комитет поступило много обращений 

от родителей и учителей. Вот лишь 
некоторые из них: сколько должен 
длиться урок? Сколько ребёнок 
должен проводить за компьютером 
времени в течение дня? Что с зар-
платой учителей, нагрузка на которых 

значительно возросла? Как быть, 
если нет Интернета или гаджета?
Разработанный сенаторами нашего 
комитета законопроект уточняет пол-
номочия: координировать дистанци-
онные образовательные технологии 
в среднем образовании будет Мин-
просвещения, а в вузах – Минобр-
науки.  

2Когда и зачем нужно дистан-
ционное обучение?

–  Согласно принятым весной по-
правкам, в условиях режима по-
вышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации по всей стране 
или в отдельных регионах обучение 
и государственная итоговая атте-
стация могут проходить с приме-
нением электронного обучения и 
дистанционных технологий. Вво-
диться такой формат будет только 
в случае форс-мажора, к которому 
относится распространение ко-
ронавирусной инфекции. Иначе 
как мы сохраним здоровье обуча-

ющихся и педагогов? Очевидно, 
что перевод школ, колледжей и 
вузов на дистанционный режим 
стал одной из необходимых и не-
отложных мер по борьбе с эпиде-
мией. Она позволила обеспечить 
непрерывность образовательного 
процесса и сохранить здоровье 
наших детей и педагогов.

3Какие новые возможности 
появятся у школьников и их 

наставников?
– Законопроект позволит боль-
шому количеству школьников од-
новременно слушать лекции лучших 
учителей, а педагогу даст возмож-
ность в рамках одного проекта объ-
единить школьников из разных ре-
гионов. Будут откорректированы 
подзаконные нормативные пра-
вовые акты – они дадут ответы на 
все вопросы, которые волнуют учи-
телей, учеников и их родителей. Там 
перечислят обязанности педагогов 
при дистанционном обучении, опре-

делят перечень преподаваемых в 
таком формате предметов, уточнят 
требования к домашним заданиям, 
продолжительности урока, итоговой 
аттестации и так далее.

4 Не приведёт ли законопроект 
к переводу всех уроков в 

электронный формат?
– Опасения о замене традиционного 
образования дистанционным бес-
почвенны. Онлайн-обучение — лишь 
одна из форм образовательного 
процесса. Позиция нашего комитета 
неизменна: ничто не заменит жи-
вого общения ученика с педагогом. 
Мы не подвергаем сомнению клас-
сическое школьное обучение, когда 
главная персона в школе – учи-
тель, любящий детей, знающий свой 
предмет и передающий знания, что 
называется, глаза в глаза.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 
ФОТО ВАЛЕРИЯ МАТЫЦИНА/ТАСС, 
ПАВЛА ИВАНОВА

àêîíîïðîåêò îá îáùèõ ïðàâèëàõ îðãàíèçàöèè äèñòàíöèîííîãî îáó-

Четыре вопроса про закон 
о дистанционном обучении 
Парламентарии настаивают, что такая модель 
временная и никогда не заменит 
классическое образование

Лилия Гумерова:
«Про всеобщее 
и единственно 

возможное  онлайн-
образование 

в законопроекте
 речь не идёт. 

Для нашей страны 
замена очного 

образования 
дистанционным 

невозможна 
и недо-  

пустима».

КПРФ
Дистанционный формат 
обучения в школах наносит 
«решительный удар по дет-
ству, по семье, по образо-
ванию и по здоровью», счи-
тает лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. 

«Это совершенно недопустимо!» – за-
явил он во время пленарного заседания Гос-
думы, пообещав подготовить подробную 
записку с конкретными доказательствами 
своей позиции.

По мнению парламентария, идея «заса-
дить всех учащихся на домашнее обучение» 
окончательно разрушит образовательный 
процесс,  который и так уже давно перестал 
служить главной цели – воспитанию лич-
ности, формированию гражданской позиции.

Не внушает оптимизма лидеру КПРФ и 
проект бюджетных расходов на образование: 
они по-прежнему невелики, составляют 
всего 3,4 процента от всех расходов. 

«Справедливая Россия»
Мораторий на взыскание долгов за жи-
лищно-коммунальные услуги нужно сохра-
нить и после 1 января 2021 года, призвал 
глава партии «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов .

Напомним, в апреле Правительство ввело 
временный запрет на взыскание долгов и 
штрафов за коммуналку, а 
также на отключение воды, ото-
пления, электричества и газа. По 
мнению Миронова, это решение 
«помогло поддержать многих 
россиян, попавших в непростую 
жизненную ситуацию».

«К сожалению, экономический кризис, выз-
ванный пандемией, до сих пор не преодолён», — 
обратил внимание депутат. По его данным, сни-
жение ВВП России в октябре ускорилось до 4,7 
процента после спада на три процента в сен-
тябре, а снижение за январь – октябрь соста-
вило 3,6 процента. «Проще говоря, безработных 
и бедных в стране становится всё больше. 
В таких условиях одномоментно требовать от 
людей погашения всех долгов, а тем более от-
ключать им свет, газ или воду бесчеловечно», – 
убеждён лидер «Справедливой России». 

Кроме прочего, с 1 января произойдёт 
ежегодное повышение тарифов на услуги 
ЖКХ, цены вырастут в среднем на 4 процента, 
добавил Сергей Миронов. «Сильнее всего это 
ударит по тем, кто потерял работу», – пола-
гает он.

Поэтому, сообщил Миронов, «Справед-
ливая Россия» и намерена просить премьер-
министра Михаила Мишустина продлить 
срок действия моратория на взыскание долгов 
по коммуналке.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
В России нужно создать кодекс этики бло-
геров, призвал глава Комитета Госдумы по 
физкультуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи Борис Пайкин. Такую 
идею он озвучил на заседании 
экспертного совета по инфор-
мационной политике и СМИ 
Молодёжного парламента при 
Госдуме. По мнению депутата, 
такой кодекс поможет государству регулиро-
вать блогосферу. «Поскольку мы законода-
тельный орган, можем как раз быть тем бу-
фером, который будет между исполнительной 
властью и вами», — обратился Пайкин к при-
сутствующим блогерам. 

Парламентарий напомнил, что любой 
блогер должен нести гражданскую и адми-
нистративную ответственность за свои вы-
сказывания. Тем более что сетевые авторы 
могут заметно влиять на об-
щественное мнение. По его 
данным, сегодня в Рунете на-
считывается около двухсот 
тысяч блогеров, некоторые 
из них имеют свыше 
миллиона подпис-
чиков. Пользуясь 
случаем, он при-
звал интернет-
деятелей про-
двигать идеи 
внутреннего ту-
ризма, мас-
сового спорта и 
других приоритетных 
направлений нацио-
нальной политики. 

«Единая Россия»
Для строительства придорожных мотелей, 
кемпингов и кафе разработают стандарты и 
регламенты. Необходимый законопроект раз-
работал зампредседателя Комитета Госдумы 
по физкультуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи Сергей Кривоносов. По его 
мнению, это поможет развитию автомобиль-
ного туризма. 

Депутат указал, что действующие нор-
мативы разрешают ставить один мотель или 
кемпинг на 150 километров пути. Такого ко-
личества явно недостаточно, особенно на 
популярных  туристических трассах М-10 
«Россия» и М-4 «Дон», счи-
тает он. Тем более что авто-
мобильные поездки на отдых 
приобретают всё большую по-
пулярность. «Для семьи из трёх-
четырёх человек путешествие 
на автомобиле обходится на 30–40 про-
центов дешевле, чем на самолёте или поезде. 
Это создаёт предпосылки к увеличению доли 
автотуризма», – пояснил Сергей Кривоносов.

Он добавил, что также важно привлекать 
инвестиции в инфраструктуру, связанную с 
многофункциональными комплексами на фе-
деральных трассах.

По словам Кривоносова, партия хочет 
предложить проект «Автотурист – дорога на 
Юг», который позволит семи регионам – Мо-
скве, Московской, Тульской, Воронежской, 
Липецкой, Ростовской областям и Краснодар-
скому краю – объединить усилия, чтобы со-
здавать комплексы новых кемпингов и придо-
рожных сервисов. Это сделает путешествия, 
например из Москвы в Сочи, комфортными 
для туристов, надеется парламентарий.

ФОТО СО СТРАНИЦЫ БОРИСА 
ПАЙКИНА  В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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Ð
àçâëåêàòåëüíûå çàâåäåíèÿ 
ïî âñåé Ðîññèè ðàáîòàþò äî 
23:00, è ýòè ïðàâèëà, ñêîðåå 
âñåãî, áóäóò äåéñòâîâàòü è 
â íîâîãîäíþþ íî÷ü. Ñëåäóÿ 

ðåêîìåíäàöèÿì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, 
âëàñòè ðåãèîíîâ îòìåíÿþò êîðïîðà-
òèâû è ìàññîâûå ãóëÿíüÿ. Õîòÿ íå-
êîòîðûå ãóáåðíàòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî 
ñîâñåì áåç ïðàçäíèêîâ ëþäåé îñòàâ-
ëÿòü íåëüçÿ. Êàê ñòðàíà áóäåò âñòðå-
÷àòü Íîâûé, 2021 ãîä, âûÿñíÿëà 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЁЛОЧКУ В ЭФИР!
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге рабо-
тает в штатном режиме и готова принимать ту-
ристов, сообщила 12 ноября замгубернатора 
Вологодской области Лариса Каманина. На 
всех объектах людям измеряют температуру, в 
кафе сократили число посадочных мест, а экс-
курсии проводят только для семей и туристов-
одиночек. А вот зажжение первой новогодней 
ёлки в России, которое по традиции произошло 
18 ноября, в день рождения Деда Мороза, 
большинство россиян смотрели по трансляции: 
сами торжества прошли с минимумом гостей.  
«Новогодней столицей России — 2021» была 
выбрана Калуга, и пандемии не удастся сорвать 
праздничные планы, пообещал губернатор об-
ласти Владислав Шапша. Будут ограничения 
внутри помещений, а на свежем воздухе народ 
сможет вволю повеселиться — на параде Дедов 
Морозов и Снегурочек, большом арктическом 
шоу и гастрономических фестивалях. 

Спасти Новый год пообещал и губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин. Хотя в ре-
гионе уже запрещены мероприятия с участием 
более 20 человек и работа развлекательных за-
ведений в ночное время. «Конечно, праздники 
пройдут не в тех масштабах, которые 
были ранее, без массовых гуляний. 
Но и загонять людей по домам, за-
прещать встречать Новый год мы не 
будем. Мы не имеем права лишать 
людей праздника», — заявил он.

ШЕЙТЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МАСКИ
Ограничения, затрагивающие ново-
годние каникулы, власти регионов 
стали вводить с прошлой недели. Так, 
в Москве до 15 января рестораны, 
бары и клубы будут закрываться 
ровно в 23:00. Такие же ограничения 
затем ввели практически в каждом 
субъекте РФ. «Мы приняли решение 
о запрете массовых культурных ме-
роприятий, включая крупные ро-
ждественские и новогодние меро-
приятия», — сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин  11 ноября в эфире 
Первого канала.  

Корпоративы, в принципе, пока не 
запрещены, но и там нужно соблю-
дать все требования Роспотребнад-
зора. Участвовать в конкурсах, тан-
цевать и ходить по залу придётся в 
масках (не карнавальных, а медицин-
ских) и перчатках, снять которые можно будет 
только за столом, разъяснил ранее начальник 
Главконтроля Москвы Евгений Данчиков. 

В городах Подмосковья на Новый год тоже 
будет тихо и немноголюдно. «Массовых меро-
приятий у нас также придётся избежать, но с 
семьёй, тихо, по-семейному, как это и поло-
жено на Руси, мы будем отмечать Новый год», — 

заявил в интервью «Эхо Москвы» губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв.

В Санкт-Петербурге лимит в 50 человек 
действует для мероприятий не только в поме-
щениях, но и на открытом воздухе. А в Ленин-
градской области застолья и банкеты можно 
проводить лишь для 18 человек одновре-
менно.

УТРЕННИК ПОД КАМЕРОЙ
В целом, вся страна будет встречать этот Новый 
год без привычного размаха. Так, никаких мас-
совых мероприятий, даже для детей, не будет 
в Амурской области, пишет «Порт Амур» со 

ссылкой на решение регионального оператив-
ного штаба от 20 ноября. Отменяются корпора-
тивы в Брянской области, заявил 18 ноября гу-
бернатор Александр Богомаз.

В Крыму с 20 декабря действует табу на 
любые увеселительные мероприятия, будь то 
банкет, концерт, праздничное шоу или диско-
тека. Отменены новогодние представления 

на городских площадях и в домах культуры. 
Утренники состоятся только в детсадовских 
группах.  

Не будет новогодних посиделок у жителей 
Краснодарского края. Хотя в Сочи всё ещё 
наде ются дождаться туристов: по данным СМИ, 
в городе готовятся к работе мобильные бригады 
артистов, а в праздничную ночь сочинцев пора-
дуют фейерверком.

В Ярославле власти отменили тради-
ционное представление на главной город-
ской площади. Правительство региона отка-
залось от проведения новогоднего банкета, а 
все сэкономленные  средства оно хочет напра-

вить на поддержку системы здраво-
охранения. В муниципальных учре-
ждениях региона детские утренники 
пройдут без хороводов и игр.

В Челябинске часть новогодних 
торжеств отменили, а часть про-
ведут в онлайн-формате, сообщили 
ТАСС 10 ноября в пресс-службе ад-
министрации города. Мероприятия 
в закрытых помещениях однозначно 
не состоятся, уточнили там.

В Башкирии все городские 
празднества организуют на улице, 
а чтобы не допустить скопления 
людей, там построят как можно 
больше ледяных городков, поставят 
максимум новогодних ёлок и зальют 
горки для детей в каждом дворе 
Уфы. «Нельзя допустить, чтобы 
празднования были сосредоточены 
только в центре города», — пояснил 
задумку 18 ноя бря вице-премьер 
башкирского правительства Борис 
Беляев.   

Власти Бурятии, Саратовской об-
ласти и ряда других регионов пока 
выжидают, но призывают не рассчи-
тывать на послабления.

«Исходя из текущих эпидемиоло-
гических данных, мы можем сказать, что ши-
рокое празднование Нового года маловеро-
ятно. Скорее всего, массовые мероприятия 
останутся под запретом», — предупредил в ви-
деообращении в Instagram губернатор Псков-
ской области Михаил Ведерников .

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ед ороз оказа с  в руппе 
риска и останетс  на изо ции
Какие ограничения ждут россиян на Новый год 

Байден слаб 
без своей 
команды

Новые назначения в Белом 
доме, о которых заранее 
объявил набравший боль-

шитсво голосов на выборах пре-
зидента США Джо Байден, не 
стали неожиданностью в России. 
Как заявил «Парламентской га-
зете» глава Комитета Совета Фе-
дерации по международным 
делам Константин Косачев , 
Байден взял себе тех, кто либо 
был в его команде, либо достался 
ему «по наследству» от экс-пре-
зидента США Барака Обамы. 

Например, экс-госсекретаря Джона 
Керри он видит спецпосланником 
по экологии, главой минфина — экс-
руководителя ФРС Джанет Йеллен, 
главой внешней разведки — Эврил 
Хейнс, что ранее также работала в 
администрации Обамы. 

При этом, как отметил Константин  
Косачев, впоследствии за новыми 
назначениями в Белом доме нужно 
следить более внимательно, чем за 
назначениями при Трампе. «Команда 
при Байдене играет существенно 
большую роль, чем при Трампе, ко-
торый во многом полагается на соб-
ственную интуицию и в меньшей сте-
пени слушает своих советников, чем 
Байден», – заметил сенатор.

Он также заметил, что в «новом 
Белом доме» отношения США с ев-
роатлантическими союзниками будут 
серьёзно изменены в сторону более 
тесных союзнических отношений. 
«Возможно, будут скорректиро-
ваны позиции по проекту «Северный 
поток – 2»: при Байдене, думаю, в 
Вашингтоне будут искать такое раз-
витие ситуации, которое не обруши-
вало бы сотрудничество со странами 
ЕС. Хотя, безусловно, никто в США не 
будет менять своего однозначно нега-
тивного отношения к «Северному по-
току – 2», – считает парламентарий.

Не изменится и позиция Вашин-
гтона в отношении России — Конс-
тантин Косачев уверен, что никакие 
кадровые отношения не должны ро-
ждать иллюзий об улучшении наших 
отношений с США. «Меняют одних 
жёстко настроенных к России поли-
тиков на других, не менее жёстких 
по отношению к нашей стране», – 
резюмировал он.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

КАК ПРОВЕСТИ
НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ В МОСКВЕ

Количество участников: до 50 человек

На входе 
измеряют 

температуру

Все носят 
маски 

и перчатки 
(можно снять 

за столом)

В зале 
должны быть 
санитайзеры

Каждые
2 часа 

помещения 
проветривают

Защита

Социальная дистанция: Время окончания
праздника

1,5м

расстояние между столами
не менее

Источник: требования Роспотребнадзора, Указ мэра Москвы от 10 ноября 2020 г. №107-УМ

В ЭТОМ ГОДУ СКАЗОЧНЫЙ 
ДЕД пропустит корпоративы 

и массовые праздники

Константин Косачев:
«Байден в Европе будет 
более аккуратным, 
чем Трамп».
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Â 
ñëåäóþùåì ãîäó 
âñòóïàåò â ñèëó 
íîâûé ðåãëàìåíò ýê-
çàìåíà â ÃÈÁÄÄ: 
èç ïðàêòè÷åñêèõ 

èñïûòàíèé èñêëþ÷àò «ïëî-
ùàäêó», ðàñøèðèòñÿ ïåðå-
÷åíü ãðóáûõ îøèáîê, èç-çà êî-
òîðûõ êàíäèäàòîâ â âîäèòåëè 
îòïðàâÿò íà ïåðåñäà÷ó. Êðîìå 
òîãî, â ÌÂÄ ïðåäëàãàþò ðàç-
ðåøèòü ðîññèÿíàì óïðàâëÿòü 
àâòîìîáèëåì óæå ñ 17 ëåò, à çà 
èñïîëüçîâàíèå àâòîøèí íå ïî 
ñåçîíó ââåñòè øòðàôû.

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕНАТОР — 
УЛИЦА
С 1 апреля 2021 года практический 
экзамен на всех транспортных сред-
ствах, кроме мотоциклов, будет про-
водиться исключительно в городских 
условиях. По мнению ГИБДД, закрытая 
площадка не даёт полезных навыков 
самостоятельного вождения и её сле-
дует упразднить.

Также изменится система оценки 
действий кандидатов в водители. 
Ранее в списке грубых ошибок, после 
которых экзаменатор мог сразу оста-
новить испытание, было 17 пунк тов — 
сейчас их 19. Отправиться на 
пересдачу теперь можно за не при-
стёгнутый ремень безопасности, 
наезд на бордюр и трёхкратное вклю-
чение задней передачи при парковке. 
Для получения положительной оценки 
необходимо набрать, как и ранее, 
менее пяти штрафных баллов.

Как рассказал РИА «Но-
вости» глава ГИБДД России 
Михаил  Черников, при-
нимая экзамены на права 
по новым правилам, ин-
спекторы особое внимание 
будут уделять навыкам во-
ждения в реальной обста-
новке — на автострадах, 
развязках, перекрёстках. 
По его словам, это даст воз-
можность сотруднику ГАИ 
понять, «насколько води-
тель будет безопасен».

По данным ГИБДД, еже-
годно в России погибает 
более 700 молодых води-
телей из-за недостаточных практиче-
ских навыков вождения.

КТО ТАКИЕ 
АВТОНАСТАВНИКИ
Кроме того, вскоре россиянам могут 
разрешить управлять автомобилем 
уже с 17 лет, при этом до совершен-
нолетия им придётся ездить с «во-
дителем-наставником». Соответст-
вующий законопроект МВД сейчас 
проходит экспертизу в Аналитическом 
центре при Правительстве России. До-
кументом планируется внести изме-
нения в Закон «О безопасности дорож-
ного движения».

В настоящее время экзамен на 
права могут сдать молодые люди 
в возрасте 17 лет, однако управ-
лять автомобилем они могут лишь с 
18. В МВД считают, что за год прио-
бретённые ими знания теряются. В 
связи с этим предлагается разрешить 
гражданам садиться за руль с 17 лет, 
но с условием, что в салоне будет на-
ходиться «водитель-наставник» с пра-
вами категории B.

Ожидается, что требования к на-
ставникам будут определены в поста-
новлении кабмина. В документе гово-
рится, что сопровождение молодых 
автомобилистов необходимо для того, 
чтобы помочь в закреплении навыков 
безопасного вождения и контролиро-
вать соблюдение ими ПДД.

По мнению члена Комитета Госдумы 
по госстроительству и законодатель-
ству Вячеслава Лысакова, настав-
ников можно использовать и при под-
готовке будущих водителей. Как ранее 
писала «Парламентская газета», де-
путат готовит обращение в Правитель-
ство, где просит вернуть старую сис-

тему самоподготовки, согласно которой 
новички могли нарабатывать навыки во-
ждения под присмотром более опытных 
родственников. «Самоподготовка фи-
нансово выгоднее для курсантов. Это 
психологически комфортнее и просто 
удобнее: можно просто выехать с отцом 
или братом, когда у тебя появилось 
свободное время, и нарабатывать на-
выки», — прокомментировал «Парла-
ментской газете» преимущества своего 
предложения Вячеслав Лысаков.

ШИНЫ ТОЛЬКО ПО СЕЗОНУ
С 1 июня 2021 года в летние месяцы 
(июнь, июль, август) будет запрещено 
ездить на шипованных шинах, а зимой 
(декабрь, январь, февраль) можно 
будет использовать только зимние 
шины. Соответствующие изменения в 
ПДД также подготовило Министерство 
внутренних дел.

После вступления норм в силу со-
трудники ГИБДД получат право со-
ставлять на нарушителей протоколы 
и выписывать штрафы по ч. 1 ст. 12.5 
КоАП (управление транспортным сред-

ством при наличии неисправностей 
или условий, при которых эксплуа-
тация транспортных средств запре-
щена). Наказание за это — штраф 500 
рублей или предупреждение.

Координатор проекта «Дорожная ин-
спекция ОНФ/Карта убитых дорог», де-
путат Госдумы Александр Васильев  
считает такое наказание несоизме-
римым с последствиями для участ-
ников движения, которые могут стать  
жертвами любителя шипованной ре-
зины летом, не говоря уже о дорожном 
покрытии, стираемом шипами.

«Штраф должен быть равен стои-
мости комплекта покрышек, хотя бы 

подержанных, — рассказал 
депутат «Парламентской 
газете». — Пусть это будет 
три тысячи рублей, тогда у 
водителя не возникнет сом-
нений, «пере обуваться» на 
сезон или нет».

ДИСТАНЦИОННО 
ОФОРМИТЬ ДТП 
МОЖНО УЖЕ 
СЕЙЧАС
Мобильное приложение 
«Помощник ОСАГО» на-
чало работать на всей тер-
ритории России. Решение 
о расширении работы при-

ложения на всю страну было принято 
по итогам успешного тестирования в 
пяти регионах — Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, Ленин-
градской области и Республике Та-
тарстан.

Напомним, мобильное приложение 
позволяет оформить извещение о ДТП 
в электронном виде и не составлять 
этот документ на бумажном бланке. 
Процедура занимает около 15 минут. 
Главное условие – чтобы оба води-
теля были зарегистрированы на пор-
тале гос услуг и хотя бы у одного из них 
было установлено приложение «По-
мощник ОСАГО».

Кроме того, в приложении появятся 
новые возможности: оформление 
электронных документов о ДТП даже 
при наличии разногласий у водителей 
и оформление электронных доку-
ментов о ДТП с участием транспортных 
средств, принадлежащих юридиче-
ским лицам.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО  АГН МОСКВА

  рассказа и  за что 
будут ва ит  на кзамене 
Какие изменения ждут водителей в 2021 году

Автоаптечку 
можно собрать самому
Ещё одно нововведение касается состава водительских ап-
течек. С 1 января 2021 года российские автомобилисты 
смогут не покупать готовую аптечку, а комплектовать её са-
мостоятельно. Об этом 21 ноября сообщили в Минздраве, 
уточнив, что перечень содержимого приведён в приказе 
Минздрава России №1080н.

Согласно этому документу, в аптечку теперь должны вхо-
дить медицинские маски и стерильные салфетки. Новыми 
требованиями из перечня исключены бинты малых раз-
меров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри.

Минцифры до 15 декабря сформирует рей-
тинг российских программ, которые заранее 
установят на смартфоны, ноутбуки и теле-

визоры, произведённые после 1 января 2021 года и 
продаваемые в России. Речь идёт о браузерах, по-
исковиках, системах навигации, голосовых помощ-
никах. Такие нормы закреплены в постановлении 
Правительства, опубликованном 23 ноября на офи-
циальном портале правовой информации.  

КТО ВОЙДЁТ В РЕЙТИНГ?
Согласно постановлению, компаниям, которые произ-
водят программное обеспечение, следует до 1 декабря 
подать в Минцифры заявление о включении их разра-
боток в перечень российских программ для электронных 
вычислительных машин. На основании этих данных ми-
нистерство составит рейтинг и до 15 декабря 2020 года 
направит его в Правительство. Рейтинг формируется ис-
ходя из количества пользователей за предшествующий 
год, и шанс попасть в него есть только у тех программ, 
которыми воспользовались не менее 500 тысяч человек. 
Перечень будут обновлять ежегодно до 1 августа.

Российский софт 
п р е д в а р и те л ь н о 
установят на смарт-
фоны и планшеты, 
стационарные ком-
пьютеры и ноут-
буки, системные 
блоки и телеви-
зоры с функцией 
Smart TV.

По словам пер-
вого зампреда Комитета Госдумы по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи Сергея 
Боярского, постановление уравнивает в правах наших 
производителей программного обеспечения и иностранных. 
«В случае, когда гаджеты поставляются с предустанов-
ленным иностранным софтом, это дискриминация отечест-
венных производителей, недобросовестная конкуренция, — 
сказал депутат «Парламентской газете». — Уверен, что 
государство должно обеспечивать как минимум равный до-
ступ, а в идеале — преференции для российских компаний».   

КАКИЕ ПРОГРАММЫ УСТАНОВЯТ ЗАРАНЕЕ
В постановлении говорится о браузерах, поисковых и на-
вигационных системах, голосовых помощниках, новостных 
агрегаторах, программах для обмена мгновенными сооб-
щениями, для доступа к социальным сетям, онлайн-транс-
ляциям и облачным сервисам хранения данных. Также 
будут заранее устанавливать офисное программное обес-
печение и системы предоставления госуслуг.

Кроме того, смарт-
фоны, планшеты и 
компьютеры снабдят 
российским антиви-
русом и программами 
для идентификации 
граждан, в том числе 
с использованием 
био метрических пер-
сональных данных.    

Заниматься пред-
установкой могут как 
сами производители 
техники, так и постав-
щики или продавцы. 
Постановление каса-
ется всех устройств 
независимо от страны 
производства. Ком-
пании Huawei, 
Samsung и Xiaomi ещё в феврале согласились выполнять 
новые правила и снабжать свои устройства российским 
софтом, а представители Apple отказались комментировать 
нововведения, сообщает РБК 23 ноября. Ранее против ини-
циативы выступала Ассоциация предприятий компьютерных 
и информационных технологий. Среди основных проблем 
эксперты называли политику Apple, которая предустанав-
ливает на свои гаджеты огра ниченный список приложений.

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО PIXABAY.COM

На какие гаджеты 
установят 
отечественный софт

Устройства, на которые 
установят российское 
программное 
обеспечение: смартфоны, 
компьютеры, планшеты, 
ноутбуки и телевизоры 
с функцией Smart TV.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ  
отправиться на пересдачу 
экзамена в ГИБДД  можно 

за разговор по телефону и за 
не пристёгнутый ремень безопасности
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ä
âóì ñòðàíàì íóæíî ìàêñèìàëüíî ãàðìîíèçèðîâàòü íà-
öèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëüñòâà, ÷òîáû ñîçäàòü äëÿ áèç-
íåñà ìàêñèìàëüíî ïîíÿòíûå è èäåíòè÷íûå «ïðàâèëà 
èãðû» è ïðåôåðåíöèè. Îá ýòîì çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà çàñå-

äàíèè Ìåæïàðëàìåíòñêîé êîìèññèè ïî ñîòðóäíè÷åñòâó ìåæäó 
Ðîññèåé è Òàäæèêèñòàíîì â Ìîñêâå 25 íîÿáðÿ.

СОТРУДНИЧЕСТВО ОСЛАБИЛ 
КОРОНАВИРУС 
В день приезда таджикской делегации 
24 ноя бря спикер Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко встретилась с пред-
седателем верхней палаты парламента Тад-
жикистана Рустами  Эмомали. Она отме-
тила важность законодательного обеспечения 
двусторонних связей. Матвиенко уверена, что 
визит таджикской делегации придаст дополни-
тельный практический импульс парламентской 
дипломатии.  «Наша ближайшая задача — вос-
становление и увеличение объёмов сотрудни-
чества, затронутого пандемией», — заявила 
она, добавив, что Россия остаётся основным 
торгово-экономическим партнёром Таджикис-
тана — на неё приходится 23 процента внешне-
торгового оборота страны.

Рустами Эмомали со своей стороны под-
твердил, что Таджикистан придаёт большое 
значение многоплановому взаимодействию с 
Россией. «Парламентское сотрудничество — 
базовое звено всего комплекса двусторонних 
отношений», — подчеркнул спикер верхней 
палаты парламента Таджикистана. Эмомали 
отметил, что тенденция к повышению това-
рооборота объясняется расширением регио-
нальных связей двух стран.

А уже 25 ноября с Эмомали говорил по 
телефону председатель Госдумы Вячеслав 

Володин . Они также обсудили 
вопросы межпарламентского со-
трудничества России и Таджи-
кистана. При этом Володин по-
лучил приглашение посетить 
Душанбе.

Спикер Госдумы предложил 
провести одну из сессий Пар-
ламентской ассамблеи ОДКБ в 
столице Таджикистана в конце 
марта 2021 года.

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ РЕШЕНИЙ
По мнению Матвиенко, большой 
вклад в развитие межпарламент-
ского диалога двух стран вносит 
Комиссия по сотрудничеству Со-
вета Федерации и Маджлиси 
милли Маджлиси Оли, очередное заседание 
которой состоялось 25 ноября. Спикер при-
звала активнее использовать потенциал этой 
площадки.

«Отношения наших стран носят стратеги-
ческий и союзнический характер. В этом кон-
тексте наша межпарламентская комиссия — 
очень эффективный организационный 
механизм, чтобы вырабатывать форматы на-
шего сотрудничества», — заявила она на за-
седании.

Валентина Матвиенко сделала акцент на 
обоюдной законодательной поддержке ма-
лого и среднего бизнеса двух государств, со-
вместных предприятий, создания возможных 
бизнес-преференций на этапе выхода из пан-
демии. 

«Бизнесу важна политическая атмосфера 
между государствами, и благодаря воле 
наших руководителей между нашими стра-
нами нет неразрешимых проблем. Но нужно 
максимально гармонизировать наши зако-

нодательства, чтобы для бизнеса были со-
зданы максимально понятные и чёткие, а 
также идентичные для бизнесменов двух 
стран «правила игры». Надо не просто призы-
вать наращивать инвестиции, а активно об-
мениваться бизнес-миссиями, делегациями. 
Бизнес должен чувствовать поддержку, тогда 
он будет развиваться», — уверена Валентина  
Матвиенко.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Ä
âóì ñòðàíàì íóæíî ìàêñèìàëüíî ãàðìîíèçèðîâàòü íà-

осси ско тад икские предпри ти  
мо ут по учит  оты

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО  на встрече со своим коллегой из Таджикистана РУСТАМИ ЭМОМАЛИ отметила 
важность законодательного обеспечения сотрудничества двух стран. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Пандемия и вызванный ею обще-
мировой кризис показали значи-
мость постоянного и, что важно, 
зелёного источника энергии для удов-
летворения потребностей человече-
ства. При этом атомная энергетика 
доказала свою способность обеспечи-
вать мир бесперебойными и  чистыми 
поставками электроэнергии  даже в 
сложных экономических условиях. Ни 
один атомный блок в мире из-за пан-
демических ограничений не был оста-
новлен. 

Развитие атомной энергетики ак-
тивно продолжается во всём мире. По 

данным МАГАТЭ, сейчас в процессе 
сооружения находятся 53 реактора, 
значительная часть из которых при-
ходится на долю российских атомных 
технологий.  

Помимо сооружения атомных элек-
тростанций, Росатом – мировой лидер  
в области ядерно-топливного цикла, 

обогащения урана и по 
продаже обогащённых ура-
новых продуктов. У ком-
пании второе место в мире 
по запасам природного 
урана и третье – по фабри-
кации ядерного топ лива.

« П р и д е р ж и в а я с ь 
чётких убеждений необ-
ходимости инвестировать 
именно в чистые источ-
ники электро энергии, мы 
одновременно с атом-
ными компетенциями ак-

тивно развиваемся в области ветро-
энергетики, – подчеркнул первый 
заместитель гендиректора Росатома 
Кирилл  Комаров. – В мае этого 
года мы запустили крупнейший в 
России ветропарк мощностью 150 
МВт в Республике Адыгея. До  конца 
года запустим ещё больший парк, 
уже на 210 МВт, в Ставрополье».

ОСТРЫЙ ЗАПРОС 
НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В сегодняшнее сложное время Рос-
атом активно помогает си стеме здра-
воохранения выдерживать нагрузку, 
связанную с коронавирусом. Как рас-

сказал Кирилл Комаров, для компании 
социальная ответственность и  цели 
устойчивого развития абсолютно ес-
тественны: 

«Мы уже давно сформировали 
серьёзный портфель продуктов и про-
ектов, направленных на улучшение 
жизни людей. Это сферы и ядерной 
медицины,  и переработки отходов, 
ветроэнергетика и области новых ма-
териалов, таких как углеволокно, ад-
дитивные материалы. На сегодня у 
компании сформировано 87 продук-
товых направлений, и все они играют 

важнейшую роль в логике сле-
дования стандартам устойчи-
вого развития – потому что 
обеспечивают меньшее по-
требление металла и электри-
чества, меньшее влияние на 
окружающую среду». 

В апреле 2020 года утвер-
ждена новая стратегия раз-

вития Росатома, в соответствии с ко-
торой, сохраняя корневой атомный 
бизнес, компания стремится макси-
мально развивать новейшие сферы 
бизнеса. В частности, к 2030 году 
Росатом планирует в 7–8 раз уве-
личить выручку по новым продуктам, 
направленным на улучшение каче-
ства жизни людей. 

Одно из таких направлений – 
экология. Получив статус опера-
тора по обращению с промышлен-
ными отходами первого и второго 
классов опасности, Росатом строит 
систему обращения с отходами  по 
всей стране. А также реализует про-
екты в области «наследия» – лик-

видацию экологического ущерба. 
Компания приводит в пригодное, с 
экологической точки зрения, состо-
яние такие объекты, как мусорная 
свалка в центре Челябинска; пло-
щадку химических отходов в го-

роде Усолье-Сибирское Иркутской 
области;  площадку Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината, 
объект «Красный Бор» под Санкт-
Петербургом. На международном 
уровне Росатом ведёт работу по 
очищению арктической акватории от 
затопленных подводных лодок с сум-
марной радиоактивностью около од-
ного миллиона кюри. 

Современный Росатом является 
мировым лидером по производству 
медицинских изотопов, работает 
над комплексом лучевой терапии, 
наращивает мощности в области 
ядерной медицины, планирует сеть 
из десяти центров радионуклидной 
терапии. В период пандемии пред-
приятия ГК стерилизовали около 40 
миллионов масок и около одного 
миллиона транспортных систем для 
тестирования на наличие вируса. 

МАРИЯ КОСЕНКОВА
ФОТО АНДРЕЯ АНДРЕЕВА

Кирилл Комаров: COVID обязал работать по-новому 
Росатом рассказал о развитии новых бизнесов в условиях пандемии

В этом году Росатом 
празднует 75 лет 

деятельности 
под девизом 

«Опережая время».

справка 
Росатом занимает первое место 
в мире по портфелю сооружения новых 
атомных энергоблоков – сейчас их общее 
число составляет 35. Начиная с 2005 года ГК 
обеспечила сооружение 17 блоков, постро-
енных по российским технологиям. В 2020 
году были сооружены Второй блок Ленин-
градской атомной электростанции и  Первый 
блок Белорусской станции, ставший единст-
венным построенным на территории Европы 
за последние 13 лет.

тивно развиваемся в области ветро-

За 2019 год Росатом 
поставил урановую продукцию 

42 клиентам из 16 стран 
на общую сумму более 
3 млрд долларов

20 ноября прошла 
п р е с с - к о н ф е -
ренция первого за-

местителя генерального ди-
ректора ГК «Росатом» Кирилла 
КОМАРОВА. Главными темами 
мероприятия стали междуна-
родное сотрудничество и раз-
витие новых направлений ра-
боты госкорпорации.
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ПЕРЕДОВАЯ ИДЕЯ  ?????

Ê
ðûìñêèå ó÷¸íûå ðàáî-
òàþò íàä ñîçäàíèåì 
ïðèíöèïèàëüíî íîâîé 
âàêöèíû íà îñíîâå ôðàã-
ìåíòà ÄÍÊ êîðîíàâè-

ðóñà. Òðè íåäåëè íàçàä îíè íà÷àëè 
ââîäèòü å¸ ïðîáíûå îáðàçöû äâóì 
ïîä îïûòíûì êðîëèêàì. Åñëè ó æè-
âîòíûõ ïîÿâÿòñÿ àíòèòåëà, òî ñëå-
äóþùåé ñòàäèåé ñòàíóò ýêñïåðè-
ìåíòû ñ ó÷àñòèåì äîáðîâîëüöåâ.

ЗАВЯЗКА ДЛЯ КИНО
Я беседую с доктором биологических наук ви-
русологом Владимиром Оберемком в его 
лаборатории клеточных технологий и разра-
ботки ДНК-лекарств Крымского федерального 
университета. Каждый из нас знаком с коро-
навирусом лично и знает, что шутки с этой за-
разой плохи. Я переболел совсем недавно, а 
Владимир – в марте, почти в самом начале 
пандемии. Именно собственная болезнь и 
подтолкнула его к тому, чтобы начать научные 
исследования, а меня – рассказать об экспе-
риментах крымских учёных.

«Странно было бы, если бы учёный, болея 
этим вирусом, не заинтересовался его при-
родой и способами борьбы с ним», – объяснил 
Оберемок.

Вирусолог, изучающий действие самого 
знаменитого вируса в мире на собственной 
шкуре, – идеальная завязка для захваты-
вающей голливудской или мосфильмовской 
истории.

Работу над первой статьёй о коронавирусе 
Владимир начал прямо во время болезни, а 
уже в апреле опуб-
ликовал её в автори-
тетном научном жур-
нале Inflammation 
Research под на-
званием: «SARS-
CoV-2 будет продол-
жать циркулировать 
в человеческой по-
пуляции: взгляд со 
стороны взаимоот-
ношений «вирус – 
хозяин».

«Я попытался от-
ветить на вопрос, 
как будет разви-
ваться пандемия, – рассказал учёный. – На 
мой взгляд, постепенно, в течение одного-
двух десятилетий вирус заметно ослабнет. Это 
объясняется тем, что самые опасные варианты 
вируса погибают вместе с человеком, а про-
должают циркулировать в популяции те, ко-
торые люди способны победить. С другой сто-
роны, всегда есть особи, гиперчувствительные 
к любому варианту вируса, и многие из них, 
к сожалению, погибнут — естественный отбор 
никто не отменял. В совокупности два этих 
процесса и приведут к тому, что вирус посте-
пенно станет не таким опасным, как сегодня».

Ещё один важный момент, на который об-
ращает внимание Оберемок, – как долго пе-
реболевшие будут сохранять иммунитет к ин-
фекции? Если хотя бы лет шесть, как в случае с 
уже хорошо изученным вирусом SARS-CoV, ко-
торый терзал планету в 2003 году, то это даст 
человечеству нужную фору в борьбе. Если же 
повторное заражение окажется возможным 
уже через пару лет, это заметно осложнит си-
туацию.

«ЛАССО» ДЛЯ ДНК
«Как учёный, много лет занимающийся из-
учением вирусов, я не верю, что повторное 
заражение возможно через несколько ме-

сяцев или даже через год, – сказал Вла-
димир. — Отдельные редкие особи, которые 
генетически неспособны вырабатывать эф-
фективные антитела, здесь не в счёт. А вот 
через два-три года – возможно. Но я на-
деюсь, что всё-таки иммунитет будет сохра-
няться больше времени».

Ну и, конечно, есть надежда на вак-
цины и появление эффективного лекар-
ства. Именно идее создания принципи-
ально новой вакцины от коронавируса и 
была посвящена вторая статья исследова-

теля. Нужно было по-
пытаться ответить 
на вечный русский 
вопрос, сформу-
лированный когда-
то Николаем Чер-
нышевским: что 
делать? Как побе-
дить вирус, унёсший 
уже жизни почти по-
лутора миллионов 
человек?

У Владимира ро-
дилась мысль по-
пытаться создать 
вакцину на основе 

фрагмента нуклеиновой кислоты коронави-
руса. Идея учёного была признана специа-
листами продуктивной, в июле в том же жур-
нале Inflammation Research появилась новая 
статья: «SARS-CoV-2 будет постоянно за-
метать свои следы: вакцина, содержащая 
мотивы CpG в «лассо», для вируса с мно-
жеством лиц». Выражаясь ненаучным поэ-
тическим языком, Оберемок и его коллеги 
решили «заарканить» коронавирус.

«Публикация в авторитетном междуна-
родном медицинском журнале и оценки 
экспертов свидетельствуют, что наша ги-
потеза – рабочая, — настроен по-бое-
вому один из членов команды исследо-
вателей, проректор по науке Крымского 
федерального университета Анатолий 
Кубышкин . – В данный момент существует 
четыре поколения вакцин. Мы пытаемся со-
здать вакцину последнего, четвёртого поко-
ления на основе фрагмента ДНК коронави-
руса. Это принципиально новое решение, 
которое никто, кроме нас, не предложил».

Вслед за публикацией начались практи-
ческие эксперименты. При этом работать 
исследователям пока приходится по ночам, 
в свободное от работы время и на голом эн-
тузиазме.

ДЖЕЙМС И ФИППС СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ
Владимир Оберемок проснулся 15 октября 
знаменитым. После появления в СМИ инфор-
мации, что учёные Крымского федерального 
университета разрабатывают вакцину от коро-
навируса, учёному оборвали телефон. Люди 
очень хотят, чтобы наконец появилось спаси-
тельное средство, которое вернёт человечество 
к нормальной жизни – без всех этих ограничи-
тельных мер, без разрушительных для эконо-
мики локдаунов и, конечно, без гибели людей.

«Многие решили, что вакцина уже готова, – 
вздохнул Владимир. – Хотя на самом деле нам 
предстоит ещё много работы, и сегодня никто 
не может поручиться, что она обязательно за-
вершится успехом».

Вот уже больше трёх недель вакцину ис-
пытывают на собственных шкурах Джеймс и 
Фиппс. Так зовут кроликов, на которых экспе-
риментируют Оберемок и его коллеги. Свои 
имена кролики получили в честь восьмилет-
него мальчишки, которому английский врач 
Эдвард Дженнер в далёком 1796 году впервые 
в истории привил коровью оспу.

Два раза в неделю учёные вводят животным 
свою вакцину и наблюдают за реакцией жи-
вотных. Она выглядит обнадёживающей. 
После первых инъекций у кроликов развилось 
сильное воспаление. Как и люди, животные 
по-разному переносят болезнь. У белого кро-
лика, которого назвали Джеймсом, она про-
текает легче, у серого Фиппса – тяжелее. 
Начиная со второй недели экспериментов вос-
паление пошло на спад, это означает, что орга-
низм начал побеждать болезнь. Теперь учёные 
рассчитывают, что у кроликов начнут выраба-
тываться антитела. Для этого обычно требу-
ется два-три месяца.

«Уходящий 2020 год принёс мало хоро-
шего. Человечество столкнулось с очень 
серьёзной болезнью, смертность от которой 
вполне сравнима, например, со смертностью 
от вируса иммунодефицита, – сказал Обе-
ремок. – И если нам удастся получить анти-
тела, это будет для меня и моих коллег лучшим 
подарком к Новому году».

Вот после этого и наступит очередь добро-
вольцев, среди которых и сам Владимир Обе-
ремок, и Анатолий Кубышкин, и многие их 
коллеги, которые готовы испытать крымскую 
вакцину на себе.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АНДРЕЯ ЧЕРНОГОРОДОВА/ПРЕСС-СЛУЖБА
КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

 рыму от т 
заарканит  коронавирус

Учёные работают над созданием принципиально новой вакцины 
от COVID-19

ДЖЕЙМС И ФИППС СПЕШАТ 

Вирусолог ВЛАДИМИР ОБЕРЕМОК руководит группой крымских учёных, разрабатывающих 
вакцину от коронавируса

За восемь месяцев 
пандемии в России 

выявлено 2,1 миллиона 
заражений коронавирусом, 

умерло почти 40 000 
человек. На полуострове – 

18 тысяч заражённых, 
из них 350 умерли

В России создают 
банк эталонов воды

Природная питьевая вода может 
стать перспективным экс-
портным товаром нашей 

страны, считает первый замглавы Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и приро-
допользованию Сергей Митин.

По данным Минсельхоза, за последние 
13 лет производство бутилированной воды 
увеличилось в России на 23,5 процента, до-
стигнув в 2019 году 7,4 миллиарда литров.

«Россия входит в пятёрку стран по за-
пасам природной питьевой воды. Поэтому 
её можно рассматривать как важнейший 
национальный пищевой продукт и пер-
спективный экспортный товар», — сказал 
Сергей Митин 25 ноября на парламент-
ских слушаниях о противодействии неза-
конному обороту бутилированной воды.

Сенатор уточнил, что мировой рынок 
тоже растёт. При этом в России фасованную 
воду потребляют в два раза меньше, чем в 
ЕС и в три – чем в США. Митин напомнил, 
что ряд предложений по идентификации бу-
тилированной 
воды рабочая 
группа Совета 
Ф е д е р а ц и и 
разработала 
ещё в октябре 
2019 года. 
Они касаются 
создания ре-
естра источ-
ников и производителей, а также базы 
эталонных образцов. Такую базу, которая 
поможет определять фальсификат, уже 
начал формировать Роспотребнадзор.

«С апреля этого мы сделали обяза-
тельным требованием создание банка 
образцов той минеральной воды, которую 
мы регистрируем», — сообщила замруково-
дителя ведомства Ирина Брагина.

Она подчеркнула, что в Роспотребнад-
зоре не просто собирают образцы, а ана-
лизируют их и пытаются сделать для каж-
дого нечто вроде паспорта.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Правительство хочет 
контролировать 
вечную мерзлоту

У щерб от таяния вечной мерз-
лоты через тридцать лет может 
достичь девяти триллионов 

руб лей. Чтобы избежать послед-
ствий потепления, в Правительстве 
собираются возродить систему на-
блюдения за климатом. Также нужны 
нормативные акты к закону, обязыва-
ющему нефтяные компании отклады-
вать деньги для борьбы с разливами 
нефти. Об этом говорили на заседании 
Совета по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации 24 ноября.

Концепция мониторинга уже утверждена, 
сообщил глава Минприроды Александр 
Козлов. «В 90-е годы прошлого века на-
блюдательная сеть была заброшена, сейчас 
стоит задача не только восстановить её, но 
и расширить», — сказал министр.

Кроме этого, до конца года его ведом-
ство должно утвердить нормативные акты, 
которые установят порядок резервирования 
средств на предотвращение нефтераз-
ливов – деньги должны выделять компании, 
занимающиеся разведкой, добычей, пере-
возкой и переработкой углеводородов. Они 
будут разрабатывать специальные планы 
предупреждения и ликвидации ЧП.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

6,5 
миллиарда
литров бутилированной 
воды произведено 
в России за 10 месяцев 
2020 года
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аконы  вступа ие в си у в декабре
Больничные начнут оформлять по новым правилам, а ценные музыкальные инструменты 
придётся промаркировать

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

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

Жалобу на отсутствие 
выплат медработникам 
примет портал госуслуг

1
декабря

Если медработник не по-
лучил, получил не вовремя 
или не полностью специ-
альную соцвыплату за мед-
помощь в диагностике и ле-
чении COVID-19, которая 

назначена в ноябре Постановлением Пра-
вительства №1762, то он сможет подать жа-
лобу в электронном виде через портал гос-
услуг.

Также пожаловаться на несправедливость 
через сайт госуслуг смогут соцработники, 
которым Постановлением №1859 «ковидные» 
выплаты продлены до конца 2021 года.

Музыкальные инструменты 
придётся промаркировать

3
декабря

Вывозимые за рубеж на гастроли и конкурсы 
редкие инструменты промаркируют уникаль-
ными метками, в которых будет содержаться 
вся информация о культурной ценности и её 
владельце.

Прежде, отправляясь на гастроли, нужно 
было получить разрешение в Минкультуры и 

предъявить его на таможне, а самое главное – доказать, что 
временно вывозится именно та скрипка, на которую выдан до-
кумент. Для этого приходилось вызывать аттестованного экс-
перта, иначе гастроли могли оказаться под угрозой срыва. 
Чтобы освободить музыкантов от лишних хлопот, на каждый ин-
струмент выпишут бумажный паспорт сроком на 10 лет. Кроме 
того, музыкальные инструменты, признанные культурными 
ценностями, получат уникальные метки.

4
декабря

Сотрудники полиции смогут получить от-
пуск по личным обстоятельствам при рас-
торжении контракта из-за состояния здо-
ровья. Уволить их в этот период будет 
нельзя.

Сейчас полицейским предоставляют от-
пуска по личным обстоятельствам на 30 дней с сохране-
нием денежного довольствия, если стаж их службы более 
20 лет. Такой отпуск можно взять один раз за три последних 
года до достижения предельного возраста пребывания на 
службе. Также его могут дать в год увольнения со службы 
по состоянию здоровья или в связи с сокращением. При 
этом было непонятно, может ли полицейский получить 
такой отпуск непосредственно перед увольнением по бо-
лезни. Вступающий в силу закон ему такое право даёт.

Ужесточается 
наказание 
за нарушение 
порядка в тюрьмах

Заключённых тюрем 
смогут переводить в 
одиночные камеры 
на срок до шести ме-
сяцев за нарушение 
порядка. Прежде им 
могли объявить вы-

говор, оштрафовать или посадить 
в штрафной изолятор на 15 суток.

Также закон увеличивает 
размер дисциплинарных штрафов 
с 200 руб лей до одной-двух тысяч.

Указание на МРОТ 
уходит из ряда законов

4
декабря

Указания на мини-
мальный размер 
оплаты труда заменя-
ются конкретными 
суммами. Согласно 
действующему зако-

нодательству, МРОТ применяют 
только для регулирования оплаты 
труда и расчёта пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, а также для иных 
целей обязательного социального 
страхования. Однако в некоторых за-
конах отсылки на МРОТ уцелели.

Чтобы привести законодатель-
ство к единообразию, в законе 
о сельхозкооперации изменят 
норму, предусматривающую еже-
годную ревизию кооперативов, 
сумма активов баланса которых 
превышает 100 тысяч МРОТ, — 
эту цифру заменят на 10 милли-
онов рублей. В Воздушном кодексе 
минимальный размер страховой 
суммы за каждый килограмм мак-
симальной взлётной массы само-
лёта станет не два МРОТ, а четыре 
тысячи рублей.

«Цифровой нотариат» 
расширяется

29
декабря

Станут возможны дистанци-
онные сделки с участием не-
скольких нотариусов. Так 
можно будет, например, офор-
млять квартиру, находящуюся 
в другом регионе.

Также у нотариусов появится возможность 
удалённо подтверждать правильность перевода 
документа на другой язык, передавать элек-
тронные документы, принимать в депозит без-
наличные денежные средства, выдавать выписки 
из реестра уведомлений о залоге движимого 
имущества. При любых сомнениях нотариус 
сможет идентифицировать клиента с помощью 
единой биометрической системы.

кроме того

1 ДЕКАБРЯ. Изменены условия 
предоставления субсидий по 
льготным кредитам для сельхоз-
производителей, организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей, занимающихся производ-
ством, переработкой и продажей 
продукции. Со 120 до 200 милли-
онов рублей увеличен размер го-
дового дохода для отнесения к 
малым формам хозяйствования 
хозобществ, хозпартнёрств и ИП. 
Также установлено, что последнее 
в финансовом году перечисление 
субсидии и окончательная сверка 
расчётов будут осуществляться 
не позднее 30 декабря (прежде 
не позднее 15 декабря).

2 ДЕКАБРЯ. Ускоренная реги-
страция медицинских изделий и по-
лучение разрешений на исполь-
зование лекарств для лечения 
больных с коронавирусом продлена 
до конца 2021 года.

29 ДЕКАБРЯ. Производить фар-
мацевтический спирт смогут только 
организации, имеющие одновре-
менно лицензию на его производ-
ство и лицензию на производство 
лекарственных средств.

Для опекунов сестёр и братьев 
отсрочат призыв

4
декабря

Россияне, ставшие опекунами или попечителями 
родных братьев или сестёр, могут получить от-
срочку от призыва на военную службу по мобили-
зации в мирное время. Но только если нет других 
людей, обязанных по закону содержать их несо-
вершеннолетних родственников. Также отсрочку 

предоставят одиноким призывникам, имеющим на иждивении 
детей до 16 лет.

Сейчас таким правом обладают отцы-одиночки, родители 
двух и более детей, родители ребёнка-инвалида до 3 лет, а 
также мужчины, имеющие ребёнка и беременную супругу на 
сроке не менее 26 недель. Кроме того, отсрочка положена тем, 
кто постоянно ухаживает за больными близкими родственни-
ками, если у них нет других близких. Эта норма относится к ро-
дителям, супругам, братьям и сёстрам, дедушкам и бабушкам, 
а также усыновителям.

Увольняемым по болезни полицейским предоставят отпуск

4
декабря

Больничный выдадут 
по новым правилам

14
декабря

Обновлён порядок выдачи 
больничных. При угрозе рас-
пространения опасных заболе-
ваний, таких как коронавирус, 
лист нетрудоспособности, в 
том числе по беременности и 

родам, будут формировать с использованием 
телемедицинских технологий. Выдать его 
сможет только врач, сведения о котором вне-
сены в Федеральный регистр медицинских ра-
ботников.

Пациенты смогут сначала получить боль-
ничный на бумажном носителе, а затем про-
длить его в электронном виде. Людям, которые 
трудятся на нескольких работах, выдадут не-
сколько бумажных листков либо один элек-

тронный, номер которого надо сообщить ка-
ждому работодателю.

Выдать и продлить больничный сможет ле-
чащий врач или фельдшер, причём в тот же 
день, когда выявлена болезнь. Сделать это 
задним числом, включив в него уже прошедшие 
дни, так просто не получится: тут нужно ре-
шение врачебной комиссии. Людям, обратив-
шимся за медпомощью по окончании рабочего 
времени, дата освобождения от работы по их 
желанию указывается со следующего дня.

Если пациенту из-за подозрения на 
опасное заболевание, например коронавирус, 
пришлось самоизолироваться, врач-инфекци-
онист или фельдшер выдаст работнику боль-
ничный на весь период «затворничества».
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– Сергей Михайлович, на-
сколько ваш законопроект об 
исключении сбора и транспор-
тировки мусора из ведения ре-
гиональных операторов по обра-
щению с ТКО может повлиять на 
качество данных услуг, предо-
ставляемых населению?

– В конце октября депутаты 
фракции «Справедливая Россия» 
внесли на рассмотрение Госдумы за-
конопроект, в котором предлагается 
обязать транспортные компании, 
занимающиеся вывозом бытовых 
отходов с дворовых территорий, 
оборудовать контейнеровозы нави-
гаторами системы ГЛОНАСС.

По нашему мнению, такая мера 
позволит обеспечить контроль за 
доставкой мусора с места сбора 
отходов до площадки утилизации. 
Дело в том, что водители кон-
тейнеровозов часто отклоняются 
от марш рутов, сваливают мусор 
там, где им удобнее, чтобы да-
леко не ехать. Это негативно отра-
жается на качестве сбора мусора 
и чистоте дворовых территорий. 

Считаю, что организация контроля 
за движением каждой единицы 
транспорта позволит частично ре-
шить проблему с мусором. Ведь 
в случае отклонения контейнеро-
воза от маршрута всегда можно 
будет спросить, почему это про-
изошло, и проверить состояние 
дворовых свалок, с которых каждая 
конкретная машина должна выво-
зить мусор.

Также мы предлагаем исклю-
чить сбор и транспортировку бы-
тового мусора от многоквартирных 
домов из функций региональных 
операторов по обращению с отхо-
дами. Это нужно сделать, потому что 
многие из них выполняют такую ра-
боту некачественно и недобросо-
вестно, потому что у них не хватает 
собственного транс порта. Зани-
маться этим должны исключительно 
транспортные компании. Люди 
устали взывать к тому, что стали пла-
тить за вывоз мусора больше, а ка-
чество услуг не улучшилось.

– Как вы оцениваете в целом 
реформу отрасли обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами, предполагающую вве-
дение раздельного сбора от-
ходов и выбор регионального 
оператора, ответствен-
ного за сбор и утили-
зацию ТКО в субъекте, 
которая начала дейст-
вовать в РФ с 1 января 
2019 года?

– Создание регио-
нальных операторов по об-
ращению с отходами при-
вело к монополизации 
рынка. При этом цены на 
вывоз для граждан мусора 
выросли, но качество услуг 
упало, и во многих дворах 
стало грязно. По данным 
Счётной палаты, регио-
нальные бюджеты уже по-
тратили около десяти 
миллиардов рублей на поддержку 
региональных операторов, а толку 
мало. Вкладывать деньги в перера-
ботку никто не хочет, а складировать 
мусор куда-то надо. Сейчас частнику 
неинтересно заниматься ни раз-
дельным сбором, ни переработкой. 
Ежегодно в России из 70 миллионов 
тонн отходов перерабатывается не 
более 5–7 процентов. Остальное 
гниёт на свалках.

Для сравнения: в развитых ев-
ропейских странах перерабатывают 
около 70 процентов отходов. В не-
которых регионах власти решили 
подыграть карманным операторам. 
Чтобы помочь им сократить из-
держки, чиновники стали заключать 
с компаниями очень странные дого-
воры, на основании которых опера-
торы на вполне законных основаниях 
получили возможность не вывозить 
некоторые виды мусора. Например, 
крупногабаритные отходы, опиловку 
деревьев. Теперь они просто склади-
руются около мусорных контейнеров 
и засоряют дворы жилых домов. Вот 
вам простой и наглядный результат 
мусорной реформы. 

– В чём вы видите выход из сло-
жившейся ситуации?

– Государство должно признать 
провал мусорной реформы и взять 
под контроль отрасль обращения с 
отходами. К сожалению, государ-
ство пустило мусорную реформу на 
самотёк, а у Российского экологи-
ческого оператора нет полномочий, 
надзорных функций, рычагов влияния 
на ситуацию в регионах. Считаю, что 
надо сделать шаг назад и вернуться к 
прежнему порядку, когда сбор и ути-

лизацию отходов организовывали 
муниципальные власти. Они это де-
лали не хуже коммерсантов, а зача-
стую и лучше, да ещё и дешевле, и 
жители знали, с кого спрашивать. 
Сортировку и переработку стоит вы-
делить в отдельное направление и 
только потом начинать эксперимен-
тировать и привлекать частных инве-
сторов, которые знают, как запустить 
систему раздельного сбора мусора.

– Какие приоритетные законо-
проекты вашей фракции 
планируется рассмотреть в 
осеннюю сессию?

– Мы готовим большой блок 
поправок в закон об образо-
вании. Будем предлагать закре-
пить положение, согласно кото-
рому в России в соответствии 
с Конституцией гарантируется 
общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, основного 
общего и среднего профессио-
нального образования, обяза-
тельность основного общего 
образования, а также на конкурсной 
основе бесплатность высшего обра-
зования, если гражданин получает 
его впервые.

В законодательстве необходимо 
закрепить положение о том, что го-
сударство гарантирует ежегодное 
финансирование образования в 
размере не менее семи процентов 
объёма ВВП, устанавливает мини-
мальный объём и защищённость ука-
занных статей расходов в бюджетной 
системе страны.

В ближайшее время мы внесём 
законопроект о признании вете-
ранами боевых действий граждан 

России, участвовавших в событиях 
в Нагорном Карабахе в 1988–1994 
годах. Считаю, что государству пора 
отметить по заслугам участников тех 
событий.

Ещё один законопроект предпо-
лагает возврат субъектам РФ пол-
номочий устанавливать дополни-
тельные ограничения по продаже 
алкогольной продукции.

Несколько месяцев назад были 
приняты поправки в Конституцию. 
Одна из них обязывает граждан, об-
щество, власти гуманно относиться к 
животным. Я думаю, что теперь у нас 
появился шанс оспорить закон о во-
льерной охоте и сделать его не дейст-
вующим. Будем готовить соответству-
ющий запрос в Конституционный суд 
об отмене этого закона, планируем 
направить его до конца этого года. 

– Есть ли в планах партии «Спра-
ведливая Россия» обновление её 
рядов?

– Обновление — это постоянный 
процесс, которым мы управляем в ре-
гионах с помощью постоянно действу-
ющих общепартийных проектов «Спра-
ведливый призыв», «Молодёжный 

кадровый резерв» и недавно создан-
ного движения «Молодёжь Справед-
ливой России». Обновление партии 
легко проследить в том числе и по 
смене руководителей на местах, и по 
составу президиума партии, мы посто-
янно следим за тем, чтобы в партии не 
было застойных явлений.

АННА ШУШКИНА
 

Мнение представителей поли-
тических фракций Государст-
венной Думы не является отра-
жением редакционной политики 
издания.
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4 миллиона
гектаров занимают мусорные 

полигоны в России. Это 
сопоставимо с площадью 

Швейцарии и Нидерландов. 
Ежегодно в стране образуется 

70 миллионов тонн бытовых 
отходов, и это количество растёт 

на три процента в год

Создание 
региональных 
операторов 
по обращению 
с отходами привело 
к монополизации 
рынка. При этом цены 
для граждан на вывоз 
мусора выросли, 
но качество услуг упало 
и во многих дворах 
стало грязно».

Сколько 
перерабатывается 

отходов (%)

2020 год – 5–7
2024 год – 36*

*Согласно целям нацпроекта «Экология»
По данным Минприроды России

ер е  иронов  усорна  ре орма 
до на сде ат  а  назад
Политик считает, что государству нужно 
вернуть контроль за обращением с отходами

Социальным 
предпринимателям 
дадут полмиллиона 
на развитие бизнеса

В Минэкономразвития 
России намерены в 2021 
году ввести льготные 

микрозаймы для социальных 
предприятий, а также вы-
делять гранты до 500 тысяч 
руб лей на начало и развитие 
дела. Об этом на заседании в 
Совете Федерации сообщила 
замглавы ведомства Татьяна 
Илюшникова.

Зампред Совета Федерации Га-
лина Карелова на заседании на-
помнила, что в 2019 году парла-
ментарии приняли федеральный 
закон, благодаря которому соци-
альный бизнес впервые получил 
правовую основу. А сведения о 
таких предприятиях стали с 2020 
года заносить в единый реестр ма-
лого и среднего бизнеса. В нём 
сейчас официально зарегистриро-
вано три тысячи соцорганизаций. 

Лидируют по их числу Москва, 
Московская область, Югра, Ниже-
городская область. Но есть и аут-
сайдеры: в 22 регионах, сооб-
щила Карелова, зарегистрировано 

менее 20 соцпредприятий, а в три-
надцати — ни одного. При этом, по 
данным «ОПОРЫ РОССИИ», всего 
в стране насчитывается 650 тысяч 
социальных предприятий.

«Очевидно, предприятия не 
спешат получать официальный 
статус, — констатировала Каре-
лова. — Думаю, основные при-
чины этого — недостаточная под-
держка и административные 
барьеры, связанные с получе-
нием статуса социального пред-
приятия. Также есть ограничения 
для выхода организаций на рынок 
социальных услуг и рынок негосу-
дарственных поставщиков соци-
альных услуг».

Поэтому сенатор предложила 
Правительству включить в нац-
проект по малому и среднему биз-
несу дополнительные способы 
поддержки социальных предпри-
нимателей и целевые показатели, 
характеризующую динамику их 
развития. Кроме того, парламен-
тарии попросили кабмин сфор-
мировать автоматизированную 
систему одного окна, предусмат-
ривающую уведомительный и за-
явительный порядок регистрации 
социального предприятия, смяг-
чить требования к ним как постав-
щикам соцуслуг. 

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Галина Карелова:
«Нужно продолжать 
работу по поддержке 
социальных 
предприятий 
на федеральном 
и региональном 
уровнях, упрощению 
процесса получения 
и подтверждения 
статуса «социального 
предприятия», 
обеспечению более 
широкого их доступа 
на рынок социальных 
услуг».

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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После перехода с начала 
года к мягкой денежно-
кредитной политике 

(ДКП) и понижения ключевой 
ставки до 4,25 процента Цен-
тробанк видит пространство для 
дальнейшего снижения макро-
показателя. К нейтральной де-
нежно-кредитной политике при 
определённых условиях ЦБ пла-
нирует перейти в 2022 году.

Об этом 25 ноября рассказала в Гос-
думе председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина в ходе доклада о воз-
можных сценариях развития ситу-
ации на финансовом рынке в рамках 
трёхлетнего цикла. В Госдуме при 
этом призвали регулятор учитывать 
риски, с которыми сталкиваются се-
годня кредитные организации, в том 
числе связанные с оттоком средств 
населения из вкладов на фондовый 
рынок.

Пандемия коронавируса и по-
следовавшие за ней ограничи-
тельные меры привели к падению 

выручки и объёмов экспорта, что 
в целом отрицательно сказалось 
на ВВП страны. Ограничить вли-
яние инфекции на экономику и гра-
ждан ЦБ смог, перейдя к мягкой де-
нежно-кредитной политике, снизив 
за год ключевую ставку на два про-
центных пункта — с 6,25 до те-
кущих 4,25.

Глава Цен-
тробанка отметила, что 

снижение ключевой ставки 
делает кредитование для гра-

ждан и бизнеса менее обремени-
тельным. Она подчеркнула, что обо-
значившийся в последнее время 
рост кредитования не поспособст-
вует увеличению долговой нагрузки 
граждан и бизнеса.

Учитывая все обстоятельства, Цен-
тробанк видит пространство для сни-
жения ключевой ставки в будущем, 

уточнила Набиуллина. К 
нейтральной денежно-
кредитной политике ЦБ 
планирует перейти в се-
редине предстоящего 
трёхлетнего цикла, то 
есть в 2022 году.

На период 2021–
2023 годов Банк 
России подготовил че-
тыре прогнозных сце-
нария ДКП: базовый, 
дезинфляционный, про-
инфляционный и рис-

ковый. Базовый сценарий исходит из 
того, что восстановление экономики 
будет медленным в силу сохраняю-
щихся эпидемиологических рисков 
и общей неопределённости. Эконо-
мика достигнет докризисного уровня 
в первой половине 2022 года и оста-
нется на нём до конца прогнозного го-
ризонта.

Дезинфляционный сценарий 
предусматривает продолжение пан-
демии и сохранение действия от-
дельных ограничительных мер. Из-за 

этого восстановление и спроса, 
и доходов, и инвестиционной ак-
тивности будет происходить мед-
леннее, чем в базовом сценарии. 
В этом сценарии, скорее всего, по-
требуется более длительный период 
мягкой денежно-кредитной поли-
тики, чем в базовом сценарии.

Проинфляционный сценарий 
предполагает временный переход 
к умеренно жёсткой денежно-кре-
дитной политике с последующим 
возвратом к  нейтральной к концу 
прогнозного периода.

Рисковый сценарий объединяет в 
себе предпосылки к слабому восста-
новлению спроса. Кроме того, здесь 
рассматривается возможность гео-
политических рисков.

Поэтому потребуется временное, 
но существенное ужесточение де-
нежно-кредитной политики с воз-
вратом к мягкой политике во второй 
половине прогнозного периода.

МАКСИМ ГОРКИН  
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

продолжение. Начало на стр. 1

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ
Âñåãî ê ïðîåêòó áþäæåòà ïîñòóïèëî 876 
ïîïðàâîê îò äåïóòàòîâ, ñåíàòîðîâ è Ïðà-
âèòåëüñòâà, èç íèõ ïðèíÿòî 669. «Âñå 
îíè – ðåçóëüòàò ðàáîòû íàä ïðîåêòîì çà-
êîíà â êîìèòåòàõ, ôðàêöèÿõ, íàøåé ñîâ-
ìåñòíîé ðàáîòû ñ Ïðàâèòåëüñòâîì», – 
ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. 

Â ÷àñòíîñòè, ïîïðàâêè êî âòîðîìó 
÷òåíèþ ðàñïðåäåëèëè ñðåäñòâà íà ôè-
íàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Îáùåíàöèîíàëü-
íîãî ïëàíà ïî âîññòàíîâëåíèþ ýêîíîìè-
êè. Â 2021 ãîäó ýòà ñóììà ñîñòàâèò 638,9 
ìèëëèàðäà ðóáëåé – äåíüãè ïîéäóò íà 
ñîõðàíåíèå ðàáî÷èõ ìåñò â íàèáîëåå 
ïîñòðàäàâøèõ îòðàñëÿõ çà ñ÷¸ò ðåàëè-
çàöèè êðåäèòíîé ïðîãðàììû ïîääåð-
æêè îðãàíèçàöèé, à ýòî 421,2 ìèëëèàð-
äà ðóá ëåé â 2021 ãîäó.

«Íà ñíèæåíèå ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì 
æèëèùíûì êðåäèòàì, â òîì ÷è-
ñëå íà ñóáñèäèðîâàíèå èïî-
òåêè íà íîâîñòðîéêè ïîä 6,5 
ïðîöåíòà ãîäîâûõ, â 2021 ãîäó 
áóäåò íàïðàâëåíî 12,6 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé, à â 2022 è 2023 
ãîäàõ ñóììó ïëàíèðóåòñÿ óâå-
ëè÷èòü ïî÷òè âäâîå», – óòî÷-
íèë ñïèêåð ïàëàòû.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû îò-
ìåòèë òàêæå, ÷òî ðÿä ïîïðàâîê 
ê ïðîåêòó áþäæåòà íàïðàâëåí 
íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè 
è êà÷åñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Òàê, 17,8 ìèëëèàðäà ðóáëåé â 
2021 ãîäó áóäåò âûäåëåíî íà 
ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèþ 
è êàïðåìîíò ìåäó÷ðåæäåíèé 
èíôåêöèîííîãî ïðîôèëÿ. Íà 
ìîäåðíèçàöèþ ïåðâè÷íîãî 
çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðåäóñìîòðåíî 
90 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

«Ïîïðàâêè äåïóòàòîâ òàêæå ðåøà-
þò ðÿä âàæíåéøèõ äëÿ ïîâûøåíèÿ 
óðîâíÿ æèçíè, áëàãîïîëó÷èÿ ãðàæäàí 
âîïðîñîâ – ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû, îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòî-
ñòè â øàõò¸ðñêèõ ãîðîäàõ è ïîñ¸ëêàõ, 
äîñòóïíîñòè àâèàïåðåâîçîê, ðåêîí-
ñòðóêöèè è êàïðåìîíòà äåòñêèõ øêîë 
èñêóññòâ, äîìîâ êóëüòóðû â ìàëûõ ãî-

ðîäàõ è ñïîðò çàëîâ â ñåëü-
ñêèõ øêîëàõ», – ðåçþìèðî-
âàë  Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

С УЧЁТОМ ИНТЕРЕСОВ 
РЕГИОНОВ
Äëÿ äåïóòàòîâ îäíèì èç ïðèî-
ðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû 
íàä áþäæåòîì ïðè ïîäãîòîâêå 
ïîïðàâîê áûëà ïîääåðæêà ðå-
ãèîíîâ. «Â ðàìêàõ Òð¸õñòî-
ðîííåé êîìèññèè êî âòîðîìó 
÷òåíèþ ïî ðåãèîíàì ðàñïðå-
äåëåíû ìåæáþäæåòíûå òðàíñ-
ôåðòû íà 1,387 òðèëëèîíà 
ðóá ëåé. Â òîì ÷èñëå äîòàöèè 
íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè ñîñòàâèëè 
718,3 ìèëëèàðäà ðóáëåé», – 
ñîîáùèë Âîëîäèí.

Ïî äàííûì ñïèêåðà ïà-
ëàòû, íà ÷àñòè÷íóþ êîìïåí-
ñàöèþ äîïîëíèòåëüíîãî ïî-

âûøåíèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ 
áþäæåòíîé ñôåðû âûäåëåíî 90 ìèë-
ëèàðäîâ. Êðîìå òîãî, ðàñïðåäåëåíû 
ñóáñèäèè íà ãîðÿ÷åå ïèòàíèå â øêî-
ëàõ, âûïëàòû çà êëàññíîå ðóêîâîä-
ñòâî. Ñòî ìèëëèàðäîâ ðóáëåé çàðå-
çåðâèðîâàíî íà îêàçàíèå ðåãèîíàì 
íåöåëåâîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè 
óõóäøåíèè ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè 
è ïàäåíèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ 
äîõîäîâ. 

Â îáùåé ñëîæíîñòè ñ 
ó÷¸òîì ñóáñèäèé, êîòî-
ðûå áûëè ðàñïðåäåëåíû 
â ïåðâîì ÷òåíèè, ðåãèî-
íàëüíûì áþäæåòàì ðàñ-
ïðåäåëåíî ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ íà 2,717 
òðèëëèîíà ðóáëåé – 95 
ïðîöåíòîâ îò âñåãî îáú-
¸ìà áþäæåòíûõ àññèãíî-
âàíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ â 2021 ãîäó. «Ýòî 
ïîçâîëèò ðåãèîíàì óæå 
ñåé÷àñ ïëàíèðîâàòü ñâîè 
ðàñõîäû, à çíà÷èò, ñäåëàòü 
èõ áîëåå ýôôåêòèâíû-
ìè», – ïîä÷åðêíóë ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí òàêæå äîáàâèë, 
÷òî òåìà ïîääåðæêè ðåãèîíîâ áóäåò 
ïðîäîëæåíà â ïîñòàíîâëåíèè Ãîñäóìû, 
íàä êîòîðûì ñåé÷àñ ðàáîòàþò äåïóòà-
òû. Â äîêóìåíòå áóäóò çàôèêñèðîâàíû 
çàäà÷è, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåøèòü â 
õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà. Ðå÷ü èä¸ò î 
ïðîäîëæåíèè ðàáîòû ïî ñîêðàùåíèþ 
ðàçðûâà â áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, óòî÷íèë ñïèêåð 
ïàëàòû.

Òàêæå îñîáîãî âíèìàíèÿ, ïî åãî 
ìíåíèþ, òðåáóþò ðåãèîíû ñ âûñî-
êîé åñòåñòâåííîé óáûëüþ íàñåëåíèÿ. 
«À äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû áþäæåòà 
ìû ïðåäëàãàåì íàïðàâèòü íà ðàçâè-
òèå ãîðîäñêîãî îáùåñòâåííîãî òðàíñ-
ïîðòà, ðàñøèðåíèå ïðîãðàììû ñåëü-
ñêîé èïîòåêè», – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.

Ìíîãèå ñåðü¸çíûå ðåøåíèÿ, êî-
òîðûå ðÿä ÷èíîâíèêîâ Ìèíôèíà íå 
ïîääåðæèâàë, óäàëîñü ïðèíÿòü òîëü-
êî áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ïðåçèäåíòà è 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà, íàïîì-
íèë ñïèêåð ïàëàòû.

Êàê ïîÿñíèë Âîëîäèí, ïðèíÿòîå 
Ãîñäóìîé 26 íîÿáðÿ ïîñòàíîâëåíèå î 
ñîõðàíåíèè îáú¸ìà ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè ðåãèîíîâ â 2021 ãîäó íà óðîâ-
íå 2020 ãîäà – ýòî èòîã äèàëîãà, êîòî-
ðûé Êîìèòåò ïî áþäæåòó è íàëîãàì 
è âñå ïàðëàìåíòñêèå ôðàêöèè âåëè 
ñ Ïðàâèòåëüñòâîì. Ïîñòàíîâëåíèåì, 
óòî÷íèë Âîëîäèí, äåïóòàòû îáÿçûâà-
þòñÿ ðàáîòàòü íàä áþäæåòîì äàëüøå 
è îïðåäåëÿòü ïðèîðèòåòû, åñëè áóäóò 
äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АНАТОЛИЯ КУЗЯРИНА/ТАСС

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА 2021–2023
2021 год 

(трлн рублей)
2022 год

(трлн рублей)
2023 год

(трлн рублей)

Доходы 18,77 20,64 22,26

Расходы 21,52 21,88 23,67

На реализацию 
нацпроектов 2,25 2,62 2,79

Прогнозный 
объём ВВП 115,53 124,22 132,82

Дефицит 
бюджета

будет равен 
2,75 1,25 1,41

Основным источником его финансирования станут государственные 
заимствования, что позволит сохранить социальную направленность 
бюджета и ориентир на поступательный рост.

е у  ко ам и а т рам добав т дене

Набиуллина не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки 
Председатель ЦБ рассказала в Госдуме о денежно-кредитной политике в 2021–2023 годах 

БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ ДЕПУТАТОВ в бюджет заложат деньги на создание новых рабочих мест 
в шахтёрских городах и посёлках

Эльвира Набиуллина:
«Снижение ставок, которое 

произошло за последние годы
в результате снижения инфляции 

и мягкой денежно-кредитной 
политики, делает кредитование 

для граждан 
и бизнеса менее 

обременительным».
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Ñ 
îòðóäíèêîâ ìîæíî áóäåò îòïðàâëÿòü íà âðå-
ìåííóþ óäàë¸íêó òîëüêî ñ èõ ñîãëàñèÿ. Èñêëþ-
÷åíèå ñîñòàâÿò ñëó÷àè, êîãäà ïðîèçîøëà êàòà-
ñòðîôà èëè ×Ï è íàõîæäåíèå â îôèñå óãðîæàåò 
æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé. Ðàáîòîäàòåëü äîëæåí 

áóäåò îáåñïå÷èòü ïîä÷èí¸ííûõ îáîðóäîâàíèåì, à ñâåðõ-
óðî÷íóþ ðàáîòó îïëàòèòü äîïîëíèòåëüíî. Òàêèå íîðìû ñî-
äåðæèò çàêîí, ïðèíÿòûé 26 íîÿáðÿ â òðåòüåì ÷òåíèè.

КОГДА МОГУТ ОТПРАВИТЬ 
РАБОТАТЬ ДОМОЙ?
Закон о дистанционной работе 
внесён группой депутатов и сена-
торов во главе со спикерами обеих 
палат парламента. Для подго-
товки документа ко второму 
чтению создали рабочую 
группу, в которую вошли 
представители проф союзов, 
работодателей и Правитель-
ства. По словам первого 
зам руководителя фракции 
«Единая Россия» Андрея 
Исаева, поступило 176 по-
правок, более 90 обращений 
от профсоюзных, общест-
венных организаций, руко-
водства компаний и экспертов. Все 
эти предложения внимательно рас-
смотрели и в результате достигли 
компромисса между участниками 
рабочей группы.

Как сказал журналистам пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
 Володин, закон о регулировании 
удалённой работы должен макси-
мально защитить трудовые права 

граждан и способствовать сохра-
нению занятости. «Пандемия новой 
коронавирусной инфекции привела 
к масштабному распространению 
дистанционной работы, — отметил 
спикер. — Одновременно эта си-

туация выявила законодательные 
пробелы. В том числе в части форм 
занятости, определения рабочего 
времени и времени отдыха».

Всего сформулировано 16 по-
правок. По сравнению с первым 
чтением более чётким стало опре-
деление видов дистанционного 
труда. Во-первых, это постоянная 
дистанционка — когда работник 

изначально заключил соответст-
вующий трудовой договор. Во-
вторых, временная — когда людей 
отправляют трудиться из дома по 
каким-либо обстоятельствам. Это 
может произойти по желанию руко-
водства или сотрудника, например 
женщины в декрете. И в-третьих, 
предусмотрен смешанный график, 
когда часть времени человек нахо-
дится в офисе, а часть — дома.

При переводе на удалёнку 
всегда требуется согласие со-
трудника. Исключение составляют 
случаи, когда это вызвано чрез-

вычайной ситуацией или ката-
строфой и власти приняли со-
ответствующее решение. По 
словам Андрея Исаева, тогда 
на дистанционную работу пе-
реводят локальным норма-
тивным актом работодателя с 
учётом мнения профсоюза.

КАК ЗАПЛАТЯТ?
В законе закрепили, что пе-
ревод на дистанционную ра-

боту не может быть поводом для 
снижения зарплаты. При этом ру-
ководство должно обеспечить со-
трудника оборудованием. Если у 
человека нет возможности тру-
диться дома, временное пре-
кращение работы будет рас-
цениваться как простой по 
обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон, и оплачиваться в 

размере двух третей от ставки. Но 
в коллективном договоре или ло-
кальном нормативном акте можно 
предусмотреть и более высокую 
оплату, уточнил Исаев.

Отдельно регулируются во-
просы, связанные с рабочим вре-
менем дистанционных работников. 
Его будут рассчитывать так же, как 
для офисных. Согласно Трудовому 
кодексу, рабочая неделя длится 40 
часов, в остальное время работник 
имеет право быть офлайн. В случае 
переработки работодатель обязан 
оплачивать сверхурочный труд до-

а свер урочны  труд на    уда нке  
зап ат т вдво не
Закон о дистанционной работе – результат компромисса 
между работодателями и профсоюзами

Перевод на дистанционную 
работу не может быть 
поводом для снижения 
зарплаты. При этом 
руководство должно 
обеспечить сотрудника 
оборудованием.

Малому бизнесу  
и пенсионерам 
продлят 
отсрочку  
по долгам

П енсионерам и предста-
вителям малого и сред-
него предприниматель-

ства могут продлить отсрочку 
по выплате долгов до 1 мая 
2021 года. Соответствующий 
законопроект принят в первом 
чтении на пленарном засе-
дании Госдумы 25 ноября.

В июле 2020 года вступил в силу 
закон, согласно которому со всех 
пострадавших в пандемию ком-
паний с просроченными кре-
дитами или другими долгами в 
пределах 15 миллионов рублей 
нельзя взыскать задолженность, 
если постановление о взыскании 
принято до 1 октября 2020 года. 
Согласно законопроекту, рас-
срочку можно будет получить по 
исполнительным документам, вы-
несенным до 1 мая 2021 года. 

Также уточняется, что пенсио-
неры, получающие пенсии по ста-
рости, инвалидности или потере 
кормильца в размере менее двух 
МРОТ, смогут получить отсрочку 
по кредитным договорам в пре-
делах одного миллиона рублей. Её 
предоставят не более чем на два 
года и не позднее чем до 1 июля 
2022 года. 

Кроме того, предлагается про-
длить до 1 июля 2021 года исте-
кающий к новому году запрет 
приставам осматривать, аресто-
вывать и изымать движимое иму-
щество граждан-должников, за 
исключением принадлежащего им 
транспорта.

АННА ШУШКИНА

Р
Поправки в Семейный кодекс устанавливают приоритет Конституции над международными 
соглашениями, которые неоднозначно трактуют понятие брака

В о многих западных странах раз-
решены однополые браки. Но в 
России их заключать не будут, по-

скольку, согласно обновлённой Консти-
туции, брак — это союз мужчины и жен-
щины. Чтобы избежать сложностей с 
трактовкой норм семейного права, пре-
зидент предложил закрепить в Семейном 
кодексе положение о приоритете россий-
ской Конституции над нормами междуна-
родных соглашений. Внесённый главой 
государства законопроект Госдума при-
няла в первом чтении 26 ноября.

В действующей редакции Семейного кодекса 
говорится, что если нормы международных 
договоров расходятся с нормами российского 
семейного законодательства, то приоритет от-
даётся международным соглашениям. Но при 
определённом истолковании это может про-
тиворечить обновлённой Конституции РФ. На-
пример, в ней говорится, что брак — это союз 
мужчины и женщины, а в некоторых государ-
ствах признаны однополые браки. 

«Также наши основы нравственности не пред-
полагают многожёнства и многомужества, тогда 
как Римская конвенция в истолковании доста-
точно часто признавала такие союзы», — пояснил  
глава Комитета Госдумы по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников.

Чтобы избежать противоречий, предла-
гается дополнить статью 6 Семейного ко-

декса РФ положением о том, что применение 
правил международных договоров, противо-
речащих Конституции, а также основам пра-
вопорядка и нравственности, в России не 
допускается.

Комментируя законопроект, Павел Краше-
нинников отметил две тенденции в междуна-
родном семейном праве: детализацию иму-
щественных отношений и расширение круга 
лиц, имеющих право на вступление в брак. 
«Российская Федерация как правопреемник 

СССР является участником очень многих кон-
венций и международных договоров, и мы 
видим, что стали возникать разные понимания 
семьи, брака и доступа к частной жизни», — 
сказал депутат. По его словам, принятые по-
правки к Конституции и законопроект, закреп-
ляющий её приоритет над соглашениями с 
другими странами, снимают большую часть 
проблем, которые могут возникнуть в этой 
сфере, и защищают права и интересы россий-
ских граждан.

Как показал опрос ВЦИОМ, проведённый 
весной этого года, положение Конституции о 
браке как о союзе мужчины и женщины под-
держали 83 процента россиян.

Госдума ранее уже приняла пакет из че-
тырёх законов о приоритете Конституции 
над международными правовыми актами. 
Поправки внесены в более 110 законов и в 
5 кодексов: Гражданский, Уголовно-процес-
суальный, Арбитражный процессуальный, 
Гражданский процессуальный и в Кодекс ад-
министративного судопроизводства.

Как ранее отметил спикер Гос-
думы  Вячеслав Володин, эти законы ка-
саются вопросов, которые имеют для рос-
сиян принципиально важное значение. «Их 
поддержало большинство граждан в ходе 
общероссийского голосования. Речь идёт 
о приоритете Конституции над решениями 
международных организаций и судов», — по-
яснил Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что 
ряд западных государств предпринимают по-
пытки сдержать развитие нашей страны. «В 
том числе в своих политических интересах 
они используют инструменты международ-
ного права, — сказал Володин. — Внесённые 
президентом инициативы позволят защитить 
права и интересы наших граждан, сувере-
нитет государства».

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ
ФОТО ЯКОВА ФИЛИМОНОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ
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Ещё при рассмотрении доку-
мента 11 ноября в первом чтении 
председатель Госдумы  Вячеслав 
Володин подчеркнул – наде-
ление Госсовета, где будут ра-
ботать и главы регионов, и, по 
решению президента, лидеры 
политических партий, новыми 
функциями и полномочиями 
«очень важно для страны с феде-
ративным устройством».

Напомним, что проект 
закона о Госсовете был 
внесён в нижнюю па-
лату президентом 14 ок-
тября. Согласно ново-
введениям, Госсовет, 
который функционирует 
с 2000 года, должен те-
перь стать центром обес-
печения согласованного 
функционирования и вза-
имодействия органов 
пуб личной власти. Одна 
из его задач — разрешать 
разногласия между струк-
турами российской власти раз-
личных уровней.

В соответствии с документом, 
Госсовет получит статус консти-
туционного госоргана. Это на-
прямую указывает, что юриди-
чески он, вопреки расхожему 
мнению, не является органом гос-
власти. На это обратил внимание 
глава Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Павел Крашенинников. 

Модернизированный Госсовет 
не будет дублировать функции 
Совета безопасности или Совета 
Федерации, на что, в частности, 
активно указывали оппоненты 
президентской инициативы. 
Среди задач новой структуры — 
содействие главе государства 
в обеспечении «согласованного 
функционирования и взаимодей-
ствия органов публичной власти», 
в определении основных направ-
лений внутренней и внешней по-

литики РФ, в разработке приори-
тетов социально-экономического 
развития страны.

Госсовет займётся экспертизой 
законопроектов, параметров про-
екта бюджета РФ, указов и иных 
важных решений федерального 
уровня. Всё это будет осуществ-
ляться по представлению главы го-
сударства. Также Госсовет сможет 
оценивать необходимость тех или 

иных изменений в законодатель-
ство. При этом у нового госоргана 
не будет права законодательной 
инициативы.

Возглавит Госсовет Президент 
РФ, а в его состав войдут пре-
мьер-министр, спикеры Совета 
Федерации и Госдумы, руководи-
тель Администрации Президента 
и губернаторы. А вот руководи-
тели парламентских фракций и 
политических партий, лидеры 
традиционных конфессий, пред-
ставители местного самоуправ-
ления, а также иные лица могут 
быть включены в Госсовет по ре-
шению президента.

Согласно законопроекту, в 
новый госорган также запрещено 
вводить лиц с иностранным гра-
жданством и владеющих счетами 
за пределами России.

НИКИТА ВЯТЧАНИН  
ФОТО DUMA.GOV.RU

Госсовет станет 
антикризисным центром 
власти в России

полнительно. За первые два часа — 
по полуторному тарифу, за после-
дующие — по двойному.

В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
ГОТОВЯТ НОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
«Мы понимаем, что решить все во-
просы, связанные с трудовым зако-
нодательством, одним законом не 
удастся, — сказал Исаев перед пле-
нарным заседанием Госдумы 25 но-
ября. — В наш адрес поступило не-
мало поправок, которые касаются 
Трудового кодекса, но не относятся 

непосредственно к этому законо-
проекту». Речь идёт, например, о 
ненормированном рабочем дне и 
электронном документообороте. 
Так что рабочая группа продолжит 
свою деятельность и подготовит 
второй пакет поправок. Его плани-
руют внести в Госдуму в весеннюю 
сессию, сообщил Исаев РИА «Но-
вости» 25 ноября.

Единороссы разработали ещё 
один блок поправок в трудовое за-
конодательство, который внесут в 
Госдуму в ближайшие дни, заявил 
руководитель фракции «Единая 

Россия» Сергей Неверов на за-
седании Госдумы 26 ноября. Изме-
нения касаются перевода в онлайн 
большей части документооборота 
между службами занятости и без-
работными. Также предлагается 
создать единую информационную 
базу безработных, поддерживать 
самозанятых и ИП, развивать вну-
треннюю трудовую миграцию как 
альтернативу трудовой миграции 
из-за рубежа, пояснил Неверов.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

а свер урочны  труд на    уда нке 
зап ат т вдво не
Закон о дистанционной работе – результат компромисса
между работодателями и профсоюзами

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВЫ РАБОТАЕТЕ 
УДАЛЁННО ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ,
ЧЕМ В ОФИСЕ? (%)

Источник:  по данным исследовательского центра портала SuperJob, 
октябрь 2020 года
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Вячеслав Володин:
«На заседаниях Госсовета 
губернаторы могут донести 
свою точку зрения. 
Необходимо, чтобы 
избранные гражданами 
главы субъектов РФ 
участвовали в управлении 
государством, защищая 
интересы своего региона 
на федеральном уровне».

Охотникам будет легче вывезти оружие 
за границу

Ч тобы поохотиться в странах Евразий-
ского экономического союза, россиянам 
больше не понадобится специальное раз-

решение от Росгвардии. Предложенные группой 
депутатов поправки в Закон «Об оружии» при-
няты в третьем чтении на заседании Госдумы 
26 ноября.

«Речь идёт об упрощённой процедуре перемещения 
охотничьего оружия через границу российскими и за-
рубежными охотниками для охоты в соответствии с 
нормами Евразийского экономического союза», — объ-
яснил один из авторов инициативы, глава думского Ко-
митета по безопасности и противодействию коррупции 
Василий Пискарев.

По мнению депутата, это поможет развитию вну-
треннего охотничьего туризма и связанного с ним ма-
лого и среднего предпринимательства.

Чтобы приехать поохотиться со своим оружием и па-
тронами в любую из стран ЕАЭС, российским охотникам 
понадобится только разрешение уполномоченного ор-
гана по месту охоты. Такие же нормы будут действовать 
и в России для охотников из Армении, Белоруссии, Ка-
захстана и Киргизии.

Кроме того, 24 ноября Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, который предусматривает по-
этапное увеличение с 5 до 15 лет срока действия доку-
ментов, по которым охотник может пользоваться ору-
жием, хранить его и использовать на охоте.

По словам Пискарева, комитет рассматривает и ини-
циативу, позволяющую родителям брать с собой на 
охоту детей с 16 лет, чтобы те обучались азам мастер-
ства. Также вскоре в Госдуме обсудят бесплатную ути-
лизацию пришедшего в негодность охотничьего оружия.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

З а незаконное предо-
ставление денежных 
займов предлагают 

установить уголовное на-
казание, включая лишение 
свободы на срок до трёх 
лет. Пакет законопроектов, 
касающихся нелегальных 
кредиторов, Госдума при-
няла в первом чтении 
25 ноября.

Разработанные парламентариями по-
правки в КоАП предполагают за не-
законные займы в размере до двух 
миллионов рублей штрафы: для 
должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей 30–50 тысяч ру-
блей, для юридических лиц — 300–
500 тысяч. 

Впервые статьи о незаконных 
займах могут появиться и в Уголовном 
кодексе. Их будут применять, если 

нелегальные кредиторы совершили 
такое правонарушение не впервые или 
сумма выданных ими займов превысит 
2,25 миллиона рублей. За это предус-
мотрен штраф от 300 тысяч до одного 
миллиона рублей, а в качестве макси-
мального наказания – лишение сво-
боды до трёх лет с лишением права за-
нимать определённые должности.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Для чёрных кредиторов могут ввести 
уголовную ответственность

Ó  
Ãîññîâåòà ÐÔ íå áóäåò ïîëíîìî÷èé âíîñèòü çà-
êîíû â ïàðëàìåíò, íî îí ñìîæåò ïðîâîäèòü ýêñ-
ïåðòèçó çàêîíîïðîåêòîâ è îïðåäåëÿòü íåîá-
õîäèìîñòü èõ êîððåêòèðîâêè. Îäíîé èç âàæ-
íåéøèõ çàäà÷ íîâîãî êîíñòèòóöèîííîãî îð-

ãàíà, â ñîñòàâ êîòîðîãî, ïîìèìî ãóáåðíàòîðîâ,  âîéäóò ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð è ñïèêåðû îáåèõ ïàëàò ïàðëàìåíòà, ñòàíåò 
îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ôåäåðàëüíûìè è ðåãèî-
íàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè. Ýòè è äðóãèå ôóíêöèè Ãîññî-
âåòà ïðåäóñìàòðèâàåò çàêîí, ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé â òðå-
òüåì ÷òåíèè 25 íîÿáðÿ. 

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ СОТРУДНИКОВ НА ДИСТАНЦИОНКЕ 
составит 40 часов, как и у офисных работников
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АКТУАЛЬНО  ?????

Ñ  
åé÷àñ ðîññèÿíàì ãàðàíòèðîâàíà áåñïëàòíàÿ 
ïîìîùü âðà÷åé ïðè îòêàçå îò êóðåíèÿ. Íî 
âîò íèêàêèõ äîêóìåíòîâ î òîì, êòî è êàê å¸ 
äîëæåí îêàçûâàòü, íå áûëî. Äî ïîÿâëåíèÿ 
ïðîåêòà ïðèêàçà Ìèíçäðàâà, îáùåñòâåííîå 

îáñóæäåíèå êîòîðîãî ïðîäëèòñÿ äî 30 íîÿáðÿ. Êàê âðà÷è 
áóäóò ïîìîãàòü êóðèëüùèêàì, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà».

С 1 июня 2013 года в России дейст-
вует Федеральный закон «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака». Он 
гарантирует в том числе и медицин-
скую помощь россиянам, которые 
хотят победить вредную привычку. 
Причём лечение должны оказывать 
бесплатно, за счёт государства.    

Избавлению россиян от табачной 
зависимости посвящены отдельные 
пункты приказов Минздрава о про-
филактике неинфекционных забо-
леваний, об организации первичной 
медпомощи населению, о диспан-
серизации. Утверждены клиниче-
ские рекомендации по лечению 
синдромов зависимости от табака. 
Кроме того, создан Консультативный 
телефонный центр помощи в отказе 
от курения: 8 (800) 200 0 200 (го-
рячая линия «Здоровая Россия»). 

В этом стройном ряду норма-
тивных актов не хватает одного: са-
мого порядка оказания медпомощи 
курильщикам, в котором было бы 
прописано, какие врачи должны им 
помогать, где размещать кабинеты, 

чем их оснащать и так далее. Вот 
такой документ сейчас и предлагает 
обсудить Минздрав.

Согласно проекту приказа, из-
бавлением от никотиновых проблем 
будет заниматься специалист ка-
бинета помощи при отказе от ку-
рения либо врач общей практики. 
Конкретный формат определяет ру-
ководство поликлиники или боль-

ницы. Записаться можно будет как 
самостоятельно, так и получив на-
правление в центрах здоровья и ка-
бинетах профилактики неинфекци-
онных заболеваний. Кстати, проект 
приказа даже предусматривает ва-
риант вызова врача на дом.

Специалисты должны сначала 
определить, с чем конкретно нужно 
помочь человеку: бросить пагубную 
привычку, справиться с синдромом 
отмены никотина либо вылечить бо-
лезни, возникшие из-за курения. 
Здесь, кроме выяснения стажа и 
степени зависимости, врач может 
провести некоторые исследования, 
например с помощью спирометра 
проверить, как курение сказалось на 
работе лёгких.

Затем определяется тактика ле-
чения. Согласно клиническим реко-
мендациям Минздрава, оно может 
включать поведенческую и фарма-
кологическую терапию, то есть посе-
щение психолога и приём лекарств 
(никотиносодержащие препараты, 
успокоительные, муколитические), а 
также иглорефлексотерапию. 

Помогать в борьбе с табачной 
зависимостью и её последствиями 
будут терапевты, психологи, пуль-
монологи и наркологи, прошедшие 
курс дополнительного образования 
по этому профилю. Лечение может 
проходить амбулаторно и в дневном 
стационаре. Также медики могут 
консультировать пациентов, броса-
ющих курить, с помощью телемеди-
цинских технологий.

Если лечение окажется неэф-
фективным, в том числе из-за ре-
зистентности к терапии, то куриль-
щика направят к психиатру или 

наркологу. Это уже специализи-
рованная медпомощь. В ряде слу-
чаев пациента могут поместить 
под круглосуточное наблюдение в 
стационар.

К слову, предложенный Мин-
здравом проект отражает недавнее 
расширение сферы применения 
антитабачного законодательства: 
сегодня оно касается не только 
собственно табака, но и любой ни-
котиносодержащей продукции. На-
пример, в электронных сигаретах 
нет табака, но они содержат жид-
кость с добавлением никотина. По-
этому обратиться к врачам могут 
не только классические куриль-
щики, но и люди, не способные 
совладать со страстью к кальянам, 
вейпам, никотиновым леденцам и 
так далее.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО PHOTOXPRESS

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО КУРЯТ (%)

Ингушетия Чеченская Республика Дагестан

ГДЕ МЕНЬШЕ ВСЕГО КУРЯТ
Чукотка Еврейская АО Забайкальский край

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения, данные за 2019 год
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Врачи помогут россиянам расстаться с пагубной 
привычкой даже на расстоянии

ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКОЙ врачи разработают 
индивидуальный план для каждого пациента

Внесённый в  Госдуму депутатский 
законопроект о создании единого 
органа контроля за букмекерскими 

компаниями и тотализаторами вызвал не-
мало споров в профессиональной среде. 
При этом одновременно Минфин пред-
ставил проект закона об увеличении раз-
мера целевых отчислений, уплачиваемых 
букмекерами. Это ещё больше подогрело 
дискуссию. 

Законопроект депутатов от «Единой России» 
Виктора Дерябкина и Игоря Станкевича 
предполагает создание «Единого регулятора 
азартных игр» с ликвидацией ныне существу-
ющих саморегулируемых организаций (СРО) и 
передачей их функций новой компании. Учре-
дителем госрегулятора азартных игр авторы за-
конопроекта предлагают сделать Минфин. Фор-
мировать регулятор будет Правительство, в 
наблюдательный совет должны войти предста-
вители кабмина – от Министерства финансов, 
Министерства экономического развития, Мини-
стерства спорта. Цель нововведений – обеспе-
чить  прозрачность бизнеса в целом и  защитить 
людей, которые делают ставки на спорт. 

«Длительное наблюдение за деятельностью 
букмекерских контор, большие споры вокруг 
них и любых тотализаторов привели к мысли, 
что необходимо ввести единого контролёра в 
этой сфере, – рассказал «Парламентской га-
зете» один из авторов законопроекта депутат 
Игорь Станкевич. – Существующая саморе-

гулируемая организация фактически не несёт 
никакой ответственности. Мы не видим реаль-
ного контроля. 

Мы также предлагаем привлечь структуры, 
которые позволят единому регулятору вести 
контроль и в Интернете. Ведь деньги, прохо-
дящие через Интернет, часто исчезают. А куда 
они уходят, мы можем только предполагать. 
Средства могут переводить и по разным чёрным 
схемам, в том числе на финансирование терро-
ризма».

ЛУЧШЕЕ – ВРАГ ХОРОШЕГО?
Но, как ранее заявил в интервью «Российской га-
зете» президент букмекерской компании «Лига 
Ставок» Юрий Красовский, созданная и дейст-
вующая сейчас система доказала свою эффектив-
ность и полную прозрачность для всех контроли-
рующих организаций. В том числе в Интернете.

«Интерактивные ставки в Интернете разре-
шили принимать с 2014 года, – говорит Юрий 
Красовский. – Основным условием была орга-
низация платёжной системы. Исключительно 
через неё производятся все ставки и выплаты 
выигрышей. Называется она Центр учёта пе-
реводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Эта 
система имеет лицензию Центробанка РФ и 
контролируется им же. Полный доступ к ней 
имеют и другие контролирующие органы, в 
частности Федеральная налоговая служба. Си-
стема отслеживает списки игроков. Если появ-
ляется фамилия человека, которого, скажем, 
подозревают в связях с террористами, то ин-

формация о нём тут же передаётся в компе-
тентные органы».

«Реальный доход букмекера составляет 5–6 
процентов, то есть от суммы всех принятых бук-
мекером ставок игрокам возвращается в виде 
выплат выигрышей 94–95 процентов, – расска-
зывает Николай Оганезов, председатель бук-
мекерского комитета ТПП и президент Первой 
СРО букмекеров России. – Именно такое со-
отношение маржи в 5–6 процентов позволяет 
поддерживать баланс интересов игроков и бук-
мекера. Предлагаемый Минфином вариант це-
левых отчислений в размере 10 процентов от 
GGR (сумма ставок минус сумма выплаченных 
выигрышей) значительно превысит порог рента-
бельности, при которой любой бизнес начинает 
процесс сворачивания, а для отдельных и пере-
мещение в другие юрисдикции с более лояльным 
налогообложением. На российском рынке оста-
нется лишь 5–6 крупных операторов, которым в 
рамках низкого уровня конкуренции совершенно 
экономически не выгодно будет на прежнем 
уровне спонсировать спортивные клубы и лиги». 

По словам эксперта, в ситуации экстремаль-
ного закрытия большинства небольших букме-
керских контор закономерно сократится и  база 
плательщиков целевых отчислений. Обещан-
ного удвоения целевых отчислений в поддержку 
спорта не состоится, скорее наоборот, дополни-
тельно произойдёт обвал в рамках спортивного 
спонсорства и покупки спортивных трансляций. 
Сам законопроект имеет благие цели, однако 
необходимо учесть и возможные негативные 

последствия его принятия в существующем 
сейчас виде, для чего важна совместная дис-
куссия для выработки оптимальных решений.

НЕ НАВРЕДИТЬ ТОМУ, ЧТО РАСТЁТ
По оценкам специалистов, совокупный объём 
спонсорских контрактов легальных россий-
ских букмекеров составляет около шести мил-
лиардов рублей. При отсутствии рентабель-
ности букмекеры не смогут обслуживать свои 
контракты и объём финансирования спорта 
начнёт сокращаться.

«У Российской Премьер-Лиги имеется круп-
нейший в этом сегменте спонсорский кон-
тракт с Лигой Ставок, – рассказывает Сергей 
Прядкин, президент РПЛ. – Надо быть реали-
стами: маркетинговые и рекламные бюджеты в 
таких случаях страдают первыми. Если расходы, 
связанные с дополнительными отчислениями, не 
будут ничем восполнены, объёмы спонсорства и 
продвижения наверняка будут сокращены». 

По словам Сергея Прядкина, рынок только в 
начале пути. 

«Мы знаем, что желание открыто спонсиро-
вать спортивные события и размещать рекламу 
появилось у букмекеров  три года назад. И со 
временем доля от букмекеров могла бы расти. 
Хотелось бы, чтобы новые меры законодателей 
учитывали интересы всех участников рынка. Мы 
готовы в качестве консультантов участвовать во 
всех обсуждениях».

ИВАН КОСТРОМИН, АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

К
Парламентарии и эксперты обсуждают способы регулирования рынка азартных игр
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à î÷åðåäíîì çàñåäàíèè 
äîíñêîãî ïàðëàìåíòà 
26 íîÿáðÿ áûëî ðàñ-
ñìîòðåíî áîëåå 20 âîï-
ðîñîâ – â îñíîâíîì, 

ñâÿçàííûõ ñ ãîñïîääåðæêîé íà-
ñåëåíèÿ è ðàçâèòèåì ñîöèàëüíîé 
ñôåðû. Ãëàâíûì ñîáûòèåì ñòàëî 
ïðèíÿòèå â ïåðâîì ÷òåíèè îáëàñò-
íîãî áþäæåòà íà ïðåäñòîÿùóþ 
òðåõëåòêó.      

РОСТ В УСЛОВИЯХ 
КОРОНОВИРУСА
Äåïóòàòû îäîáðèëè â 1 ÷òåíèè ïðî-
åêò îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä è 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ. Åãî 
ïðåäñòàâèëà çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ôèíàí-
ñîâ Ëèëèÿ Ôåäîòîâà. Äîõîäû áþäæåòà 
â 2021 ãîäó ñîñòàâÿò 187,7 ìëðä, ðàñõî-
äû – 191,1 ìëðä ðóáëåé. Ïî ñðàâíåíèþ 
ñ àíàëîãè÷íûì äîêóìåíòîì, ïðèíèìàâ-
øèìñÿ ãîä íàçàä, ýòè îáúåìû âûðàñòà-
þò íà 6,5%. È ýòî â óñëîâèÿõ íåïðîñòî-
ãî äëÿ ýêîíîìèêè «êîðîíîâèðóñíîãî» 
ãîäà! 

Ïðîåêò îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 
2021-2023 ãîäû ôîðìèðîâàëñÿ â ñëîæ-
íûõ óñëîâèÿõ. Îá ýòîì ðàññêàçàë ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ, 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áþäæåòó Àíä-
ðåé Õàð÷åíêî:

«Âëèÿíèå ïàíäåìèè íîâîé êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè íà âñå ñôåðû æèç-
íè, ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèÿ áþäæåòíûõ 
äîõîäîâ è êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ â ýêîíî-
ìèêå ïîòðåáîâàëè áûñòðîãî ðåàãèðîâà-
íèÿ è îïåðàòèâíîãî ïåðåôîðìàòèðîâà-
íèÿ áþäæåòà òåêóùåãî ãîäà. Áþäæåòíàÿ 
ïîëèòèêà ñëåäóþùåé òðåõëåòêè ñî-
õðàíÿåò ñâîþ ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåí-
íîñòü è áóäåò ñêîíöåíòðèðîâàíà íà äî-
ñòèæåíèè öåëåé è çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ 
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè è ãóáåðíàòîðîì 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Ýòî ñîõðàíåíèå 
íàñåëåíèÿ, ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå, 
áëàãîïîëó÷èå ãðàæäàí, çàáîòà î ïîæè-
ëûõ ëþäÿõ è ñåìüÿõ ñ äåòüìè, êîìôîðò-
íàÿ áåçîïàñíàÿ ñðåäà è áëàãîóñòðîéñò-
âî, öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ, ðàçâèòèå 
ýêîíîìèêè è ïîääåðæêà áèçíåñà». 

Андрей Харченко: 
Принятые беспрецедентные 
меры помогли 
поддерживать бизнес 
и граждан.

Ñåðüåçíî, äî 15,5 ìëðä ðóáëåé, âûðà-
ñòóò â 2021 ãîäó áþäæåòíûå ðàñõîäû â 
ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñâåðõ ýòîãî èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà îáÿçàòåëüíîå 
ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå íåðàáîòàþ-
ùåãî íàñåëåíèÿ äîíñêîãî ðåãèîíà áóäåò 
íàïðàâëåíî 18,3 ìëðä ðóáëåé.

Áóäóò âûäåëåíû ñðåäñòâà íà ëèêâè-
äàöèþ ïîñëåäñòâèé êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè, â òîì ÷èñëå: íà îáåñïå÷å-
íèå äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðå-
æäåíèé, ñîçäàíèå êîå÷íûõ ìåñò, ïðè-
îáðåòåíèå àïïàðàòîâ ÈÂË, îñíàùåíèå 
ëàáîðàòîðèé, ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëü-
íûõ êîñòþìîâ, îáîðóäîâàíèÿ è àâòî-
òðàíñïîðòà, äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû 
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì.

ПРО «СОЦИАЛКУ»
Â öåëîì íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêè áþäæåòîì âûäåëÿåòñÿ îêîëî 63 
ìëðä ðóáëåé. Â ÷àñòíîñòè, íà îáåñïå÷å-
íèå æèëüåì ãðàæäàí íà òðè ãîäà ïðåäóñ-

ìàòðèâàåòñÿ 10,8 ìëðä ðóáëåé. Çà ñ÷åò 
ýòîãî îáåñïå÷àò æèëüåì 2038 äåòåé-ñè-
ðîò, à òàêæå ïåðåñåëÿò èç àâàðèéíûõ äî-
ìîâ 1680 ñåìåé. 

Èç áþäæåòà áóäåò îêàçàíà ïîääåðæêà 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ìîëîäûì ñåìüÿì, 
ñåìüÿì, ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè, âåòåðàíàì áîåâûõ äåéñòâèé è èí-
âàëèäàì. 

Ïðîäîëæèòñÿ âûäà÷à çåìåëüíûõ 
ñåðòèôèêàòîâ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, íà 
ýòè öåëè âûäåëÿåòñÿ 226,3 ìëí ðóáëåé 
â ãîä. Íàïîìíèì: òå, êîìó íå õî÷åòñÿ 
æäàòü â î÷åðåäè íà áåñïëàòíîå âûäåëå-
íèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî æèëüÿ, ïî îáëàñòíîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó ìîãóò âçÿòü ýòó ëüãîòó â âèäå 
äåíåæíîãî ñåðòèôèêàòà. 

Â òî æå âðåìÿ â ðåãèîíå ïðîäîëæèò-
ñÿ ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû ñ öåëüþ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ ó÷àñòêîâ ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì. Íà ýòî ïðåäóñìîòðåíî 
áîëåå 4 ìëðä ðóáëåé. 

Áóäåò òàêæå îêàçàíà ïîìîùü è ïî-
ñòðàäàâøèì ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðî-
èòåëüñòâà â âèäå ñóáñèäèé íà çàâåðøå-
íèå ñòðîèòåëüñòâà ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ 
ãîòîâíîñòè. 

Ðîñò ðàñõîäîâ íàáëþäàåòñÿ ïî ìíî-
ãèì îòðàñëÿì: ïî çäðàâîîõðàíåíèþ – 
5,5%, îáðàçîâàíèþ – 13%, ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå – 2%, äîðîæíîìó ñòðîèòåëüñò-
âó – 30%, ÆÊÕ – 12%.

ПРО РАЗВИТИЕ
Áþäæåò ðàçâèòèÿ ðåãèîíà íà 2021 ãîä 
çàïëàíèðîâàí â îáúåìå 39,3 ìëðä ðóá-
ëåé – 21% îò îáùåãî îáúåìà áþäæåò-
íûõ ðàñõîäîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó â ïðåä-
ñòîÿùåì ãîäó áóäåò ñïðîåêòèðîâàíî, 
ïîñòðîåíî è îòðåìîíòèðîâàíî 230 îáú-
åêòîâ îáëàñòíîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, âêëþ÷àÿ àâòîäîðîãè. Íà 
ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò 127 îáúåêòîâ ñîöè-
àëüíîé èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû 
ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü áîëåå 13 ìëðä
ðóáëåé. 

Êðîìå òîãî, íà ïîääåðæêó ðåãèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêè íàïðÿìóþ ïëàíèðóåòñÿ 
íàïðàâèòü 10,4 ìëðä ðóáëåé. Â ïðèîðè-
òåòå îñòàåòñÿ ïîääåðæêà äîíñêîãî ÀÏÊ. 
Íà áëèæàéøóþ òðåõëåòêó àãðàðèÿì 
ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü 7,8 ìëðä ðóá-
ëåé, èç íèõ ïî÷òè ïîëîâèíà – ôèíàí-
ñîâûå ñóáñèäèè. Â îñíîâíîì âîçìåùà-
åòñÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî ïðèâëå÷åí-
íûì êðåäèòàì è ïîíåñåííûå çàòðàòû 
íà ñîçäàíèå è ìîäåðíèçàöèþ îáúåêòîâ 
ÀÏÊ. 

Ñåðüåçíûå ñóáñèäèè áóäóò âûäåëÿòü-
ñÿ è íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüõîçòåõíèêè 
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ýòî ïî-
çâîëèò õîçÿéñòâàì ïðèîáðåñòè áîëåå 70 
íîâûõ òðàêòîðîâ, 200 çåðíîóáîðî÷íûõ 
êîìáàéíîâ è äðóãóþ òåõíèêó. Âàæíî, ÷òî 
àãðàðèÿì íå òîëüêî ñîõðàíÿþò èìåþùè-
åñÿ ñóáñèäèè, íî è ïëàíèðóþò íîâûå – 
íà ïîääåðæêó ýêñïîðòà, à òàêæå âûðà-
ùèâàíèÿ ìàñëè÷íûõ êóëüòóð. 

«ДЕТСКИЕ» ПОПРАВКИ
Äåïóòàòû ïðèíÿëè ïîïðàâêè â îáëàñò-
íîé çàêîí «Îá îñîáåííîñòÿõ âûïëàòû 
ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà è îñóùåñòâëåíèÿ 
åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû íà òðå-
òüåãî ðåáåíêà èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé». 
Îí áûë ïðèíÿò â àïðåëå ïî èíèöèàòè-
âå ãëàâû äîíñêîãî ðåãèîíà äëÿ ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ íîâîé êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèè. ×òîáû ñîêðàòèòü 
÷èñëî ëè÷íûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí â îð-
ãàíû ñîöçàùèòû è â ÌÔÖ, áûë ââåäåí 
áåççàÿâèòåëüíûé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ïîñîáèé íà ðåáåíêà. Òåïåðü ýòà 
íîðìà ïðîäëåíà äî 1 ìàðòà 2021 ãîäà.

Èç ýòîé æå «ñåðèè» – ïðèíÿòûå ïî-
ïðàâêè â îáëàñòíîé çàêîí î ðåãèîíàëü-
íûõ íàëîãàõ. Ðå÷ü èäåò î ëüãîòå â âèäå 
ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ îò óïëàòû òðàíñ-
ïîðòíîãî íàëîãà äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé è ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé-èíâàëè-
äîâ.  

Многодетные семьи 
и семьи с детьми-инвалидами 
будут освобождены от уплаты 
транспортного налога.

Òåïåðü ïîëó÷àòåëè äàííîé ëüãîòû 
îñâîáîæäåíû îò íåîáõîäèìîñòè ïðåäî-
ñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ðåãèñòðàöèè ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ.

ДЕНЬГИ ЗА КАПРЕМОНТ ВЕРНУТ
Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, â êîòîðûõ ìå-
íåå ïÿòè êâàðòèð, òåïåðü áóäóò èñêëþ-
÷åíû èç ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Ñîîòâåòñòâóþùèå 
èçìåíåíèÿ âíåñåíû â îáëàñòíîé çàêîí 
«Î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáùåãî èìó-

ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà 
òåððèòîðèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåãèîíàëüíóþ 
ïðîãðàììó êàïðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà íå âêëþ÷àþòñÿ äîìà, ïðèçíàííûå 
àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó èëè 
ðåêîíñòðóêöèè, à òàêæå äîìà, â êîòîðûõ 
ìåíåå 3 êâàðòèð. È âîò òåïåðü îò âçíî-
ñîâ ïî ïðîãðàììå êàïðåìîíòà îñâîáîäè-
ëè áîëåå êðóïíûå äîìà, â êîòîðûõ ìå-
íåå 5 êâàðòèð. Íà ñåãîäíÿ â ðåãèîíå 
íàñ÷èòûâàåòñÿ 228 òàêèõ äîìîâ, ñîñòîÿ-
íèå èõ óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

«Åñòü ïðèìåð, êîãäà æèòåëè Ñàëü-
ñêîãî ðàéîíà ïîäàëè êîëëåêòèâíûé 
èñê íà èñêëþ÷åíèå èõ äîìîâ èç ðåãèî-
íàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà. Çàÿâèòåëè ïðîæèâàþò â 4-êâàð-
òèðíûõ äîìàõ è ñàìè âûïîëíÿþò âñå 
ðàáîòû ïî èõ ñîäåðæàíèþ. Ñóä èñê 
óäîâëåòâîðèë», – ðàññêàçàë âèöå-ñïè-
êåð äîíñêîãî ïàðëàìåíòà – ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó Àëåê-
ñàíäð Ñêðÿáèí.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðàíåå âíåñåí-
íûå âçíîñû çà êàïðåìîíò â òàêèõ äîìàõ 
áóäóò âîçâðàùàòüñÿ èõ ñîáñòâåííèêàì. 
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò äîìà, ãäå êàï-
ðåìîíò óæå áûë ïðîâåäåí.

«ГРАНИЦУ» МОЛОДОСТИ 
ПРЕДЛОЖЕНО ОТОДВИНУТЬ

Äåïóòàòû ïðîãîëîñîâàëè çà ïîïðàâ-
êè äîíñêîãî ïàðëàìåíòà ê ïðîåêòó ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Áûëî 
ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëå-
íèå ÇÑ. Î ïîïðàâêàõ ðàññêàçàëà ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî âçàèìîäåéñò-
âèþ ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè 
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Åêàòåðèíà Ñòå-
íÿêèíà:

«Â èþëå òåêóùåãî ãîäà ãðàæäàíå 
ñòðàíû ïðîãîëîñîâàëè çà ïîïðàâêè â 
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
áëàãîäàðÿ ÷åìó â Îñíîâíîì çàêîíå çà-
êðåïèëèñü ïîëîæåíèÿ î ðàáîòå ñ ìîëî-
äåæüþ. Âñëåä çà ýòèì â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
Äóìó áûë âíåñåí ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà, êîòîðûé ìû îáñóäèëè íà òåððè-
òîðèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè… Áûë âûðà-
áîòàí ïàêåò ïîïðàâîê, êîòîðûé òåïåðü 
ìû õîòèì íàïðàâèòü â Ôåäåðàëüíîå Ñî-
áðàíèå».

Екатерина Стенякина: 
У нас есть 30 дней для 
того, чтобы наше видение 
главного закона о молодежной 
политике тоже было 
учтено федеральными 
законодателями.

Â ïðîåêòå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà óêà-
çàíî, ÷òî ìîëîäåæüþ ñ÷èòàþòñÿ ìîëîäûå 
ëþäè â âîçðàñòå äî 35 ëåò. Ðîñòîâ÷àíå 
ïðåäëàãàþò èçìåíèòü ýòó ôîðìóëèðîâêó 
íà «äî 35 ëåò âêëþ÷èòåëüíî». Äåïóòàòû 
ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ïîìîãëî áû áîëüøåìó 
÷èñëó ìîëîäûõ ëþäåé âîñïîëüçîâàòüñÿ 
ìåðàìè ãîñïîääåðæêè.

Êðîìå òîãî, äåïóòàòû ïðåäëîæèëè 
âêëþ÷èòü äîáðîâîëü÷åñêèå ìîëîäåæíûå 
îðãàíèçàöèè â ïåðå÷åíü òåõ, êòî ìîæåò 
ðàññ÷èòûâàòü íà ãîñïîääåðæêó, à òàêæå 
ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèé ðàáîòû â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî â íåãî ñëåäóåò 
äîáàâèòü ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñò-
âî, à òàêæå è äóõîâíî-íðàâñòâåííîå è 
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå. 

Трехлетка обрела очертания

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

ДЕПУТАТЫ ЗСРО ПРИНЯЛИ ПРОЕКТ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Такая политика стимулирует 
внедрение аграриями 
современных технологий, 
ведение инновационной 
деятельности. 
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ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ  ?????

Ê
àê ñäåëàòü ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò ðåíòà-
áåëüíûì è ïðè ýòîì ñäåðæàòü ðîñò öåí íà 
ïðîåçä? Çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðàíñïîðòó è ñòðîèòåëüñòâó Àëåêñàíäð Ñòàðî-
âîéòîâ ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæåí íîâûé íà-

öèîíàëüíûé ïðîåêò. Îá ýòîì îí ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå».

БИЛЕТ ПОПОЛАМ
По словам депутата, основная про-
блема перевозчиков сегодня заклю-
чается в низких тарифах, которые 
устанавливают регионы. А они бо-
ятся их увеличивать, чтобы не выз-
вать общественное недовольство. 
«При низком тарифе перевозчик не 
зарабатывает, а подчас работает 
ниже рентабельности, – констати-
ровал Александр Старовойтов. – 
Золотую середину, при которой 
компании могли бы работать, а пас-
сажиры готовы платить, 
найти пока не получа-
ется. И если государ-
ство хочет держать ком-
фортные для населения 
тарифы, оно должно 
компенсировать пере-
возчикам эту разницу».

Однако у большин-
ства регионов бюджеты 
дефицитные и такой 
возможности просто 
нет. В зоне риска также автовокзалы. 
Из-за необходимости оснащать по-
мещения рамками, сканерами и вы-
полнять другие требования транс-
портной безопасности собственники 
работают в убыток. По словам депу-
тата, некоторые подумывают превра-

тить свои объекты в торговые центры 
с остановкой общественного транс-
порта.

Чтобы решить проблему, не-
обходимо компенсировать транс-
портникам часть стоимости проезда 
пассажиров из федерального бюд-
жета, уверен парламентарий. Так 
цены на билеты удастся сохранить 
на низком уровне, а рентабельность 
перевозок – поднять. А для этого 
необходим новый нацпроект. «Он 
позволит решить вопрос субсиди-

рования пассажирских перевозок. 
Я планирую поднимать вопрос со-
здания такого национального про-
екта на заседаниях профильного 
комитета Госдумы, буду выходить с 
инициативой», – пообещал Старо-
войтов.

УДОБНО ОПЛАЧИВАТЬ
Единая проездная карта, общая для 
всей страны, тоже могла бы помочь 
транспортникам, считает Алек-
сандр Старовойтов. В июне 2017 

года Москва и Пе-
тербург запустили 
такой проект – он 
позволяет платить 
за проезд в обще-
ственном транс-
порте в двух ме-
гаполисах: в карте 
два электронных 
кошелька, каждый 
из которых рабо-
тает для своего го-

рода. А с 1 января 2021 года объ-
единятся столичная «Тройка» с 
подмосковной «Стрелкой», такое 
соглашение мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал с губерна-
тором Подмосковья Андреем 
Воробьёвым .

«Я считаю, что если постепенно 
к нему будут подключаться и другие 
регионы, это даст только положи-
тельный эффект. Россия — единая 
страна, и логично сделать единый 
проездной билет», – сказал он.

Такая транспортная карта будет 
удобна людям: им больше не нужно 
думать о том, как расплачиваться 
за поездки в автобусе или метро, 
где приобретать проездной. Можно 
будет просто пользоваться своей 
картой в любом городе. Конечно, 
регионам останется вопрос регу-
лирования тарифов, но сам формат 
должен быть один, уверен депутат. 
А вот аналог китайской системы, 
которая на входе в транспорт счи-
тывает лицо пассажира и проводит 
опла ту, в России пока вводить не 
стоит. Это удобно и помогло бы бо-
роться с безбилетниками, но не-
избежно возникает вопрос защиты 
персональных данных.

«Как лицо человека попадёт в 
транспортную базу данных и кто 
будет её оператором? Системы рас-
познавания лиц уже появляются 
в крупных городах, и были преце-
денты, когда люди жаловались, что 
их идентифицировали. Это может 
быть расценено как вмешательство в 
личную жизнь. Должен существовать 
механизм, с помощью которого че-
ловек даст согласие, чтобы его лицо 
внесли в базу данных. И я пока не 
вижу, как это можно сделать», – за-
ключил Александр Старовойтов.

Он не исключил, что такие си стемы 
могут появиться в стране при опреде-
лённых обстоятельствах. Однако сам 
намерен выступать против широкого 
использования Face-ID до тех пор, 
пока большинство россиян не захочет, 
чтобы их распознавали в автобусах.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ
ФОТО АГН МОСКВА

Александр Старовойтов:
«Если мы требуем от перевозчика исполнения 
каких-то норм, нужно предоставить ему 
возможность зарабатывать. Иначе компании 
начнут искать способы сэкономить, что 
неминуемо скажется на качестве подвижного 
состава и безопасности услуг».

СУБСИДИИ ТРАНСПОРТНИКАМ сделают билеты 
дешевле, а перевозки – рентабельными

Ê
àê ñäåëàòü ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò ðåíòà-

роезд в автобусе пред а а т частично 
оп ачиват  из б д ета
Это позволит сделать общественный 
транспорт дешевле для пассажиров позволит сделать общественный транспорт дешевле для пассажиров

За неустойчивый Рунет предложили штрафовать
Максимальное наказание может составить миллион рублей с приостановлением 
деятельности компании 

П оправки в КоАП с санкциями для интернет-провайдеров и операторов связи за 
неустойчивую работу Сети внесли в Госдуму 24 ноября. Они нужны, чтобы ис-
полнялся закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в мае 2019 

года, – он посвящён защите Интернета при угрозе его функционированию из-за ру-
бежа. Согласно этому законопроекту, должны появиться системы реагирования на 
такие угрозы, но наказание за их отсутствие до сих пор не установлено.

КОГО И ЗА ЧТО МОГУТ 
ОШТРАФОВАТЬ?
Как пояснил «Парламентской газете» соавтор 
законопроекта, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям и 
связи Сергей Боярский, закон об устой-
чивом Рунете призван обеспечить защиту 
российского сегмента Интернета от внешних 
воздействий. «Для этого необходимо регу-
лятору и провайдерам устанавливать опре-
делённое оборудование, предоставлять до-
ступ для контроля. Как показала практика, не 
все охотно откликаются на эти требования, 
по этому резонно ввести штрафы», — сказал 
депутат.

Предлагается установить в КоАП штраф 
за первое нарушение правил устойчивости 
Рунета от 10 до 300 тысяч рублей для долж-
ностных лиц и от 60 до 700 тысяч – для юри-
дических. Повторное может обойтись ещё 
дороже — до миллиона рублей. Наказание по-
следует за отсутствие или неправильное ис-
пользование технических средств контроля и 
противодействия угрозам полноценной работе 
Интернета. Также санкции хотят ввести для 

владельцев точек обмена трафиком, если они 
не уведомили Роскомнадзор о начале своей 
деятельности. При этом в ряде случаев могут 
приостановить деятельность компании.

АВТОНОМНЫЙ 
РОССИЙСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ
Поводом для принятия 
закона об устойчивом 
Рунете в 2019 году стала 
стратегия национальной 
к и б е р б е з о п а с н о с т и 
США, в которой Россию 
обвинили в совершении 
кибератак. При желании 
США могут найти повод 
и отключить нашу страну от Интернета, так 
как глобальные операторы связи, состав-
ляющие ядро Всемирной паутины, распо-
ложены в Америке. И если вдруг Россию 
отрежут от зарубежных серверов, потери 
российской экономики за одни сутки со-
ставят 20 миллиардов рублей. Но создание 
защитной инфраструктуры позволяет избе-
жать этих потерь.

В феврале 2020 года Правительство пере-
дало Роскомнадзору полномочия по централи-
зованному управлению Интернетом в случае 
внешних угроз. Как ранее пояснил «Парла-
ментской газете» глава Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законо-
дательству и госстроительству 
Андрей  Клишас, Роском-
надзор осуществляет 
управление со вместно с 
операторами связи, вла-

дельцами технологических сетей, точек об-
мена трафиком и организаторами распростра-
нения информации в Интернете.  

Чтобы проверить работу российского сег-
мента Сети, Минцифры каждые четыре года про-
водит учения, имитируя отключение от внешних 
серверов. Первые прошли в конце 2019 года — 

настолько успешно, что пользователи Интер-
нета даже ничего не заметили. Но в 2020 году 
в связи с пандемией учения несколько раз 
переносили. Возможно, Минцифры придётся 
разработать новый план-график учений, не 
исключил глава ведомства Максут Шадаев , 
сообщил ТАСС 21 сентября.

Как ранее объяснил «Парламентской 
газете» Сергей Боярский, перенос учений 

не скажется на цифровой без-
опасности России. «У нас 

до недавнего времени во-
обще не было системы 
локализации своего сег-
мента Интернета для 
его устойчивой работы. 
Теперь она создана. 
 Угрозы сейчас малове-
роятны, потому что весь 
мир занят проблемой 
коронавируса», — 
сказал он.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Сергей Боярский:
«До недавнего времени 
у нас вообще не было 
системы локализации 
своего сегмента 
Интернета. 
Теперь она
создана».

ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕРГЕЯ БОЯРСКОГО 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Á
îëüøèíñòâî çàðàçèâøèõñÿ êîðîíàâèðóñîì – 
îêîëî 80 ïðîöåíòîâ – ïåðåíîñèò íåäóã â ë¸ãêîé 
ôîðìå è ëå÷èòñÿ äîìà. Òåì íå ìåíåå âñåì èíôè-
öèðîâàííûì íåîáõîäèìî íàáëþäåíèå ñïåöèàëè-
ñòîâ. Êàêîå ëå÷åíèå íàçíà÷èò âðà÷ è â êàêèõ ñëó-

÷àÿõ âñ¸ æå ïðèä¸òñÿ çàäóìàòüñÿ î ãîñïèòàëèçàöèè, ðàç-
áèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО 
КОРОНАВИРУС?
Инкубационный период коронави-
русной инфекции составляет от 2 
до 14 суток, в среднем 5–7 дней, 
предупреждает Минздрав в девятой 
версии временных методических 
рекомендаций.

Для COVID-19 характерны сле-
дующие симптомы ОРВИ:

  повышение температуры тела — 
более чем в 90 процентах слу-
чаев;
  кашель (сухой или с небольшим 
количеством мокроты) — в 80 
процентах случаев;
  одышка — в 30 процентах случаев;
  утомляемость — в 40 процентах 
случаев;
  ощущение заложенности в 
грудной клетке — более чем в 20 
процентах случаев.
Также могут появиться боль в 

горле, насморк, снижение обо-
няния и вкуса, признаки конъюн-
ктивита. Среди первых симптомов 
могут быть боли в мышцах (11 про-
центов), спутанность сознания (9), 
головные боли (8), кровохарканье 
(2–3), тошнота, сердцебиение. Эти 
симптомы могут наблюдаться и при 
нормальной температуре тела. Наи-
более тяжёлая одышка развивается 
к 6–8-му дню от момента инфици-
рования.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ?
Если у кого-то из членов семьи вы-
явили коронавирусную инфекцию, 
все живущие с ним должны соблю-
дать самоизоляцию и сдать тесты 
на COVID-19. При уходе за паци-
ентом необходимо использовать 
маски и перчатки, а также дезин-
фицирующие средства. Следует 
как можно чаще мыть руки и от-
крытые участки кожи, рассказала 
руководитель отдела клинических 
исследований ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора Татьяна 
Руженцова. Её слова привело РИА 
«Новости».

Помещение, где находится ин-
фицированный, каждые два часа 
необходимо проветривать, а не-
сколько раз в сутки — протирать все 
поверхности. Заболевшему нужно 

выделить отдельную посуду, пи-
таться он должен отдельно от других 
членов семьи.

При этом постановление глав-
ного санитарного врача Анны 
 Поповой от 13 ноября предписы-
вает, что все, кто контактировал с 
больными коронавирусом, могут 
покидать самоизоляцию через 
14 дней без теста на COVID-19. 
Смысла делать анализ после про-
ведённых дома двух недель, если 
у человека не появились симп-
томы инфекции, действительно 
нет, уверен член Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике  Владимир Круглый. «Две 
недели — это достаточный срок, 
чтобы понять, заболел человек или 

нет. Но если есть какие-то симп-
томы: повышение температуры, 
потеря обоняния – в этом случае 
нужен тест», — сказал он «Парла-
ментской газете».

ДОМ ИЛИ БОЛЬНИЦА — 
ЧТО РЕШИТ ВРАЧ?
В стационары при коронавирусной 
инфекции направляют больных в 
тяжёлом состоянии, которым нужна 
интенсивная терапия. Если паци-
ентам она не требуется, а факторы 
риска отсутствуют, то можно ле-
читься дома.

При этом, согласно приказу 
Минздрава от 23 октября, вступив-
шему в силу 8 ноября, медпомощь 
на дому оказывают при соблюдении 
ряда условий. У больного должна 

быть возможность находиться в от-
дельной комнате и соблюдать вра-
чебные назначения и санитарные 
предписания. А если он живёт в об-
щежитии, коммунальной квартире, 
а также с людьми старше 65 лет, 
страдающими хроническими забо-
леваниями бронхолёгочной, сер-
дечно-сосудистой и эндокринной 
систем, тогда его необходимо гос-
питализировать.

КАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НАЗНАЧАТ?
Для лечения COVID-19, согласно 
девятым методическим рекомен-
дациям, могут быть использо-
ваны пять препаратов: фавипи-
равир, ремдесивир, умифеновир, 
гидроксихлорохин (с азитроми-

цином или без него) и интер-
ферон-альфа. Применение рем-
десивира возможно только в 
стационаре. Симптоматическое ле-
чение включает купирование лихо-
радки жаропонижающими препа-
ратами, например парацетамолом, 
комплексную терапию ринита и 
бронхита. При появлении признаков 
бактериальной суперинфекции 
врач дополнит схему лечения анти-
биотиком.

Назначать себе антибиотик са-
мостоятельно ни в коем случае 
нельзя, предупреждают специа-
листы.

«Коронавирусная инфекция 
имеет вирусную стадию, а потом, 
когда вирус ослабляет иммунитет, 
активизируются бактерии и возни-
кает так называемая вирусно-бак-
териальная смешанная пневмония. 
Вот здесь нужно применять анти-
биотик, но не раньше. Потому что 
сам по себе антибиотик угнетает 
иммунитет. То есть вы пьёте, как 
вам кажется, лекарство, а в этот 
момент ваш иммунитет страдает и 
вы получаете прямо обратный эф-
фект», — сказал председатель Ко-
митета Госдумы по охране здо-
ровья, доктор медицинских наук, 
профессор Дмитрий Морозов.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ
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Плотников Владимир 
Николаевич, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по аграрным 
вопросам – 59 лет.

1/12

Герасименко Николай 
Фёдорович, член 
Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья – 
70 лет.

Смирнов Юрий 
Валентинович, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по физической культуре, 
спорту, туризму и делам 
молодёжи – 68 лет.

Голушко Андрей 
Иванович, член Комитета 
Государственной Думы 
по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
56 лет.

4/12

Рязанский Валерий 
Владимирович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по социальной политике – 
70 лет.

5/12

Перминова Елена 
Алексеевна, 
первый заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам.

Исламов Дмитрий 
Викторович, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по энергетике – 43 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯак ечит  коронавирус дома 

Какие симптомы свидетельствуют 
об опасности и кому нужна 
немедленная госпитализация 
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний 
« Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, 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.
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

1 Инвалидов, ветеранов 
войны и чернобыльцев 
освободили от необходи-
мости лично являться в 
железнодорожные кассы, 

дабы подтвердить своё право на 
льготный проезд в поезде или элек-
тричке. Они смогут оформлять билеты 
онлайн, а все необходимые данные опе-
раторы сайтов РЖД и пригородных пе-
ревозчиков получат самостоятельно. 
Это определено постановлением Пра-
вительства, которое вступает в силу 
1 декабря.

Для удалённой проверки прав людей 
на льготу сайты перевозчиков подключат 
к Федеральному реестру инвалидов и ин-
формационным системам со сведениями о 
льготниках. Всё, что останется самому пасса-
жиру, – это ввести данные своего паспорта 
и СНИЛС при оформлении билета на сайте.

Кроме того, перевозчикам поручили 
присылать электронные билеты также в 
личные кабинеты граждан на сайте гос-
услуг. С помощью этого портала можно 
будет отправить заявление на возврат 
денег, если купленный онлайн билет не 
был использован.

С

28 На три процента уве-
личится сумма ком-
пенсаций, которые 
государство платит 
семьям сотрудников 

МВД, умерших из-за увечья или 
другой травмы, полученных при ис-
полнении служебных обязанностей. 
Это определено постановлением 
Правительства, которое вступает в 
силу 28 ноября.

Назначение этих выплат – по-
крыть разницу между пенсией по 
потере кормильца и частью денеж-
ного довольствия, которое получал 
погибший, приходившейся на долю 
члена его семьи. Законом установ-
лена регулярная индексация таких 
пособий, что и отражено в постанов-
лении.

1
1924

Первый законода-
тельный акт, который 
определял права и 
обязанности ме-
диков, а также ответ-

ственность за профессиональные не-
достатки,  появился в Советской 
России 1 декабря 1924 года. Декрет 
ВЦИК и СНК РСФСР определил, что 
при поступлении на службу врачи 
обязаны представить в учреждение 
документы о полученном образо-

вании. Это мог быть диплом учебного 
заведения, послужной список или 
упоминание в Российском медицин-
ском списке, который издавался до 
1916 года. При невозможности под-
твердить документально свою квали-
фикацию врач должен был пройти 
проверочное испытание. Экзамен 
сдавали и те, кто не работал по спе-
циальности пять лет, а также медики, 
«обнаружившие в своей практической 
работе явно недостаточные знания».

3
1942

С первых дней Великой Отечест-
венной войны советские театры 
мобилизовали все силы, чтобы 
поддержать бойцов в нелёгкое 
время. Сотни фронтовых бригад 

отправились на передовую, но и этого было мало, 
так что вскоре театры стали открывать полно-
ценные фронтовые филиалы. Война забирала ты-
сячи людей, разумеется, артистов катастрофи-
чески не хватало. Понимая важность искусства, 
которое способно укрепить в людях мужество и 
веру в Победу, власти постановили открывать ак-
тёрские студии. В постановлении СНК РСФСР от 
3 декабря 1942 года поручалось открыть трёхго-
дичные курсы актёрского мастерства во Владивос-
токе, Хабаровске, Горьком, Свердловске, Казани, 
Вологде – всего в 14 городах. А ведущим театрам 
страны Совнарком поручил готовить, помимо ар-
тистов, ещё и гримёров, бутафоров и костюмеров.

29
1952

Обеспечение инвалидов протезами было 
острейшей проблемой в послевоенные 
годы. С фронта вернулись десятки тысяч 
героев, у которых война отняла руки или 
ноги. Протезная промышленность даже в 

50-е годы не могла справиться с потребностью. О многих 
инвалидах врачи вовсе не знали, так как те жили в сель-
ской местности и не могли сами добраться до больниц. 
Другие годами ждали искусственных конечностей или не 
могли ими пользоваться, так как те быстро ломались или 
не подходили по размеру. Пытаясь сгладить ситуацию, 

Совет Министров РСФСР издал 29 ноября 1952 года по-
становление «О недостатках в работе протезной про-
мышленности». В чём власти укоряли отрасль, неиз-
вестно: опубликовано только извлечение, поручившее 
участковым врачам и районным хирургам «своевременно 
выявлять лиц, нуждающихся в протезировании», а также 
вести диспансерное наблюдение за инвалидами, ко-
торые пользуются протезами. Протезным предприятиям 
разрешили отпускать гражданам за наличный расчёт 
мелкие запасные части к протезам, а также ортопедиче-
скую обувь.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ER.RU, РИА «НОВОСТИ»

Совнарком обязал врачей 
подтверждать квалификацию

Фронту потребовались актёры

Почему инвалидам не хватало протезовПочему инвалидам не хватало протезовПочему инвалидам не хватало протезов

В России действуют тысячи нормативных актов, принятых ещё 
в  советские годы. Многие из них уже не отвечают требованиям 
времени, а только осложняют работу бюджетных учреждений 
и бизнеса. В связи с этим Правительство начало проект 
под названием «регуляторная гильотина», в рамках которого 
все действующие нормы будут пересмотрены и ненужные – 
упразднены. «Парламентская газета» получила списки актов 
советского времени, которые готовятся уйти в прошлое. 
В течение года мы будем рассказывать о самых интересных 
советских документах.

кроме того
3 декабря. На старинные му-
зыкальные инструменты начнут 
ставить метки и оформлять па-
спорта, установлено в законе о 
временном вывозе культурных 
ценностей за рубеж. 

4 декабря. Поправки в закон 
о мобилизации дадут отсрочку от 
призыва опекунам братьев и се-
стёр.

4 декабря. Более строгие 
санкции за нарушение режима 
в колониях и тюрьмах, а также 
«уплотнение» постояльцев ко-
лоний-поселений предусмотрены 
поправками в Уголовно-исполни-
тельный кодекс.

Россиянам расскажут 
о положенных льготах
1 Êàæäûé ÷åëîâåê ñìîæåò 

ïðî÷èòàòü íà ïîðòàëå 
ãîñ óñëóã èëè ñïðîñèòü â 
ÌÔÖ îáî âñåõ ìåðàõ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæ-

êè, êîòîðûå ïîëîæåíû èìåííî åìó. 
Ýòî ïðåäóñìàòðèâàåò çàêîí, âñòóïà-
þùèé â ñèëó 1 äåêàáðÿ.

Ëþäÿì «íå íóæíî õîäèòü ïî 
ðàçíûì êàáèíåòàì è þðè-
ñòàì, ÷òîáû ÷òî-òî âûÿñ-
íÿòü», ýòî ìîæíî áóäåò äå-
ëàòü îíëàéí èëè äðóãèì 
óäîáíûì ñïîñîáîì, ïîÿñ-
íÿëà ñóòü çàêîíà åãî èíè-
öèàòîð, âèöå-ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Èðèíà ßðîâàÿ.

Èíôîðìàöèþ áóäåò àê-
êóìóëèðîâàòü Åäèíàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ èíôîð-
ìàöèîííàÿ ñèñòåìà 
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷å-

íèÿ (ÅÃÈÑÑÎ). Â íåé ìîæíî óçíàòü 
î ïîñîáèÿõ, âûïëàòàõ, êîìïåíñàöèÿõ 
è ïðî÷èõ ëüãîòàõ, íà êîòîðûå èìååò 
ïðàâî òîò èëè èíîé ðîññèÿíèí. Ïðè-
÷¸ì ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ôåäåðàëü-
íîé ïîääåðæêè, íî è ðåãèîíàëüíîé è 
ìóíèöèïàëüíîé.

Íîâûå âîçìîæíîñòè áóäóò îòêðû-
âàòüñÿ ïîýòàïíî. Òàê, óæå ñ 1 äåêàá-
ðÿ æèòåëè ñòðàíû ïîëó÷àò äîñòóï ê 
ñïèñêó ïðè÷èòàþùèõñÿ èì ëüãîò íà 
ïîðòàëå ãîñóñëóã. Âñêîðå ìîæíî áó-
äåò òàêæå çàâåñòè ëè÷íûé êàáèíåò íà 
ñàìîì ïîðòàëå ÅÃÈÑÑÎ è ïðîâåðÿòü 
èíôîðìàöèþ òàì.

Ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà âñ¸ î ëüãîòàõ 
ìîæíî áóäåò óçíàòü, ïîçâîíèâ íà ãî-
ðÿ÷óþ ëèíèþ. À ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãî-
äà ëþäè ñìîãóò âûÿñíèòü, íà êàêèå 
ïîñîáèÿ îíè èìåþò ïðàâî, ïðè ëè÷-
íîì ïîñåùåíèè ëþáîãî îðãàíà âëàñ-
òè è ÌÔÖ.

ИНВАЛИДЫ, ВЕТЕРАНЫ 
ВОЙНЫ И БЛОКАДНИКИ  
могут бесплатно 
ездить на любых 
поездах и электричках

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  боевого духа красноармейцев из одной только 
Москвы на передовую отправилось 700 театральных бригад

Профессор АЛЕКСАНДР ВИШНЕВСКИЙ  
(справа) с сыном во время операции


