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ЕДИНАЯ РОССИЯ  ─  
КАМЧАТКА На главном 

направлении

Владимир Солодов поздравил 
ветерана Великой Отечественной 

войны с юбилеем 

Владимир Путин считает, что 
Россия еще не достигла пика 

своего исторического развития

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите минимального 
гарантированного дохода от списания за долги    Стр. 2
Законопроект «Единой России» об аптечных сетях приняли в первом чтении     Стр.2 

Российская нация является до-
статочно молодой и находится еще 
«на марше» к пику своего развития, 
а ее «бесконечный генетический 
код» основан на межнациональном 
единстве. Такое мнение высказал 
Президент РФ Владимир Путин на 
встрече с главными редакторами 
СМИ, фрагменты которой показал 
телеканал «Россия-24».

Он отметил, что верит в теорию 
пассионарности (предложенную 
историком и философом Львом 
Гумилевым пассионарную теорию 
этногенеза) и что общество прохо-
дит этапы развития, нахождения на 
пике и затухания.

«Россия не достигла своего пика. 
Мы на марше, на марше развития», 
- уверен Путин.

По его словам, Россия прошла 
через тяжелейшие испытания в 
истории, в 1990-х и начале 2000-х 
годов, но сейчас развивается и, об-
разно говоря, сердцевиной ее буду-
щего является чувство патриотиз-
ма, любви к Родине.

Он признал, что сейчас «про-
блем море». «Но в отличие от дру-
гих, старых или быстро стареющих 
наций, мы все-таки на подъеме, мы 
достаточно молодая нация. У нас 
бесконечный генетический код. Он 
основан на смешении кровей, если 
так, по-простому, по-народному 
сказать», - продолжил глава госу-
дарства. Президент подчеркнул не-
обходимость «сохранять межнаци-
ональное единство и межконфес-
сиональное единство, уважая каж-
дого человека, который проживает 
на этой территории, чтобы каждый, 
кто здесь проживает, чувствовал, 
что это его Родина, даже будучи 
представителем самого малого на-
рода».

Путин заключил, что все это 
«можно объединить одним словом 
- патриотизм». Президент подчер-
кнул употребление им слова «па-
триотизм» именно в хорошем смыс-
ле, отметив, что «можно оболгать и 
оплевать любое понятие». «Если не 
любить свое Отечество, относиться 
к этому наплевательски, пренебре-
жительно, плевать на свою историю, 
на своих стариков, в которых мы от-
ражаемся <...>, уничижать их, их до-
стижения, это значит не верить и в 
будущее. А оно, я абсолютно в этом 
убежден, [у России] есть», - сказал 
глава государства. Он отметил, что 
говорит все это «спонтанно, прямо 
вот то, что в голову приходит», и, 
вероятно, это можно было бы сфор-
мулировать более образно и точно, 
но суть останется та же.

Продолжение темы на стр. 2.

«Сегодня в России уже действует 
программа сейсмоукрепления до-
мов, на которую государством выде-
ляются бюджетные средства. Пред-
лагаю качественно усовершенство-
вать эту программу, чтобы те сред-
ства, которые тратит государство, 
сразу обеспечивали качественное 
изменение условий жизни граждан 
и использовались для строитель-
ства нового жилья. Как правило, 
сейсмоопасный жилой фонд очень 
старый, и его укрепление металли-
ческими внешними конструкциями 
является дорогостоящим, но не эф-
фективным. Новое, современное, 
безопасное жилье и расселение из 
старых сейсмоопасных домов мо-
гут стать качественным решением 
проблемы, и в долгосрочной пер-
спективе обеспечат комфортные 
условия для жизни людей», - сказа-
ла заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы РФ, депутат от 
Камчатки Ирина Яровая. 

«Поэтому мною разработан за-
конопроект, который концептуаль-
но меняет подход к решению этих 
вопросов через расселение в новое 
жилье из сейсмоопасных домов.  
Кроме того, предлагается создать 
механизм выплаты компенсаций на 
приобретение жилья людям, про-
живающим в сейсмодефицитных 
домах, и домах, подлежащих сносу 
-  по аналогии с уже действующим 
порядком выплаты компенсаций по 
признанным аварийными и подле-
жащими сносу домам», - сообщила 
вице-спикер Госдумы. 

«Предварительно мною данные 
предложения проработаны с Мин-
строем России и концептуально 
поддержаны. Но для того, чтобы вы-
йти на дальнейшие решения, конеч-
но, необходимо межведомственное 
согласование, так как это вопрос 
выбора долгосрочной стратегии и 
формирования программных до-
кументов. С этой целью проект на-
правлен вице-премьеру Юрию Пе-
тровичу Трутневу с предложением 
организовать обсуждение в Пра-
вительстве РФ для выработки со-
вместных решений и поддержки за-
конопроекта, возможных пилотных 
проектов для Дальнего Востока», 
- заключила Ирина Яровая.

Продолжение темы на стр. 4-5.

Ирина Яровая предложила 
усовершенствовать механизм 

обеспечения дальневосточников 
безопасным жильем

13 февраля Валентине Ивановне 
Спиридоновой исполнилось 90 лет. 

Глава региона передал Валентине 
Ивановне приветственный адрес от 
Президента России Владимира Пути-
на и поздравил ветерана с юбилеем. 

«Поздравляю Вас, Валентина 
Ивановна, с юбилеем. Благодаря 
Вам и другим участникам войны мы 
живём сегодня в мире. Спасибо Вам 
за это. Нам всем есть чему поучить-
ся у Вас: жизнелюбию и оптимизму. 
Вы прошли все тяготы войны и оста-
лись таким же позитивным и добрым 

человеком. Восхищает и Ваша 
преданность нашему краю. Я 
знаю, что вся Ваша семья живет 
в Санкт-Петербурге, а Вы оста-
лись здесь, на ставшей уже род-
ной Камчатке. Хочу пожелать 
Вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой жизненной энергии и 
всего самого доброго», - сказал 
Владимир Солодов. 

Валентина Ивановна роди-
лась в 1931 году в Ленинграде. 
Десятилетней девочкой она 
встретила Великую Отечествен-
ную войну. Из-за болезни де-
душки семье пришлось остаться 
в блокадном городе. Во время 
блокады Валентина Иванов-
на записалась в добровольные 

гражданские формирования, которые 
занимались тушением пожаров в до-
мах. Подростки заклеивали окна газе-
тами, носили воду и песок на чердаки 
домов, гасили «зажигалки», сброшен-
ные немецкими самолетами на кры-
ши домов блокадного Ленинграда. 
Когда многие бежали в бомбоубежи-
ща по команде «Воздушная тревога», 
Валентина Ивановна вместе с други-
ми добровольцами поднималась на 
крыши домов и тушила «зажигалки», 
рискуя собственной жизнью. 

«Когда закончилась война, мне 
было 15 лет. Я сразу пошла работать 
на текстильную фабрику, там и жила. 
Было голодно и трудно. Очень не хо-
чется вспоминать то время», - делит-
ся Валентина Спиридонова. 

В 1957 Валентина Ивановна вы-
шла замуж за военного и переехала 
на Камчатку. Устроилась работать 
продавцом в «Торгмортанс», где и 
проработала до пенсии.  Сейчас она 
живет одна, все родные в Санкт-
Петербурге. В своем преклонном воз-
расте Валентина Ивановна является 
активным членом Совета ветеранов. 
Об этом сообщила пресс-служба гу-
бернатора и Правительства Камчат-
ского края.

«Лыжня России»
Всероссийская массо-

вая лыжная гонка прошла 
на Камчатке. На старт 
вышли более 1800 чело-
век. Стр. 8.
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 Темы дня

«Единая Россия» внесла в Госдуму 
законопроект о защите минимального 

гарантированного дохода 
от списания за долги

О чем Владимир Путин 
говорил с представителями 

СМИ: главное
Президент России 10 февраля провел 

закрытую встречу с главными редакторами 
ведущих российских изданий. Ее фрагменты 
14 февраля показал телеканал «Россия-24».

О ДОНБАССЕ 
И ПОЛИТИКЕ 

СДЕРЖИВАНИЯ 
РОССИИ

Владимир Путин заве-
рил, что Россия не бросит 
Донбасс. «На наших с вами 
плечах - я говорю «наших с 
вами», потому что вы чет-
вертая власть - огромная 
ответственность за Россию 
в целом. И прежде, чем при-
нять какое-то решение, мы 
должны подумать о послед-
ствиях любого нашего шага», 
- сказал он.

Президент отметил уси-
ление политики сдержива-
ния России по мере того, как 
страна становится сильнее. 
«Именно тогда потихонеч-
ку, исподволь, маленькими 
шажками, но все больше и 
больше. И чем мы станови-
лись сильнее, тем сильнее 
проводится эта политика 
сдерживания», - констатиро-
вал Путин.

Он обратил внимание на 
то, что это проявляется и в 
экономике.

Российский лидер также 
считает, что влияние РФ на 
постсоветском пространстве 
растет. По его мнению, что-
бы препятствовать этому, 
Запад будет использовать 
амбициозных и жаждущих 
власти людей.

Путин уверен, что дости-
жения РФ начинают раздра-
жать ее потенциальных про-
тивников. Он обратил вни-
мание на то, что российские 
ученые изобрели вакцину от 
коронавируса, которая была 
зарегистрирована первой в 
мире. 

ОБ ИНТЕРНЕТ-
ПЛАТФОРМАХ

Президент пообещал, что 
меры в отношении зарубеж-
ных интернет-платформ в 
России могут быть приняты 
только в случае враждебных 
действий с их стороны и при 
наличии отечественных аль-
тернатив этим ресурсам. 

Путин отметил, что у Рос-
сии есть перспективы разви-
тия собственных сервисов. В 
качестве примера он привел 
«Яндекс».

О СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ
Президент заявил, что 

понимает россиян, которые 
раздражены проблемами, 
возникшими в нынешней 
социально-экономической 
ситуации. «Конечно, этим 
пытаются пользоваться и в 
Европе, и в других странах», 
- отметил он, упомянув Алек-
сея Навального как раздра-
жающий фактор.

Он добавил, что граждане 
склонны винить во всех про-
блемах руководство, хотя 

могут быть и объективные 
причины, в том числе панде-
мия.

Российской власти необ-
ходимо ускорять темпы раз-
вития страны, понимая по-
требности граждан, заявил 
Путин.

Он отметил, что «власть 
должна набраться терпения, 
работать ритмично». «Мы же 
не случайно выработали це-
лую систему современных 
способов развития различ-
ных отраслей экономики, со-
циальной сферы и жизнен-
ных пространств, в которых 
мы живем, в том числе круп-
ных и малых городов. По-
степенно все будем делать, 
делаем», - добавил глава го-
сударства.

О БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСОМ
Президент отметил, что 

России удалось намного 
лучше мобилизовать здра-
воохранение и промышлен-
ность для борьбы с панде-
мией, чем Европе и США. Он 
подчеркнул, что в европей-
ских странах с этим «просто 
развал».

Путин аргументировал 
свои слова показателем 
количества заболевших 
COVID-19 на 100 тыс. насе-
ления, который в России со-
ставляет 12 человек, «а там 
[в других странах] - до сих 
пор 45». 

О СУБСИДИРОВАНИИ 
Путин заявил, что не счи-

тает целесообразной меру 
по субсидированию экспор-
та зерна при росте мировых 
цен на него.

Президент подчеркнул, 
что сфера АПК является 
тем направлением, где Рос-
сия осуществила очевидный 
прорыв и все это было сде-
лано благодаря поддержке 
со стороны государства.

Глава государства указал, 
что «то же самое происходит 
с нефтью».

ОБ ОДНОПОЛЫХ 
БРАКАХ И 

ИСТОРИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ

Российский лидер отме-
тил, что «у каждого народа 
так же, как и у каждого чело-
века, своя судьба».

Президент считает, что 
традиция политиков в США 
клясться на Библии не соот-
носится с поддержкой одно-
полых браков и идеей аме-
риканской «исключитель-
ности». Путин напомнил, 
что брак - это союз между 
мужчиной и женщиной и под-
черкнул, что России не стоит 
следовать американскому 
примеру.

Российская нация явля-
ется достаточно молодой и 
находится еще «на марше» 
к пику своего развития, а ее 
«бесконечный генетический 
код» основан на межнацио-
нальном единстве, заявил 
Президент. Он отметил, что 
верит в теорию пассионар-
ности историка Льва Гуми-
лева.

По мнению Президента, 
сердцевиной будущего Рос-
сии является чувство патри-
отизма, любви к Родине.

(ТАСС).

Ни один человек в нашей 
стране не останется без 
средств к существованию 
– вне зависимости от того, 
сколько он задолжал, от-
метил секретарь Генсовета 
«Единой России», один из 
авторов законопроекта Ан-
дрей Турчак.

«Законопроект «Единой 
России» о защите минималь-
ного дохода граждан являет-
ся частью партийной страте-
гии, направленной на защиту 
граждан. Кредиторы больше 
не смогут взыскивать сред-
ства должника «под ноль» 
– на счету обязательно оста-
нется защищенная законом 
несгораемая сумма, соот-
ветствующая прожиточному 
минимуму», – подчеркнул 
Андрей Турчак.

По словам секретаря Ген-
совета «Единой России», 
норма – «это механизм до-
полнительной социаль-
ной защиты для пенсио-
неров, инвалидов и других 
социально-уязвимых кате-
горий граждан». Он также 
коснется самозанятых и ин-
дивидуальных предприни-
мателей, чьи счета сегодня 
не защищены от взысканий.

«Инициатива «Единой 
России» о защите мини-
мального дохода граждан 
от списания за долги носит, 
конечно, ярко выраженный 
социальный характер. За-
конопроектом предлагает-
ся  ограничить взыскания 

по судебным долгам из до-
ходов должников таким об-
разом,  чтобы совокупный 
размер удержаний не лишал 
гражданина прожиточного 
минимума. Сегодня, к со-
жалению, с должника может 
удерживаться 50% заработ-
ной платы и иных доходов, в 
иных случаях 70%, и не учи-
тывается то обстоятельство, 
что он может оказаться без 
минимального прожиточного 
минимума. Безусловно, сло-
жившаяся подобная прак-
тика не соответствует осно-
вополагающим принципам 
социального государства и, 
конечно, очень важно, что 
пенсионеры и инвалиды, 
пенсия которых близка к про-
житочному минимуму, теперь 
будут защищены  данным за-
коном», - сказала председа-
тель комитета по социальной 
политике Законодательного 
Собрания Камчатского края 
Татьяна Ткаченко. 

Предполагается, что че-
ловек получит право указать 
один счет в одном банке, 
с которого не будут списы-
вать МРОТ – если должник 
не знает об этом праве, то 
судебные приставы обязаны 
уведомить гражданина.

«Согласно документу, по 
заявлению гражданина на 
одном счету в банке должны 
оставляться ежемесячные 
доходы не ниже прожиточно-
го минимума трудоспособ-
ного гражданина. Обращаю 
внимание, речь идет об уста-
новлении дохода «не ниже», 
потому что при необходимо-
сти – например, если у долж-
ника имеются иждивенцы 
– сумма может быть выше», 
– заявил первый замести-
тель руководителя фракции 
«Единой России» в Госдуме, 

один из авторов законопро-
екта Андрей Исаев.

Напомним, идею защи-
тить минимальный доход от 
списания за долги «Единая 
Россия» прорабатывала с 
профильными ведомствами. 
В августе инициативу под-
держали в Минтруде, Миню-
сте, Федеральной службе 
судебных приставов и Бан-
ке России. В январе прави-
тельственная комиссия по 
законопроектной деятель-
ности одобрила законопро-
ект «Единой России». Дей-
ствующее законодательство 
допускает списание с долж-
ников до половины их месяч-
ной пенсии по старости или 
по инвалидности. Также по 
Трудовому кодексу за долги 
может удерживаться до 50% 
зарплаты человека. На прак-
тике это приводит к тому, 
что пенсионеры и инвали-
ды, пенсия которых близка к 
величине прожиточного ми-
нимума, и трудящиеся, по-
лучающие зарплату на уров-
не МРОТ, рискуют остать-
ся даже без минимальных 
средств к существованию. 
Инициатива «Единой Рос-
сии» позволит должникам 
сохранять на счетах суммы 
в размере МРОТ после всех 
взысканий. После того, как 
закон будет принят, чело-
век, оказавшийся в сложной 
жизненной ситуации в связи 
с долгами, сможет опреде-
лить один счет, на котором 
гарантированно будет сохра-
няться минимальный доход. 
Главная цель инициативы – 
поэтапно добиться того, что-
бы абсолютно все граждане 
России имели доход не ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, отмечали ранее ав-
торы законопроекта.

Предполагается, что он заработает с 1 сентября и станет механизмом 
дополнительной защиты для социально-уязвимых категорий 

граждан.

Законопроект также обя-
зывает аптеки информиро-
вать покупателей о наличии 
в продаже более доступных 
препаратов, имеющих одно 
международное наименова-
ние, сказал первый замести-
тель руководителя фракции 
«Единой России» в Госдуме 
Андрей Исаев в ходе засе-
дания нижней палаты пар-
ламента 10 февраля.

«Аптеки заинтересованы 
в продвижении дорогих пре-
паратов, поскольку они берут 
процент от стоимости. Зако-
нопроект обяжет аптеки рас-
сказывать о самых дешевых 
из них, и уже сам гражданин 
выберет, что ему подходит», 
– отметил парламентарий.

Также законопроект вво-
дит ограничения для аптеч-
ных сетей, которые по сути 
имели монополию на рынке 
лекарств.

«Предлагается устано-
вить, что в рамках одного 
муниципального образо-
вания аптечная сеть мо-
жет владеть не более чем 
20% учреждений. В Евро-
пе эти ограничения более 
жесткие», – подчеркнул 
Андрей Исаев.

Бонусы аптечным се-
тям за продвижение товара 
не должны будут превышать 
5% от цены лекарств.

«Это очень важный мо-
мент. Это не приведет к вы-
мыванию более дешевых 
препаратов с прилавков. Их 
оборот может быть намно-
го выше, чем у дорогих ле-
карств, если они пользуются 
спросом», – сказал Андрей 
Исаев.

Кроме того, в России по-
сле принятия законопроекта 
может появиться реестр ап-
течных работников – фарма-
цевтов и провизоров.

«Все замечания мы го-
товы рассмотреть и учесть 
в рамках межфракционной 
рабочей группы Госдумы по 
совершенствованию зако-
нодательства в сфере ле-
карственного обеспечения 
граждан. В работе над до-
кументом примут участие 

и союзы, представляющие 
пациентов, и аптечные сети, 
и ассоциации одиночных ап-
тек, и представители Прави-
тельства – в первую очередь, 
Минздрава и Минпромторга. 
Мы готовы выработать тот 
компромисс, который ре-
ально будет выгоден нашим 
гражданам и обеспечит их 
вне зависимости от места 
проживания дешевыми, ка-
чественными лекарствами», 
– резюмировал Андрей Иса-
ев.

Напомним, законопроект 
об аптечных сетях внесла в 
Госдуму группа депутатов от 
«Единой России» еще в мар-
те 2020 года. Необходимость 
ограничений для аптечных 
сетей стала ясна в том чис-
ле после того, как в начале 
пандемии были зафиксиро-
ваны резкие скачки цен на 
маски и отдельные препа-
раты, отмечал Андрей Иса-
ев. Идею «Единой России» 
о регулировании аптечного 
рынка поддержал премьер-
министр Михаил Мишустин 
на встрече с фракцией Пар-
тии в Госдуме, которая про-
шла в режиме видеоконфе-
ренции 9 апреля прошлого 
года.

Законопроект «Единой России» 
об аптечных сетях приняли в первом чтении

Он предусматривает создание передвижных аптечных пунктов и 
доставку лекарств в самые отдалённые населённые пункты страны.
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 «Единая Россия» - Партия реальных дел

Виктория Сивак избрана секретарем 
Камчатского отделения «Единой России»

Деньги пойдут, в том числе, на 
строительство и ремонт школ, детских садов, 

закупку транспорта для амбулаторий

Правительство 
дополнительно выделило 

3,6 млрд рублей на развитие 
села – увеличения расходов 

добивалась 
«Единая Россия» 

9 февраля в краевой сто-
лице прошла Конференция 
Камчатского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия». В мероприятии 
приняли участие исполняю-
щая полномочия секретаря 
регионального отделения 
Партии Виктория Сивак, гу-
бернатор Камчатского края 
Владимир Солодов, главный 
федеральный инспектор по 
Камчатскому краю Эдуард 
Ягодка, избранные делега-
ты от первичных и местных 
отделений Партии, депута-
ты фракций Партии в крае-
вом парламенте, Городской 
Думе, представители госу-
дарственных органов вла-
сти, общественных объеди-
нений и организаций. Почет-
ными гостями Конференции 
стали депутат Государствен-
ной Думы, руководитель 
Дальневосточного межре-
гионального координацион-
ного совета Партии Виктор 
Пинский и руководитель Де-
партамента по работе с Си-
бирским и Дальневосточным 
федеральными округами 
Центрального исполнитель-
ного комитета Партии Дари-
на Горячева.

В начале работы Кон-
ференции к собравшимся с 
видеоприветствием обра-
тилась заместитель Пред-
седателя Государственной 
Думы Ирина Яровая. Затем 
гости и делегаты заслушали 
отчет о работе камчатских 
партийцев за 2020 год.

Главным вопросом по-
вестки Конференции стало 
избрание секретаря Регио-

нального отделения в свя-
зи с досрочным сложением 
полномочий Валерия Раен-
ко, который занимал этот 
пост с 2012 года.

По итогам тайного голо-
сования большинством го-
лосов секретарем Камчат-
ского регионального отделе-
ния «Единой России» была 
избрана заместитель Пред-
седателя Правительства 
края Виктория Сивак.

Она поблагодарила одно-
партийцев за оказанное до-
верие и обозначила основ-
ные приоритеты в работе 
регионального отделения на 
предстоящий период: «Наша 
задача – знать реалии жизни 
людей даже в самых отда-
ленных селах, используя все 
возможные способы комму-
никации. Необходимо сосре-
доточиться на более тесном 
общении с жителями, все 
решения принимать только в 
диалоге с ними - это должно 
стать главным приоритетом 
нашей работы», - сказала 
Виктория Сивак.

По её словам, необходи-
мо сформировать не только 
новую линейку востребован-
ных жителями региональных 
партийных проектов, но и из-
менить подходы к управле-
нию ими. «Партийные про-
екты – вот та площадка, на 
которой есть возможность 
каждому партийцу и каждо-
му жителю региона стать со-
авторами новых идей, позво-
ляющих изменить жизненное 
пространство (будь то школа 
и детский сад, дороги, сель-
ский Дом культуры, спортив-

ный зал, многоквартирный 
дом и двор, в котором мы жи-
вем)», - пояснила секретарь 
регионального отделения.

Обращаясь к присутству-
ющим, Виктория Сивак на-
помнила, что именно «Еди-
ная Россия» встала во главе 
общественных инициатив, 
когда развернулась напря-
женная борьба с распро-
странением коронавируса, 
и жителям края потребова-
лась помощь: «И эта работа 
будет продолжена. Уже сей-
час начинается реализация 
дополнительной программы 
помощи медработникам, 
инициированной нашим де-
путатом Ириной Яровой и 
поддержанной фракцией 
«Единой России» в краевом 
парламенте и Правитель-
ством Камчатского края», - 
рассказала она.

Также Виктория Сивак 
подчеркнула, что для пар-
тийцев 2021 год ознамено-
ван крупными избирательны-
ми кампаниями по выборам 
депутатов Государственной 
Думы и Законодательного 
Собрания Камчатского края.  
«Предварительное партий-
ное голосование во всех ре-
гионах страны состоится в 
конце мая. Оно как раз и ста-
нет лакмусовой бумагой для 
будущих кандидатов в де-
путаты. Все, кто хочет стать 
кандидатами, должны уже 
сегодня работать с жителя-
ми, быть доступными для 
населения, чтобы у избира-
теля была простая возмож-
ность задать вопрос и по-
лучить оперативный ответ. 
Кандидатами смогут стать 
только политики нового фор-
мата – близкие к людям, эф-
фективные управленцы, те, 
кто может решать проблемы 
своего населенного пункта 
и региона. Результаты вы-
боров – это и будет главный 
показатель доверия к Пар-
тии.  Интересы Камчатки и её 
жителей должны оставаться 
главным приоритетом нашей 
работы», - заключила Сивак.

Также в ходе конференции 
участники провели ротацию 
регионального Политиче-
ского совета и Президиума и 
утвердили годовые отчеты о 
работе Регионального сове-
та сторонников и Контроль-
ной комиссии регионального 
отделения Партии.

Первое заседание Прези-
диума регионального полит-
совета «Единой России» под 
председательством секре-
таря Камчатского отделения 
Партии Виктории Сивак про-
шло 9 февраля. Основные 
вопросы повестки: перерас-
пределение полномочий и 
избрание новых заместите-
лей секретаря.

Обращаясь к членам 
Президиума, Виктория Си-
вак напомнила, что прежде 
численный состав замести-
телей составлял шесть че-
ловек. «Это обусловлено 
основными направления-
ми деятельности Партии: 
выборы, фракции Партии, 
общественные приемные, 
проектная деятельность, 

молодежь и агитационно-
пропагандистская работа. 
Предлагаю количествен-
ный состав изменить и ис-
ключить из состава заме-
стителей секретаря заме-
стителя по агитационно-
пропагандистской работе. 
Данное направление пред-
лагаю возложить на перво-
го заместителя секретаря», 
- сказала Виктория Сивак.

Решением Президиума 
регионального политсовета 
«Единой России» первым 
заместителем секретаря 
единогласно был избран 
вице-губернатор Камчатско-
го края Павел Ясевич. 

Андрей Копылов про-
должит курировать работу 
с депутатскими фракциями 
Партии; Андрей Лиманов – 
работу с общественными 
приемными и обращениями 
граждан; Дмитрий Тимофеев 
- работу с общественными и 
молодежными организация-
ми. Ирина Унтилова стала 
заместителем секретаря по 
проектной работе.

Для справки: Павел Ясе-
вич родился 6 апреля 1979 
года в г. Владивосток При-
морского края. В 2001 году 
окончил факультет социо-
логии Алтайского государ-
ственного университета по 
специальности «социолог», 
в 2006 году стал кандидатом 
социологических наук.

В разные годы работал 
заместителем руководителя 
регионального исполкома 
Партии в Барнауле, а также 
заместителем начальника 
департамента, начальником 
отдела по работе с органами 
местного самоуправления 
департамента внутренней 
политики администрации 
Алтайского края, директо-
ром департамента внутрен-
ней политики Приморского 
края, замещал должность 
первого замруководите-
ля аппарата губернатора и 
правительства Приморского 
края, а также являлся  за-
местителем секретаря При-
морского отделения «Еди-
ной России».

Павел Ясевич стал первым заместителем 
секретаря Камчатского отделения 

«Единой России»

Дополнительные сред-
ства на госпрограмму 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» – 
это реальные объекты, ко-
торые появятся на селе, 
отметил временно испол-
няющий обязанности за-
мсекретаря «Единой Рос-
сии» Дмитрий Кобылкин.

«Они дадут не просто 
новый толчок для развития 
малых населенных пунктов, 
а в целом повысят качество 
жизни граждан на селе, где 
условия должны быть макси-
мально приближены к город-
ским – у людей должно быть 
все необходимое для разви-
тия и комфорта», – подчер-
кнул он. 

Средства распределят по 
двум направлениям. На раз-
витие социальной инфра-
структуры направят 2,4 мил-
лиарда рублей – их получат 
22 региона, среди которых 
Адыгея, Алтай, Башкирия, 
Волгоградская, Нижегород-
ская, Смоленская, Томская 
области и другие. В субъ-
ектах построят и отремон-
тируют девять школ, четы-
ре детских сада, 18 домов 
культуры, несколько спорт-
комплексов, амбулатории, 
музеи, газопроводы и очист-
ные сооружения. Кроме того, 
закупят школьные автобусы 
и кареты скорой помощи. 
При этом планируется соз-
дать более 7,5 тысячи новых 
рабочих мест.

Более миллиарда ру-
блей направят на программу 
льготной сельской ипотеки. 
Это даст возможность 23 ты-
сячам семей улучшить жи-
лищные условия. Без допол-
нительных средств на такую 
меру поддержки могли рас-
считывать только порядка 12 
тысяч.

«Сейчас Минсельхо-
зу важно вовремя довести 
средства до регионов. За-
дача по увеличению финан-
сирования госпрограммы 
развития села остается для 
Партии одной из приоритет-
ных», – отметил Дмитрий Ко-
былкин.

На этом отдельно оста-
новился премьер-министр 
Михаил Мишустин в ходе 
заседания Правительства 
12 февраля. По его словам, 
заявки на участие в госпро-
грамме продолжают посту-
пать. С учетом этого и вы-
деляются дополнительные 
деньги.

«[У людей должна быть] 
возможность отдать ребенка 
в хороший детский сад или 
школу. Должен быть доступ 
в интернет, спортплощадка 
рядом с домом, и, конечно, 
хорошие дороги. В регионах 
очень ждут эти средства», 

– подчеркнул Михаил Мишу-
стин.

«Нашим селам нужна по-
мощь. В каждой рабочей по-
ездке я встречаюсь с жите-
лями отдаленных сельских 
территорий, которые обо-
значают общие проблемы 
– ветхость жилья, социаль-
ных объектов, инженерных 
сетей. Решить их за счет 
местного и даже региональ-
ного бюджета невозможно. 
Эти проблемы усугубляются 
особенностями камчатско-
го климата и значительной 
удаленностью от центра. 
Вместе с тем, большой плюс 
и сильная сторона наших 
сельских территорий – это 
близость к уникальной при-
роде, хорошая экология. 
Люди хотят жить и работать 
в сельской местности, но 
нужны рабочие места с до-
стойной зарплатой, новое 
жилье, хорошие дороги. Эти 
цели и заложены в нашей 
региональной программе 
развития сельских террито-
рий. Мы планируем создать 
условия для сельчан, в пер-
вую очередь – для молоде-
жи, и привлечь из других 
регионов специалистов, без 
которых невозможно разви-
тие экономики и социальной 
сферы на селе. И дополни-
тельные средства из феде-
рального бюджета помогут 
реализовать не только ра-
нее запланированное, но и 
расширить планы, вовлечь 
больше населенных пунктов 
в программу модернизации 
сел», – сказал руководитель 
фракции партии «Единая 
Россия» в Законодательном 
Собрании Камчатского края 
Андрей Копылов.

На программу комплекс-
ного развития сельских тер-
ритории в бюджете преду-
смотрен 31 миллиард рублей. 
При этом на решение вопро-
сов села в других госпро-
граммах предусмотрено еще 
186 миллиардов с учетом 
поправок «Единой России» 
в бюджет на 2021-2023 годы. 
Они позволят построить бо-
лее 300 Домов культуры, 
переоснастить около тысячи 
ДК, создать условия для за-
нятий спортом в более чем 
девятистах сельских шко-
лах, приобрести более 100 
автоклубов. Председатель 
«Единой России» Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что к 
вопросам финансирования 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» «Единая Россия» и Каб-
мин вернутся в начале 2021 
года. Об этом он сообщил на 
встрече с Председателем 
Правительства Михаилом 
Мишустиным осенью про-
шлого года.



«ЕДИНАЯ РОССИЯ  ─ КАМЧАТКА» № 4 (426), 16 февраля 2021 г.4

 

Ирина Яровая предложила включить 
в нацпроект «Здравоохранение» 
борьбу с детской онкологией

Наш депутат

Ирина Яровая во взаимодействии с 
ведущими онкологами России предло-
жила включить в нацпроект «Здраво-
охранение» и Федеральные программы 
отдельный раздел «Детская онкология», 
а также - создать опорные центры дет-
ской онкологии/гематологии на базе фе-
деральных и региональных центров. По 
оценкам специалистов, таких центров 
может быть около десяти. Данные пред-
ложения вице-спикер ГД озвучила на за-
седании Экспертного совета по вопросам 
совершенствования законодательства в 
сфере обеспечения безопасности детей 
и формирования доброжелательной и 
комфортной среды для их жизни и раз-
вития. От Камчатки приняли участие 
замминистра здравоохранения Марина 
Волкова и главный врач детской краевой 
больницы Жанна Скобец. 

«Мы провели очень детальное и со-
держательное обсуждение с ведущими 
врачами-онкологами России по конкрет-
ным проблемам, которые существуют се-
годня в лечении детей. Предложения, ко-
торые даны специалистами, также носят 
очень конкретный характер. Важно, что в 
заседании приняли участие замминистра 
и руководители профильных департа-
ментов Министерства здравоохранения 
РФ, представители регионов и веду-
щих центров России из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и Оренбур-
га. Все предложения будут обобщены в 
рамках подготовки к заседанию Совета 
законодателей в феврале.  Учитывая, 
что предложения касаются Нацпроекта 
и  Федеральных программ, они будут на-
правлены в адрес Председателя Прави-
тельства РФ. Также во взаимодействии 
со специалистами, профильными мини-
стерствами и профильным комитетом 
ГД мы подготовим изменения в законо-
дательство,  которые будут выверены 
по смыслу и по практике применения 
врачами-онкологами. Это предложения, 
и, даже просьба, практикующих врачей 
– устранить те правовые пробелы, кото-
рые создают сложности в реальной вра-
чебной работе с маленькими пациента-
ми», - сообщила вице-спикер ГД. 

Участники заседания поддержали 
предложения вице-спикера ГД. С кон-
кретными предложениями в ходе заседа-
ния выступили руководитель и замруко-
водителя Национального медицинского 
исследовательского центра детской ге-
матологии, онкологии и иммунологии 
им. Димы Рогачёва Галина Новичкова 
и Александр Карачунский, председа-
тель правления Медицинского инсти-
тута биологических систем ЛДЦ МИБС 
им. Сергея Березина Аркадий Столп-
нер, Руководитель Уральского детского 
онко-гематологического Центра Лариса 
Фечина, главный детский онколог Орен-
бургской области Александр Шапочник, 
заведующая кафедрой онкологии Мар-
гарита Белогурова, заведующая отде-
лением трансплантации костного мозга 
Российской детской больницы (РДКБ) 
Елена Скоробогатова.

«Наша задача сегодня, объединив 
усилия, проанализировать все вопросы 
оказания медицинской помощи детям с 
онкологическими заболеваниям на ре-
гиональном уровне, чтобы разработать 
единый алгоритм действий и гаранти-
ровать для каждого ребёнка из всех ре-
гионов, из самых удалённых посёлков 
и городов медицинскую помощь самого 
высокого уровня и незамедлительно. В 
2019 году в России первично выявлена 
онкология у 3759 детей, еще 27 896 детей 
находится под диспансерным наблюде-
нием. Это дети, проживающие в разных 
регионах России, в том числе тех, где 
нет детских онкоцентров. Все решения и 
действия должны быть для них и о них, 
для каждого маленького пациента и его 
семьи», - заявила Ирина Яровая.

«Мы понимаем, что речь идёт об осо-
бой квалификации врачей, оборудова-
нии, исследованиях, и зачастую - коллеги-
альном профессиональном обсуждении 
для постановки правильного диагноза 
и проведении лечения. Нам важно ис-

пользовать тот новый качественный по-
тенциал, который создан в России за 
последние годы в лечении онкобольных 
детей. С Центром им. Димы Рогачева, 
созданным по инициативе Президента, 
мы работаем вместе уже не один год, и 
изначально пригласили его в качестве 
ведущего эксперта в этих вопросах», - 
рассказала вице-спикер ГД.

«Мы исходим из единой логики: для 
маленького пациента и его семьи дол-
жен быть сразу включён зелёный свет по 
всей медицинской помощи без препят-
ствий и неопределённости», - подчер-
кнула Ирина Яровая. 

«Есть нацпроект «Здравоохранение», 
есть Федеральные проекты «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» и 
«Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской по-
мощи детям». Но в них нет детской он-
кологии. Наша задача сегодня детскую 
онкологию поднять на уровень достой-
ного официального государственного 
внимания, что обяжет все уровни власти 
действовать в логике конкретных меро-
приятий и конкретного финансирования», 
- заявила заместитель Председателя Го-
сударственной Думы Ирина Яровая.

«Мои действия и инициатива изна-
чально основаны на живом взаимодей-
ствии с родителями камчатских детей, 
страдающих онкозаболеваниями, и 
анализе не гипотетической, а реальной 
ситуации в крае и в лечении малышей. 
Мною был инициирован аудит качества 
онкопомощи детям в Камчатском крае, 
и я благодарю Министерство здравоох-
ранения России и Центр им. Димы Рога-
чева за работу, которую мы провели, и 
выработали маршрутиризацию для ма-
леньких камчатских пациентов», - сказа-
ла зампред ГД.

«Но, вместе с тем, мы пришли к обще-
му пониманию, что система должна быть 
отстроена детально и унифицированно 
по всей стране и для всех регионов, что-
бы с момента, как только у ребенка вы-
явили признаки заболевания, начинала 
действовать единая система помощи», 
- сообщила Ирина Яровая.

«В ноябре 2019 года нами с Алексан-
дром Исааковичем Карачунским вопрос 
оказания помощи онкобольным детям 
уже выносился на обсуждение Сове-
та при Президенте РФ по реализации 
государственной политики в сфере за-
щиты семьи и детей в ноябре 2019 года. 
В частности, мы предлагаем создать 
опорные специализированные центры 
детской онкологии/гематологии на базе 
многопрофильных детских больниц. По 
мнению специалистов, таких центров 
может быть десять», - напомнила парла-
ментарий. 

«Огромная благодарность всем, кто 
принял участие в обсуждении и сфор-
мировал конкретные предложения. 
Сегодня мы нацелены на наше общее 
профессиональное взаимодействие и 
подготовку конкретных предложений 
к Совету законодателей и решений на 
уровне Правительства РФ», - заключила 
Ирина Яровая.

Участие в заседании Экспертного со-
вета приняли ведущие специалисты в 
области детской онкологии: Генеральный 
директор Национального медицинского 
исследовательского центра детской ге-
матологии, онкологии и иммунологии им. 
Д. Рогачёва Галина Новичкова и замгене-
рального директора Александр Карачун-
ский, председатель правления Медицин-
ского института биологических систем 
ЛДЦ МИБС им. Сергея Березина Арка-
дий Столпнер, заведующий научным от-
делом биологии опухолевого роста ФГБУ 
«Национальный медицинский центр он-
кологии им. Н.Н.Петрова» Евгений Имя-
нитов, директору РДКБ им. Н.И.Пирогова 
Елена Петряйкина, заведующая кафе-
дрой онкологии Санкт-Петербургской 
государственной педиатрическая меди-
цинская академия Маргарита Белогуро-
ва, представители регионов – Москвы, 
Камчатского края, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Амурской области, 
Оренбургской области, замминистра 
здравоохранения Олег Гриднев и члены 
Экспертного совета замминистра юсти-
ции Алу Алханов, главный внештатный 
детский специалист-психиатр Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации Евгений Макушкин, замгене-
рального директора ВГТРК Рифат Саби-
тов и президент Фонда «Возрождение и 
Надежда» Ирина Богачева.

Законопроекты заместителя 
Председателя Госдумы Ирины 
Яровой, направленные на защи-
ту исторической памяти, едино-
гласно приняты Государствен-
ной Думой в первом чтении.

 «Приговор Международного 
военного трибунала - фундамен-
тальная основа современной 
безопасности и устойчивости 
глобального мира, сформиро-
ванная по итогам Второй Ми-
ровой войны», - сказала вице-
спикер ГД.

 «Попытки реабилитации на-
цизма, опровержения и оспа-
ривания фактов, установлен-
ных приговором Нюрнбергского 
трибунала, распространение 
недостоверной информации о 
героической роли нашего наро-
да и СССР в борьбе с фашиз-
мом являются преступлением. 
Поэтому данными законопро-
ектами, в развитие нашего за-
кона о запрете на реабилита-
цию нацизма, принятого в 2014 
году, предлагается ввести 
квалицированный признак от-
ветственности за совершение 
этих преступных деяний с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационной сети, 
установив тем самым квалифи-
цированную повышенную ответ-
ственность», - сообщила автор 
законопроекта.

 Кроме того, законопроекта-
ми предлагается предусмотреть 
административную ответствен-
ность юрлиц за публичное рас-
пространение информации, 
отрицающей факты, установлен-
ные приговором Нюрнбергского 
трибунала и распространение 

заведомо ложных 
сведений о дея-
тельности СССР в 
годы Второй миро-
вой войны.

 «Выстрелы 
в прошлое – это 
всегда разруше-
ние будущего. И 
сегодня реван-
шистская и колла-
борационистская 
карта переписыва-
ния истории Вто-
рой мировой войны 
направлена имен-
но на то, чтобы из-
менить будущее, те 

правила и процедуры, которые 
обеспечивают безопасность не 
только нашей страны, но и всего 
мира. Героическая роль нашего 
народа и советского солдата в 
Великой Отечественной войне 
– неоспорима», – подчеркнула 
Ирина Яровая.

 «В Конституцию РФ абсо-
лютным большинством граждан 
нашей страны была внесена по-
правка о защите исторической 
памяти, о том, что мы чтим па-
мять предков и о том, что мы  не 
позволим менять историю и свя-
щенную память о подвиге наше-
го народа. Во всем мире сегодня 
идет наступательная агрессия 
против правды об итогах Второй 
мировой войны, она носит анти-
российский характер прежде 
всего. Потому что молодому ев-
ропейскому поколению, совре-
менным американцам было бы 
странно и нелепо объяснять их 
политикам о якобы существую-
щей агрессии со стороны со-
временной России, если бы они 
знали правду. О том, что имен-
но наши прадеды подарили им 
право на жизнь, дали шанс Ев-
ропе и всему миру на свободное 
демократическое и мирное раз-
витие. Мы обязаны защищать 
историческую память как бла-
годарность нашим предкам, как 
фундаментальную основу со-
временной безопасности всего 
мира и как акт справедливости  
-  никакие действия в пользу ре-
абилитации нацизма и возрож-
дения фашистской и нацистской 
идеологии недопустимы», – за-
ключила вице-спикер ГД. 

Благодаря договоренностям, 
достигнутым заместителем 
Председателя Государствен-
ной Думы РФ Ириной Яровой 
напрямую с фармпроизводите-
лями, в Камчатский край про-
изводятся бесперебойные по-
ставки лекарств для лечения 
ковид-пациентов в амбулатории 
и вакцины от коронавируса. В 
частности, поставка вакцины 
состоялась 5 февраля и состоя-
ла из 5040 доз. 

Сейчас на складе находится 
2900 доз вакцины, и они отгру-
жены для вакцинации населе-
ния края.

Ирина Яровая сообщила, что 
в настоящий момент на Камчат-
ку распределено и поставлено 
12 542 дозы вакцины от корона-
вируса.

«Считаю этап вакцинации 
важным в борьбе с коронави-
русом  и в обеспечении благо-
получия жителей Камчатки на 
перспективу. На совещании с 
Правительством края, в том чис-
ле, с минздравом, и с Законода-
тельным Собранием мы обсу-
дили вопросы дополнительных 
мер поддержки медицинских 
работников Камчатки и вопросы 
обеспечения региона вакциной. 
Регион попросил о помощи, и в 
настоящее время держу на кон-
троле вопрос нового распреде-
ления вакцин, в том числе вак-
цины «ЭпиВак», которая имеет 

более мягкий режим хранения 
и комфортна для поставки в от-
даленные районы Камчатского 
края», - сказала Ирина Яровая.

В первую и вторую волну 
пандемии Ирина Яровая оказа-
ла серьезную помощь региону. 
По её просьбе в самый слож-
ный период летом мэр Москвы 
Сергей Собянин направил «ме-
дицинский десант» на подмогу 
камчатским медикам, что по-
зволило переломить эпидеми-
ологическую ситуацию. Всего 
благодаря работе Ирины Яро-
вой летом и осенью на Камчатку 
приезжали 4 медицинских бри-
гады. Кроме того, парламента-
рий выстроила коммуникацию с 
ведущими фармпоставщиками 
России, благодаря чему регион 
без очереди и в приоритетном 
порядке, начиная с лета,  полу-
чает необходимые для лечения 
ковид-больных препараты, в 
том числе дорогостоящие ле-
карства для пациентов в интен-
сивной терапии, а также – вак-
цину. 

Ранее за помощь Камчатско-
му краю в периода пандемии, а 
также за выстраивание поста-
вок лекарств и вакцины Ирину 
Яровую поблагодарили губер-
натор края Владимир Солодов, 
председатель Правительства 
края Александр Кузнецов и ру-
ководство регионального мини-
стерства здравоохранения.

Против попыток переписать 
историю Второй мировой 

войны 

Вакцина от COVID-19



«ЕДИНАЯ РОССИЯ  ─ КАМЧАТКА» № 4 (426), 16 февраля 2021 г. 5

 

Ирина Яровая навестила двух детей с Камчатки 
в онкоцентре в Москве

Наш депутат

Ирина Яровая навестила 
маленьких пациентов феде-
рального онкоцентра имени 
Димы Рогачева, в том числе 
двух детей с Камчатки. Де-
путат готовит изменения в 
законоательство по совер-
шенствованию помощи он-
кобольным детям. 

«Очень важно создать 
несколько опорных центров 
детской онкологии и гема-
тологии, которые соединят 
всю страну лучиками сча-
стья, чтобы дорога выздо-
ровления была открыта для 
каждого ребёнка из любого 
региона России, чтобы каж-

дый шаг на пути лечения 
был понятен. Это наши об-
щие предложения с веду-
щими врачами-онкологами, 
мы абсолютные союзники в 
вопросах спасения детей», 
- сказала заместитель Пред-
седателя Государственной 
Думы Ирина Яровая в ходе 
посещения Центра детской 
гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дми-
трия Рогачева 15 февраля, в 
Международный день помо-
щи детям, больным раком.

В Центре Ирина Яровая 
ознакомилась с передовы-
ми технологиями лечения 
детской онкологии, беспре-
цедентным вариантом соз-
дания восстановительной, 
образовательной и разви-
вающей среды, обсудила 
вопросы оказания помощи 
онкобольным детям в регио-
нах, встретилась с врачами 
центра и посетила камчат-
ских детей, которые в насто-
ящее время наблюдаются в 
Центре.

«В ручном режиме ре-
шая вопросы помощи кам-
чатским детям, нахожусь в 
постоянном контакте с ле-

чащими врачами и руковод-
ством Центра. С конца про-
шлой недели на лечении в 
Центре  находятся мальчик 
и девочка с Камчатки. Обще-
ние с ними и их родителями 
показало, что маленькие па-
циенты полны оптимизма, 
находятся под постоянным 
вниманием врачей и полу-
чают максимум необходи-
мого лечения. Центр имени 
Димы Рогачева, созданный 
Президентом, безусловно, 
ведущее экспертное учреж-
дение. В вопросах борьбы с 
детской онкологией Россия 
задает мировые стандарты 
помощи. Огромная благо-
дарность и низкий поклон 
врачам», - сказала вице-
спикер Государственной 
Думы.

Ирина Яровая добавила, 
что во многих регионах, как 
и на Камчатке, нет детских 
онкоцентров и узкопрофиль-
ный специалистов. «Зада-
ча, которая стоит сегодня, 
чтобы независимо от того, в 
каком регионе, даже в самом 
отдаленном посёлке, в лю-
бой семье, любого возрас-
та, мальчик или девочка, при 

первых признаках возникно-
вения заболевания система 
начинала работать как часы. 
Чтобы была маршрутизация, 
точно подтверждённый диа-
гноз и чтобы семья не оказы-
валась в сложной ситуации», 
- сказала она.

Зампред Государствен-
ной Думы также сообщила, 
что ею в настоящее время 
проводится анализ ситуа-
ции с лечением детской он-
кологии во всех регионах. 
Данные этого анализа будут 
представлены на Совете за-
конодателей в марте 2021 
года.

Кроме того, по итогам 
проведённого Ириной Яро-
вой 5 февраля Экспертного 
совета с ведущими врачами-
онкологами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Оренбурга, сфор-
мирован ряд предложений 
по совершенствованию ока-
зания детской онкопомощи в 
регионах. А именно: врача-
ми поддержано предложе-
ние вице-спикера включить 
в нацпроект «Здравоохра-
нение» и Федеральные про-
граммы отдельный раздел 
«Детская онкология», а так-
же - создать опорные центры 
детской онкологии/гемато-
логии на базе федеральных 
и региональных центров. 
Данные предложения будут 
направлены в Правитель-
ство РФ.

«Врачами актуализи-
рованы вопросы, которые 
требуют и законодательно-
го решения. Поэтому мы во 
взаимодействии с ведущими 
онкологами, профильным 
министерством и профиль-
ным комитетом Госдумы под-
готовим законодательные 
предложения», - добавила 
Ирина Яровая. 

Напомним, в 2019 году к 
Ирине Яровой обратились 
мамы онкобольных детей 
с Камчатки. Чтобы разо-
браться в реальной ситуа-
ции, вице-спикер  посетила 
больницу в крае, где  встре-
тилась с родителями и вра-
чами детей. После этого 
Ирина Яровая организовала 
аудит качества онкопомощи 
детям в Камчатском крае 
через Министерство здра-
воохранения РФ и с участи-
ем Центра имени Димы Ро-
гачева. Результатом этого 
стало изменение системы 
работы с детьми по выяв-
ленным диагнозам, приняты 
нормативные акты в регио-
не, в частности, выработана 
маршрутиризация для ма-
леньких камчатских паци-
ентов. Однако по-прежнему 
Ирина Яровая в ручном ре-
жиме решает проблему каж-
дого онкобольного ребенка в 
Камчатском крае. Ситуация 
на Камчатке показала, что на 
уровне регионов отсутствует 
единый механизм помощи 
детям в таких ситуациях. То 
есть, каждая семья, стол-
кнувшись с такой ситуацией, 
вынуждена самостоятельно 
искать пути лечения.

Поэтому Ирина Яровая 
инициировала включение в 
повестку Совета законода-
телей вопрос онкопомощи 
детям в регионах и начала 
отработку в рамках Эксперт-
ного совета по вопросам 
совершенствования законо-
дательства в сфере обеспе-
чения безопасности детей 
и формирования доброже-
лательной и комфортной 
среды для их жизни и раз-
вития совместно с ведущи-
ми врачами-онкологами из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Орен-
бурга.
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Встреча организована Общественной приемной депутата в честь очередной годовщины 
вывода советских войск из Афганистана.

Уроки мужества – это 
одна из традиционных ак-
ций по патриотическому вос-
питанию, которые проходят 
в 7-м округе по инициативе 
депутата Рашида Шамояна 
уже на протяжении несколь-
ких лет. Ветеран афганской 
войны, он считает важным 
рассказывать школьникам о 
тех событиях как непосред-

ственный участник боевых 
действий.

Рашид Шамоян поделил-
ся со школьниками воспоми-
наниями о службе в Афга-
нистане, о боях, о воинской 
дружбе и взаимопомощи, о 
потерях друзей.

Ребята задавали вопро-
сы, касающиеся солдатского 
быта, просили рассказать о 

самом запомнившемся бое. 
Один из вопросов, заданных 
11-классником, касался того, 
что воинов-«афганцев» ста-
ли забывать.

«С этой войны не верну-
лись более 14 тысяч совет-
ских солдат и офицеров. У 
них остались матери, жены, 
дети, ставшие сиротами. 
Наша камчатская органи-
зация «Боевое братство», 
объединяющая участников 
локальных войн, старается 
по возможности поддержи-
вать семьи погибших това-
рищей. И, конечно, вот таки-
ми встречами напоминать о 
себе, о том, что эти военные 
конфликты были, и раны еще 
не зажили», – сказал Рашид 
Шамоян.

«Сейчас в мире очень не-
стабильная обстановка. В 
разных регионах возникают 
горячие точки, вооруженные 
конфликты. Необходимо, 
чтобы Россия была могучей 
державой с мощной армией, 
чтобы ни у кого даже не воз-
никло мысли о нападении», 
– добавил он.

Депутат пожелал ребя-
там мирного неба над голо-
вой, удачи на экзаменах и в 
жизни.

«Было интересно послу-
шать ветерана афганской 
войны, его личные воспоми-
нания, взгляд на минувшие 
события. И очень хорошо, 
что ветераны рассказывают 
об этом молодежи», – по-
делился впечатлениями об 
прошедшем Уроке мужества 
ученик 11 «Б» класса Иван 

Ковальков.
«Очень важно, что «Бое-

вое братство» проводит 
такие встречи, напоминая 
об этой войне, а бывшие 
воины-интернационалисты 
заботятся о семьях своих 
однополчан», – добавил его 
одноклассник Арсений Сле-
пов.

Рашид Шамоян провел Урок мужества 
для старшеклассников школы № 36

Всего в конкурсе приня-
ли участие почти 2 тысячи 
студентов с достижениями в 
разных сферах, в том числе 
в области искусства. Дарья 
Лебедева стала единствен-

ным лауреатом гранта в ре-
гионе.

Дарья Лебедева, студент-
ка 1 курса отделения народ-
ных инструментов Камчат-
ского колледжа искусств, в 
прошлом году стала лауреа-
том третьей степени в обще-
российском конкурсе «Мо-
лодые дарования России». 
Совет по грантам Президен-
та Российской Федерации 
выдвинул кандидатуру жи-
тельницы Камчатки на уча-
стие в президентских гран-
тах. Об этом сообщила 
заведующая отделением на-
родных инструментов Кам-
чатского колледжа искусств 
Ольга Спирина. 

«Для Камчатского края 

и для колледжа искусств 
в частности, несомненно, 
это огромная победа. Наши 
студенты часто становятся 
лауреатами всевозможных 
премий, стипендий, начиная 
с муниципальных и закан-
чивая всероссийскими кон-
курсами. Победа в конкурсе 
президентских грантов у нас 
произошла впервые. Мы на-
деемся, что эта стипендия 
станет толчком для всех сту-
дентов Камчатского края, и 
они также станут в будущем 
лауреатами подобных кон-
курсов. Такая помощь госу-
дарства, несомненно, очень 
важна для ребят, которые её 
действительно заслужива-
ют», — отметила Ольга Спи-

рина. 
Дарья Лебедева растёт в 

творческой семье. Мама де-
вушки является её препода-
вателем по специальности, 
и именно она помогала до-
чери в подготовке к конкур-
су. Никаких поблажек ввиду 
родственных связей для Да-
рьи во время обучения нет.

«Во время обучения я 
воспринимаю маму исклю-
чительно как преподавате-
ля. Когда шла подготовка к 
конкурсу, для меня не было 
никаких поблажек. Победа 
в конкурсе была для меня и 
моей семьи приятной неожи-
данностью», – поделилась 
впечатлениями Дарья Лебе-
дева.

Грант получают студенты, 
проявившие выдающиеся 
способности и показавшие 
высокие достижения в опре-
деленной сфере деятель-
ности, поступившие на обу-
чение в профессиональные 
образовательные организа-
ции и образовательные ор-
ганизации высшего образо-
вания. Грант присуждается 
согласно Указу Президента 
России «О мерах государ-
ственной поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся 
способности», который был 
подписан в декабре 2015 
года. Размер гранта - 20 000 
рублей, он предоставляется 
ежемесячно в течение всего 
срока обучения.

Камчатка: день за днем

Студентка Камчатского колледжа искусств стала обладателем 
президентского гранта по поддержке талантливой молодежи
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«Зеленая экономика» и экологическое благополучие – приоритеты 
Правительства Камчатки

Первое в этом году засе-
дание экологического сове-
та прошло в Правительстве 
Камчатского края. Глава ре-
гиона, под руководством ко-
торого прошло заседание, 
отметил, что развитие «зе-
лёной экономики» и акцент 
на экологическом благопо-
лучии жителей полуострова 
являются приоритетными в 
работе Правительства края.

По словам Владимира Со-
лодова, сохранению окружа-
ющей среды нужно уделять 
особое внимание и это будет 
положено в основу разраба-
тываемой сегодня стратегии 
социально-экономического 
развития края.

«В 2020 году целый ряд 
направлений в этой обла-
сти был реализован. Есть 
видимые преобразования 
по работе природного парка 
«Вулканы Камчатки». Была 
обновлена и существенно 
усилена команда, изменены 
подходы в работе и получен 
целый ряд грантов, которые 
позволят развивать инфра-
структуру кордонов и визит-
центр. Это только первые 
шаги, а в перспективе мы 
видим необходимость суще-
ственного укрепления и уси-
ления работы природного 
парка и видим его как клю-
чевую организацию, которая 
в региональном подчинении 
будет продвигать важные 
инициативы. Кроме того, с 
инвесторами, реализующи-
ми крупные проекты на тер-
риториях либо смежных с 
особо охраняемыми природ-
ными территориями, либо 
имеющих особую ценность, 
есть взаимное понимание, 
что будет проводиться эко-
логическая экспертиза не 
только в формате, который 
предписан федеральным 

законодательством, но и в 
формате расчёта рекреаци-
онной нагрузки. Подобная 
форма расчёта позволит 
соотнести необходимое 
развитие инфраструктуры, 
нужное нам для качествен-
ного приема туристов, с на-
грузкой, которую этот объём 
прибывающих людей будет 
оказывать на ту или иную 
территорию», – сказал Вла-
димир Солодов.

Губернатор края также 
напомнил присутствующим 
о работе над системой ком-
плексного экологического 
мониторинга, в рамках кото-
рой было подписано согла-
шение с инвестором – ком-
панией «Новатэк» - по уси-
лению лабораторной базы. 
Владимир Солодов подчер-
кнул, что после ситуации на 
Тихоокеанском побережье 
Камчатки, которая произо-
шла осенью прошлого года, 
властями была существенно 
усилена работа по взаимо-
действию с профильными 
организациями. В частности, 
в январе текущего года под-
писано соглашение со Все-
мирным фондом дикой при-
роды и обозначен конкрет-
ный план действий на 2021 
год. В планах – реализация 
пилотного проекта по обра-
щению с отходами на основе 
экологических принципов. 
В прошлом году успех имел 
проект по очистке краевого 
центра от автомобильных 
покрышек. Сейчас же в пла-
нах апробация экологичес-
кого проекта по обращению с 
ТБО в одном из населённых 
пунктов Усть-Большерецкого 
района – Паужетке. Его реа-
лизация позволит также 
решить проблему с прибли-
жением диких животных, в 
частности, медведей, к на-

селённым пунктам в поисках 
пищи на несанкционирован-
ных свалках.

На заседании также было 
сказано о разработке ком-
плекса мер по мониторин-
гу и перспективной защите 
морских млекопитающих. 
Владимир Солодов подчер-
кнул, что при формирова-
нии стратегии социально-
экономического развития 
региона принципы «зелёной 
экономики» будут лежать в 
основе каждого из её разде-
лов. Каждый раздел, начиная 
с энергетики, стройки, транс-
порта, социальной сферы 
будет иметь составляющую 
экологического, устойчивого 
развития. 

На заседании экологи-
ческого совета был рассмо-
трен вопрос деятельности 
Кроноцкого заповедника и 
расширения возможностей 
доступа на его территорию 
для большего числа желаю-
щих. 

«Согласно исследова-
ниям, менее 20% жителей 
Камчатки хоть раз были в 
Долине гейзеров либо на 
Курильском озере. Нам 
нужно повышать доступ-
ность этого вида туризма и 
те программы по доступно-
сти туров, которые Кроноц-
кий заповедник реализует. 
Мы будем продумывать те 
механизмы, которые позво-
лят большему количеству 
людей посетить эти жем-
чужины нашего полуостро-
ва. Помимо регулируемой 
в зависимости от сезона 
ценовой политики и соци-
альных туров, нужно рас-
ширять перечень мест, где 
можно побывать на терри-
тории Южно-Кроноцкого 
заказника. Это одна из за-
дач, которую мы ставим в 

рамках развития туристко-
рекреационного кластера 
«Заповедная Камчатка», 
который стал победителем 
во Всероссийском конкурсе 
экологического туризма и 
который мы сейчас разви-
ваем. Его основная задача 
заключается в том, чтобы 
жители Паужетки, Запоро-
жья, Озерновского были во-
влечены в туризм. Это по-
зволит не только увеличить 
время пребывания туристов 
на Камчатке, но и снизит 
антропогенную нагрузку на 
наиболее востребованные 
туристические маршруты», 
– добавил глава региона.

Говоря о деятельности 
природного парка «Вулканы 
Камчатки», Владимир Соло-
дов отметил, что его финан-
сирование в 2021 году будет 
увеличено в 1,5 раза. Эти 
деньги будут направлены в 
том числе на научные иссле-
дования территории парка. 

На заседании также было 
сказано о роли особо охраня-
емых природных территорий 
в социально-экономическом 
развитии Камчатского края.

Директор ФГБУ «Кроноц-
кий государственный за-
поведник» Пётр Шпиленок 
рассказал о периодичности 
проведения авиаучётных ра-
бот по оценке численности 
охраняемой группировки бу-
рого медведя на территории 
Кроноцкого заповедника.

«Рекомендуемая перио-
дичность проведения авиа-
ционных учётов популяции 
бурого медведя 1 раз в 5 лет. 
По результатам авиаучетов 
2017 года численность бу-
рого медведя на территории 
Южно-Камчатского заказни-
ка определена в 990 особей, 
а в 2012 году – 945 особей. 
Следующие авиационные 

учёты бурого медведя на 
территории Кроноцкого го-
сударственного природного 
биосферного заповедника 
запланированы на май 2021 
года», – рассказал Пётр 
Шпиленок.

Таким образом, согласно 
данным авиаучётных работ 
численность бурого мед-
ведя на территории Южно-
Камчатского заказника в 
течение последних 15 лет 
также остаётся относитель-
но стабильной.

Что касается квот на до-
бычу бурого медведя, с 2008 
года на территории Камчат-
ского края эта норма увели-
чилась на 86,8 %. При этом 
анализ использования квот 
с 2008 года показывает, что 
средний процент освоения 
выделяемых квот составля-
ет 40,87 %.

В завершение заседания 
глава региона поблагодарил 
всех присутствующих за ак-
тивную работу и отметил, 
что экологический совет яв-
ляется важным органом, спо-
собствующим развитию «зе-
лёной экономики». Об этом 
сообщила пресс-служба гу-
бернатора и Правительства 
Камчатского края.

Правительство России 
с начала года предприняло 
ряд серьезных организаци-
онных и финансовых мер 
для реализации поручений 
главы государства о повы-
шении транспортной доступ-
ности Дальнего Востока. 
Она развивается  в контек-
сте решения общей задачи, 
которую Владимир Путин 
образно сформулировал как 
необходимость «сшивать» 
страну, помогать людям пе-
редвигаться, исходя из по-
купательной способности 
наших граждан».

22 января в дополнение к 
уже поступившим ассигнова-
ниям Правительство выде-
лило 5 миллиардов рублей 

для субсидирования авиа-
билетов жителям Дальнего 
Востока. 

Через неделю, 30 января, 
глава кабинета министров 
Михаил Мишустин подписал 
постановление, которое рас-
пространило льготы по ави-
аперевозкам на всех жите-
лей, имеющих регистрацию 
в субъектах ДФО. Документ 
предписывает перевозить в 
год не менее 724 тысяч чело-
век. Государством субсиди-
руются рейсы по 21-му марш-
руту. Из Петропавловска-
Камчатского, используя 
дальневосточные льготы, в 
салоне экономического клас-
са можно вылететь в Москву 
и Санкт-Петербург. Тариф по 

обоим направлениям в одну 
сторону составляет 10200 
рублей. 

Правительством при-
нимаются также меры по 
развитию авиационного со-
общения между регионами 
ДФО. Для этой цели на базе 
авиакомпании «Аврора» 
создан государственный 
дальневосточный перевоз-
чик, который, судя по всему, 
сохранит прежнее название.

Как сообщил Михаил Ми-
шустин Владимиру Путину, 
«Правительство завершило 
важный этап по созданию 
объединенной дальнево-
сточной авиакомпании. Кон-
трольный пакет акций пере-
дан правительству Сахалин-
ской области, теперь регион 
– единственный владелец 
этого стратегического пере-
возчика, и 10 дальневосточ-
ных субъектов РФ получат 
пакет акций этой объеди-
ненной компании в обмен на 
консолидацию их авиацион-
ных активов». Новая даль-
невосточная компания будет 
использовать современные 
отечественные самолеты, 
передовые технологии, гиб-
кую систему управления 
маршрутами.

По оценкам экспертов, 
появление на рынке межре-
гиональных авиаперевозок 
государственной компании 
упорядочит маршрутную 
политику, приведет её в 
соответствие с потребно-
стями населения. До сего 
момента часто приходи-

лось, например, на пере-
лете из Петропавловска-
Камчатского в Анадырь, ис-
пользовать в качестве тран-
зитного пункта Москву. Вы-
сказываются надежды и на 
щадящий тарифный режим, 
приведенный в соответствие 
с  доходами населения. Пра-
вительство надеется, что за 
четыре года государствен-
ный дальневосточный пере-
возчик доведет пассажиро-
поток до 2 миллионов чело-
век, а количество маршрутов 
превысит полтысячи. 

«Повышение транспорт-
ной доступности, снижение 
тарифов на авиаперевозки 
– это те шаги, которые уже 
сегодня влияют на рост ка-
чества жизни дальневосточ-
ников, – считает генераль-
ный директор Корпорации 
развития Камчатки Констан-
тин Коротов. – Принимае-
мые руководством страны 
меры делают макрорегион 
более привлекательным, как 
для самих его жителей, так и 
для остальных россиян. Фе-
деральные средства выде-
ляются и для реконструкции 
региональной аэродромной 
сети. Сегодня еще можно 
неделями ждать вылета в от-
даленные поселки региона. 
Виной тому устаревшие воз-
душные суда, отсутствие на 
местах современной аэро-
дромной техники. Навигаци-
онное оборудование, произ-
веденное еще в Советском 
Союзе, не может обеспечить 
посадку и взлет воздушных 

судов в темное время суток 
и в сложных погодных усло-
виях. Но и на этом направ-
лении перемены не только 
ожидаются, они происходят. 
Завершена реконструкция 
взлетной полосы Оссоры. 
В декабре минувшего года 
впервые за пять лет здесь 
совершил посадку самолет 
Ан-26. Еще ранее заверше-
на реконструкция ВПП аэро-
порта Паланы, выделены 
более полутора миллиардов 
рублей на аналогичные ра-
боты в Усть-Камчатске». 

Ну, и наконец, одна 
из последних авиацион-
ных новостей касается от-
крытия 8 февраля аэро-
порта Петропавловска-
Камчатского для междуна-
родных сообщений. Будем 
надеяться, что пандемия 
коронавируса отступает, а 
вместе с ней уходит и эконо-
мический кризис. 

С 12 февраля «Аэрофлот» 
возобновил продажу субси-
дированных авиабилетов по 
тарифам и маршрутам, за-
фиксированным в постанов-
лении Михаила Мишусти-
на. Предполагая ажиотаж-
ный спрос, авиаперевозчик 
продлил часы работы свое-
го офиса в Петропавловске-
Камчатском до 22 часов. 
Об этом сообщила пресс-
служба Корпорации разви-
тия Камчатки. 

Снимок предоставлен 
Международным аэро-
портом Петропавловска-
Камчатского. 

Дальние и ближние полеты для камчатцев  становятся доступнее

День за днем
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Более 1800 камчатцев приняли участие в 39-й всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России»

Соревнования прошли 
14 февраля на биатлонном 
комплексе им. В. Фатьянова. 
С приветственным словом к 
участникам состязаний об-
ратился губернатор Камчат-
ского края Владимир Соло-
дов.

От имени Правительства 
Камчатского края и от себя 
лично глава региона по-
приветствовал участников, 
организаторов и гостей оче-
редной всероссийской мас-
совой лыжной гонки. 

«В Камчатском крае 
«Лыжня России» проводится 
уже 18 раз подряд. И сегод-
ня, находясь здесь, я вижу, 
что выражение «спорт - нор-
ма жизни» - не просто слова, 
это для нас всех реальность. 
Жители Камчатки приобще-
ны к здоровому образу жиз-
ни, спорту, и мне хочется 
сегодня пожелать, чтобы это 
стремление только укрепля-
лось. Всем спортсменам же-
лаю замечательных резуль-
татов. Уверен, что среди тех, 
кто сегодня находится на 
старте, много будущих чем-
пионов», - сказал Владимир 
Солодов. 

Глава региона также по-
здравил елизовчанку Веро-
нику Степанову, которая за-
воевала золото первенства 
мира по лыжным гонкам. По 
словам губернатора края, 
таких результатов в Камчат-
ском крае не было давно и 
для региона это большой 
успех, свидетельствующий 
о том, что лыжный спорт 
нужно развивать. Владимир 
Солодов также отметил, что 
уровень подготовки участни-
ков «Лыжни России» вселя-
ет уверенность, что впереди 
Камчатку ждёт много высо-
ких спортивных результатов 
и пьедесталов.

«Здесь, на биатлонном 
комплексе имени Виталия 
Фатьянова, собрались на-
стоящие единомышленни-
ки – все, кто любит лыжи и 
ведет активный здоровый 
образ жизни. Среди участ-
ников соревнований – спор-
тсмены и любители, семьи и 
трудовые коллективы, люди 
старшего поколения и ма-
лыши. Мы с вами живем в 
таком месте, где сама при-
рода располагает к заняти-
ям зимними видами спорта. 
Погода прекрасная. Снега 
достаточно. Для участников 
соревнований подготовлена 
отличная лыжня. Поэтому 
вне зависимости от резуль-
татов, каждый, кто сегодня 
вышел на старт, – уже по-
бедитель!» – сказал первый 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Камчатского края Андрей 
Копылов.

Для спортсменов было 
организовано три дистанции: 
1 км, 5 км, 10 км.  Как расска-
зал министр спорта Контан-
тин Хмелевский, в этом году 
из-за малого количества 
снега конфигурация трассы 
в 10 км была несколько из-
менена. 

«Лыжня России» на Кам-
чатке проводится с 2004 
года. Данные соревнования 
набирают популярность, 
потому что в них могут при-
нять участие не только про-
фессионалы, но и любители. 
К активному образу жизни 
нужно приучать с ранне-
го возраста, ведь лыжный 

спорт способствует разви-
тию всего организма. Прият-
но отметить, что на старт вы-
шло более 1800 участников. 
Самые маленькие участники 
проходили трассу 1 км, дис-
танцию в 5 км бежали юноши 
и девушки до 18 лет и на са-
мую длинную трассу, 10 км, 
вышли уже взрослые спор-
тсмены - любители и про-
фессионалы», - рассказал 
Константин Хмелевский. 

Для участников спортив-
ной гонки был организован 
бесплатный автобус, кото-
рый курсировал от торгового 
центра «Планета» до биат-
лонного комплекса и обрат-
но.

Победителем в гонке на 
10 км среди мужчин стал Чу-
бин Григорий, среди женщин 

первое место у Караченце-
вой Юлии, среди юношей 
дистанцию в 5 км первым 
преодолел Князев Семен, 
среди девушек победу одер-
жала Тарасова Анна. В «дет-
ской» гонке приз за первое 
место получили Владимир 
Гарип и Эвелина Гарипова. 

Самыми младшими спор-
тсменами оказались Дарья 
Фомашко, ей два года, и 
трёхлетний Олег Локтионов.

Спортсмены, занявшие 
призовые места, были на-
граждены медалями, дипло-
мами и вкусными подарками 
от партнёров гонки и мини-
стерства спорта Камчатско-
го края. Об этом сообщила 
пресс-служба губернатора и 
Правительства Камчатского 
края.

Камчатка - территория спорта
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«Политический лидер»: тяжело в учении...
В четвертом потоке 

Высшей партийной школы 
«Единой России» приняли 
участие 50 региональных 
лидеров, прошедших экс-
пертный отбор. Для них 
проводились ежедневные 
лекции, семинары и практи-
ческие занятия. За несколь-
ко дней был дан тот объем 
знаний, который в других 
условиях пришлось бы со-
бирать в течение пары лет, 
отметили участники «Феде-
рального ПолитСтартапа». 
В занятиях активно участво-
вал заместитель председа-
теля постоянного комитета 
по строительству, транспор-
ту, энергетике и вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Законодательного 
Собрания Камчатского края 
Анатолий Кирносенко.

«Тренинги по политиче-
скому позиционированию, 
планированию избиратель-
ной кампании, современным 

коммуникациям, конфликто-
логии, оценке рисков и т.п. 
шли практически без пере-
рывов с утра до позднего ве-
чера. Тяжело, но уверен, что 
опыт, полученный в таком 
проекте, обязательно при-
годится в работе», - говорит 
Анатолий Кирносенко.  

Отметим, что кадровый 
проект «Федеральный По-
литСтартап» продолжает-
ся и, как подчеркнул заме-
ститель руководителя ЦИК 
«Единой России», руководи-
тель управления кадровой 
политики и образователь-
ных проектов Роман Рома-
нов,  он выполняет функцию 
своего рода социального 
лифта. Сегодня мы фикси-
руем запрос общества на 
обновление власти, и такие 
проекты как «ПолитСтар-
тап» позволяют эффектив-
но отвечать на этот запрос 
и привлекать людей, заин-
тересованных в развитии 

региона и страны в целом. 
В Партии уверены, что бла-
годаря проекту, в «Еди-
ной России» появится ещё 
больше ярких кандидатов, 
способных достойно пред-
ставлять интересы граждан 
как на местном и региональ-
ном уровне, так и в Государ-
ственной Думе.

«Чтобы оставаться на 
месте – нужно бежать изо 
всех сил. Чтобы двигаться 
вперед – нужно бежать в два 
раза быстрее». Это суровая 
реальность современной 
жизни. Партия не только не 
отстает, но и успешно дви-
гается вперёд! Побывав в 
Высшей партийной школе, 
познакомившись с руко-
водством и новыми лицами 
Партии понимаешь, поче-
му «Единая Россия сейчас 
самая современная и про-
двинутая Партия. Секрет 
в людях!», - комментирует 
Анатолий Кирносенко.

15 февраля в парке Победы в Петропавловске состо-
ялся торжественный митинг, организованный Камчатской 
краевой общественной организацией «Союз ветеранов 
Афганистана».

В нем приняли участие представители общественности, 
депутаты, военнослужащие, ветераны боевых действий, 
горожане, юнармейцы.

От Законодательного Собрания Камчатского края цве-
ты к памятнику участникам боевых действий и ветеранам 
военной службы возложили депутаты Андрей Лиманов и 
Рашид Шамоян.

 «Каждый год 15 февраля мы приходим к этому обели-
ску, чтобы отдать дань светлой памяти воинам, которые 
за тысячи километров от своего дома, от матерей, на тер-
ритории других государств, на чужой земле сложили свои 
головы. Это были молодые, полные сил люди, и никто из 
них не хотел умирать. Но они остались верны присяге, ко-
торую давали Отечеству перед лицом боевых товарищей. 
Сегодня те, кто держал с ними строй, прошел страшными 
дорогами войны, воспитывают детей и внуков, чтобы они 
гордились этими великими людьми», – сказал Андрей Ли-
манов.

Митинг завершился минутой молчания и оружейным 
залпом в память о погибших в боевых действиях за преде-
лами Отечества.

Память воинов-интернационалистов почтили 
в Петропавловске-Камчатском

Темы дня
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Юрий Трутнев дал интервью газете «Известия»
Прямая речь

Пандемия коронавиру-
са не привела к катастро-
фическим последствиям 
для экономики Дальнего 
Востока. Там продолжа-
ют искать инвесторов 
для крупных инфраструк-
турных проектов и ищут 
новые рынки для сбыта 
продукции. На Сахалине 
обсуждают строитель-
ство нового города, а на 
острове Русский может 
появиться своя Силико-
новая долина. Об этом в 
интервью «Известиям» 
рассказал вице-премьер 
– полномочный предста-
витель Президента Рос-
сии в ДФО Юрий Трутнев. 
Он также сообщил о пла-
нах строительства атом-
ной станции на Чукотке, 
создании госструктуры-
монополиста для торгов-
ли необработанной дре-
весиной и о том, какие 
самолеты пропишутся в 
парке новой региональ-
ной авиакомпании.

«Пик пандемии 
Дальний Восток 

прошел»
– Недавно в Китае про-

изошла новая вспыш-
ка коронавируса. А ка-
кая сейчас ситуация на 
Дальнем Востоке? Пла-
нируются ли какие-то 
ограничения на границе 
с Китаем?

– Я считаю, что с пан-
демией коронавируса мы в 
основном справились. Это 
не значит, что она закончи-
лась. Да, некоторая часть 
людей уже переболела и 
обладает иммунитетом, 
некоторая часть вакцини-
ровалась, тем не менее 
болезнь еще остается в 
нашей жизни.

До Дальнего Востока ко-
ронавирус дошел чуть поз-
же. Из Китая мы его смогли 
задержать: был вовремя 
принят ряд решений, в том 
числе и по ограничению 
заезда иностранных сту-
дентов, закрытие пунктов 
пропуска и другие меры. 
В результате на Дальний 
Восток коронавирус при-
шел не с востока, а с за-
пада, уже после того, как 
прокатился по централь-
ной части России.

Сейчас темпы распро-
странения чуть ниже, чем в 
среднем по России. Так как 
пандемия идет на спад, в 
дополнительных ограничи-
тельных мерах мы необхо-
димости не видим. Но си-
туации могут быть разные 
по разным территориям, 
поэтому у губернаторов 
есть право собственным 
решением вводить ограни-

чительные меры.
Но есть вторичные про-

блемы, связанные с эко-
номикой. На границе с Ки-
таем скопилось большое 
количество судов с уловом, 
которые не принимают. Мы 
стараемся решить вопрос 
с нашими коллегами из 
Китая на уровне диплома-
тических переговоров. Я 
к ним уже обращался, ве-
дет работу МИД России. 
Пока коллеги нас слышат, 
скажем так, не очень. Го-
ворят, что на упаковках об-
наружили вирус, но наших 
специалистов к осмотру не 
допускают.

Дальний Восток вылав-
ливает более 70% рыбы 
в Российской Федерации. 
Значительная часть тради-
ционно продавалась сразу 
на экспорт. Но сегодня эта 
часть цепочки встала. Нам 
нужно, чтобы наши рыба-
ки, их семьи, вся отрасль 
не оказались в сложном 
экономическом положе-
нии, поэтому мы будем 
стараться диверсифици-
ровать потоки.

Достаточно много рыбы 
проходило через Китай и 
Корею в режиме реэкспор-
та, дальше она шла в Евро-
пу. Почему нам не выйти на 
прямые поставки? Есть со-
вершенно однозначная по-
зиция Правительства Рос-
сийской Федерации: наши 
ресурсы должны перера-
батываться на территории 
России. То есть прода-
вать не сырье, а продукты 
переработки. Мы должны 
создавать рабочие места, 
создавать экономику в гра-
ницах Российской Федера-
ции, а не за рубежом.

Рыбоперерабатываю -
щих мощностей у нас на 
Дальнем Востоке сейчас 
меньше, чем требуется для 
количества вылавливае-
мой рыбы. Для стимули-
рования рыбопереработки 
был введен механизм «кво-
ты в обмен на инвестиции». 
Это было сделано по пору-
чению Президента России 
Владимира Путина. Задача 
этого механизма – вернуть 
в Россию деньги, которые 
заработаны на рыбном 
промысле, для расходо-
вания их на строительство 
новых заводов и судов.

В частности, квоты 
были выделены под стро-
ительство 14 рыбопере-
рабатывающих заводов, 
из которых девять уже за-
работали на Камчатке, в 
Приморье и Сахалинской 
области. Но таких заводов 
должно быть значитель-
но больше. Для этого мы 
примем дополнительные 
меры поддержки, предо-

ставим дополнительные 
возможности. В свою оче-
редь, рыбаки говорят, что 
они справятся со строи-
тельством необходимого 
количества предприятий 
за полтора – максимум 
два года. Мы провели 
совещание с участием 
федеральных структур, 
рыбаков, представите-
лей отрасли. Совместно 
приняты решения по под-
держке отрасли, поруче-
ния федеральным ведом-
ствам даны.

– А есть ли уже пони-
мание, сколько потеря-
ла экономика Дальнево-
сточного округа за год 
пандемии?

– Каких-то катастрофи-
ческих изменений ни на 
одном направлении дея-
тельности мы не видим. 
Да, некоторые показате-
ли ниже, чем в прошлом 
году, но спад измеряется, 
как правило, единицами 
процентов. Пик пандемии 
Дальний Восток прошел.

Надо учитывать, что 
несколько изменился ха-
рактер экономических от-
ношений между странами. 
Сильный удар был по от-
расли обслуживания, ту-
ризма, но она на Дальнем 
Востоке пока не является 
лидирующей. Про рыбу я 
уже сказал – там действи-
тельно есть затруднения. 
Во всем остальном мир 
по-прежнему нуждается 
во всех ресурсах, которые 
есть на Дальнем Востоке.

«Прорыв 
в комфортную 

среду»
– Вы затронули тему 

туризма. Какие меры 
нужно принимать, чтобы 
эта отрасль развивалась 
в регионе?

– С одной стороны, 
туристический поток на 
Дальнем Востоке растет 
каждый год, за четыре 
года рост почти в полтора 
раза. С другой стороны, 
этот рост скорее связан с 
высоким интересом к этой 
уникальной территории, он 
не нами создан, а природ-
ными достопримечатель-
ностями.

Чтобы существенно 
увеличить поток, надо реа-
лизовать инвестиционные 
проекты – создать условия 
для того, чтобы строились 
гостиницы, рестораны, гор-
нолыжные трассы. Я уве-
рен, что делать это нужно 
на средства частных инве-
сторов.

– Что уже находится в 
работе?

– На Камчатке идет про-
ектирование парка «Три 
вулкана», начали понем-
ногу строиться гостиницы. 
В ближайшее время под-
тянем дополнительные 
ресурсы термальной воды 
ближе к Петропавловску-
Камчатскому, создадим 
таким образом условия 
для реализации ряда про-
ектов.

Активно начали рабо-
тать на Сахалине. Там у гу-
бернатора есть целый ряд 
планов развития террито-
рии, вплоть до строитель-
ства нового отдельного го-
рода, связанного с портом 
Корсаков.

– Этот город будет чи-

сто туристическим?
– Мы выйдем совсем на 

другую тему, которую пока 
не затрагивали, – что яв-
ляется главными пробле-
мами в развитии Дальнего 
Востока. Я бы главной про-
блемой назвал бюджетную 
обеспеченность региона. 
Средняя бюджетная обе-
спеченность регионов Рос-
сии принята за единицу. У 
нас свыше единицы толь-
ко одна территория – Са-
халинская область, а все 
остальные – 0,8 и ниже. 
Это приводит к проблеме 
со сбалансированностью 
бюджета. Кроме того, ста-
реет инфраструктура. Де-
нег для того, чтобы при-
водить в порядок сети, 
дороги, тротуары, фасады 
домов, не хватает. Оче-
видно, что это вызывает не 
самую добрую реакцию у 
жителей.

Я начал об этом гово-
рить потому, что Саха-
линская область выше 
ватерлинии – у нее есть 
дополнительный ресурс. 
Я на эту тему много гово-
рил еще и с предыдущи-
ми губернаторами: деньги 
у региона есть, а Южно-
Сахалинск не самый благо-
устроенный и комфортный 
город России. Мы с губер-
натором Валерием Игоре-
вичем Лимаренко эту тему 
несколько раз обсуждали, 
я ему говорил, что нужен 
проект – прорыв именно 
в комфортную для людей 
среду. Он пришел с пред-
ложением: «Давайте мы 
будем приводить Южно-
Сахалинск в порядок, но 
еще возведем город, кото-
рый сразу будет построен 
правильно».

– Генплан будущего го-
рода уже существует?

– Над ним работают, 
эскизные проекты мне уже 
показывали.

– В регион приходят 
крупные застройщики, в 
частности группа «ПИК». 
Кто еще кроме «ПИК» 
сейчас готов работать на 
Дальнем Востоке?

– Крупные компании 
прежде всего заинтересо-
ваны в спросе. Конечно, 
в первую очередь они бу-
дут строить в крупнейших 
городах нашей страны. 
Строить в Москве, где и 
строительные материалы 
под рукой, и логистика вся 
здесь, и людей много жи-
вет, выгоднее, чем в Мага-
дане. Как мы можем чуть-
чуть изменить ситуацию? 
Мне кажется, надо делать 
отдельную программу, 
связанную с подготовкой 
стройплощадок – подво-
дить инфраструктуру, сети 
и передавать их инвестору. 
Мы постараемся выделить 
деньги на эту программу, 
распределить средства по 
дальневосточным регио-
нам.

– Какой объем средств 
может быть выделен?

– Дайте немного време-
ни. Всего несколько дней 
прошло с тех пор, как я это 
решение предложил губер-
наторам, все согласились. 
Сейчас нужно посчитать, 
сколько мы сможем при-
влечь.

– Вы уже говорили, 
что обеспокоены боль-
шим количеством ино-
странных рабочих на 

Дальнем Востоке, даже 
предлагали ввести ак-
цизы для компаний. Вы 
этот вопрос уже обсуж-
дали в Правительстве, с 
Президентом? Будет ли 
введен акциз?

– Это предложение до-
ложено Президенту Рос-
сийской Федерации. По-
ручения пока нет, мы его 
ждем, но реакция Влади-
мира Владимировича в це-
лом была положительная.

«Мы умеем всё 
большое и не умеем 
ничего маленького»

– Для развития Даль-
него Востока нужна его 
транспортная доступ-
ность, для этого и соз-
дается дальневосточная 
авиакомпания. На какой 
стадии этот проект?

– Первый шаг был сде-
лан, когда Сахалинская об-
ласть выкупила полностью 
пакет акций «Авроры» у 
«Аэрофлота». Следующий 
шаг – должен произойти 
обмен акций «Авроры» на 
блокирующие пакеты ак-
ций региональных компа-
ний. Мы создаем общую 
структуру. Смысл в том, 
что у нас не будет множе-
ства авиакомпаний, каж-
дая из которых сама по 
себе планирует рейсы. Все 
маршруты должны быть 
синхронизированы в инте-
ресах людей.

– Название уже приду-
мали?

– Мы запустили опрос 
в интернете и получили ту 
же «Аврору». Гораздо важ-
нее, не как ее назовут, а 
как она будет работать.

С точки зрения организа-
ционной структуры мы уже 
договорились. Примерно 
по 5% будет принадлежать 
десяти субъектам, 49% – 
Сахалинской области. Эта 
большая компания собе-
рет блокирующие пакеты 
существующих региональ-
ных компаний – там тоже 
есть суда, соответствую-
щие специалисты, мы не 
можем их оставить без ра-
боты. Скорее всего, полу-
чится холдинговая струк-
тура. Создав большую 
компанию, мы уже по от-
ношению к ней будем раз-
рабатывать систему мер 
государственной поддерж-
ки, которая позволит сни-
зить стоимость билетов. 
Мы должны обеспечить и 
общее обучение экипажей, 
общую поставку судов.

– Уже есть понимание 
– какие самолеты будут 
летать?

– Тут как раз начинают-
ся проблемы – у нас их в 
некоторых классах просто 
нет. Малых отечествен-
ных самолетов, если мы 
не будем вспоминать По-2, 
сейчас практически не су-
ществует. Дальний Восток 
– это огромные расстоя-
ния, малые населенные 
пункты. Там надо разви-
вать сеть малых аэропор-
тов и посадочных площа-
док, такая программа у 
Минтранса есть.

Но надо строить само-
леты. Я должен честно 
признаться, что стараюсь 
поддержать выпуск само-
лета «Байкал» в Улан-Удэ. 
Самолет я видел, мы его 
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 Прямая речь

показывали Президенту на 
последнем Восточном эко-
номическом форуме. Прав-
да, еще надо научиться их 
делать и построить доста-
точное количество, чтобы 
покрыть Дальний Восток.

– Не дешевле закупить 
те же французские?

– Ага, а потом они нам 
объявят санкции и скажут: 
«Спасибо за покупку, но 
запчасти мы вам не поста-
вим». Это первое. Второе 
– нам нельзя терять ком-
петенции, это просто недо-
пустимо. Мы всегда умели 
строить самолеты. Сегод-
ня наши военные самоле-
ты уходят аж в шестое по-
коление.

– Но мы сейчас гово-
рим про пассажирские.

– Есть вещи, которые я 
с трудом понимаю. Как мы 
можем сделать современ-
ный истребитель, который 
сложнее на порядок, и не 
можем построить машину, 
которая просто перевозит 
полтора десятка пассажи-
ров из точки А в точку Б? 
Уверен, что мы это можем, 
просто в отличие от воен-
ного авиастроения этому 
уделялось меньше внима-
ния.

– Какие самолеты кро-
ме «Байкала» могут быть 
в парке?

– Есть Л-410 в его лока-
лизованной на территории 
России версии, но «Бай-
кал» выигрывает по ряду 
характеристик. Он требу-
ет меньшую полосу, у него 
выше дальность, меньше 
стоимость летного часа. 
Для меня имеет немалое 
значение и то, что он бу-
дет строиться на Дальнем 
Востоке.

– В этой авиакомпа-
нии будут только само-
леты, о вертолетах речь 
не идет?

– Вертолеты тоже будут. 
Без вертолетов с перевоз-
ками людей на Дальнем 
Востоке мы пока не спра-
вимся. Но с ними та же про-
блема, что и с самолетами. 
Мы умеем всё большое и 
не умеем ничего малень-
кого. Сейчас мы пытаемся 
построить средний верто-
лет Ка-62 в Приморье.

«Лучшая система 
преференций»

– В прошлом году вы 
давали поручение про-
фильным ведомствам 
проработать вопросы об 
эффективности и неэф-
фективности территорий 
опережающего развития 
(ТОР), если есть неэф-
фективные, их ликвиди-
ровать. Есть ли уже по-
нимание, какие ТОР будут 
ликвидированы? Многие 
из них находятся в моно-
городах, а это серьезная 
поддержка региону.

– Сформированная на 
Дальнем Востоке система 
преференций – лучшая 
система преференций в 
Российской Федерации. 
Что мы делаем в рамках 
преференций? За деньги 
государственного бюдже-
та мы покупаем частные 
инвестиции, вкладываем 
или бюджетные префе-
ренции, или прямую бюд-
жетную поддержку и за это 
приобретаем инвестиции в 
строительство новых пред-

приятий.
Если брать Дальний 

Восток: по отношению ко 
всем проектам на 1 рубль 
у нас приходится 24 рубля 
частных средств. Общий 
объем уже фактических 
осуществленных инвести-
ций – 1,4 трлн рублей. За 
прошлый год – больше 200 
млрд. У нас реализуется 
около 80% заявленных ин-
вестиционных проектов.

Есть территории опере-
жающего развития, кото-
рые идут позже намечен-
ного графика, но мы там не 
сдаемся. Я бы не принимал 
решения по ликвидации 
какой-то ТОР. Нет таких 
территорий опережающего 
развития, куда мы не смо-
жем привлечь инвесторов. 
С ТОРами в моногородах 
сложнее, это отдельная 
сложная история.

«Половина данных 
о лесоустройстве 

устарела лет 
на двадцать»

– С января 2022 года 
Правительство плани-
рует запретить вывоз 
необработанной древе-
сины. В связи с этим вы 
наблюдаете активную 
незаконную вырубку? 
Что сейчас происходит 
на черном рынке леса – 
ведь у тех, кто работает 
на нем, остался год.

– Год остался не толь-
ко у тех, кто вырубает лес 
незаконно. Это очень ин-
тересная история, пото-
му что в приграничных с 
Дальним Востоком северо-
восточных регионах Китая 
находится около десятка 
целлюлозно -бумажных 
комбинатов, работающих 
на нашем сырье. Мы очень 
сильно просили наших 
китайских коллег: «Пожа-
луйста, давайте построим 
что-то на Дальнем Восто-
ке, сбалансируем экономи-
ческий результат от этого 
ресурса, раз уж он у нас в 
стране расположен».

Были переговоры. По-
сле этого на нас выходили 
китайские компании. На-
пример, China Paper гово-
рила: «Нам нужно столько-
то, такую-то лесосеку». Мы 
эту лесосеку искали, в Ха-
баровском крае формиро-
вали участки. После этого 
компания ушла из перего-
воров. Был второй тур, дру-
гая компания – та же самая 
история. Мое ощущение, 
что они просто не хотят пе-
реносить центр прибыли из 
Китая в Россию и надеют-
ся, что мы сдадимся, при-
мем решение и отменим 
пошлины, отменим законо-
дательство и продолжим 
экспорт круглого леса.

У них есть некоторые 
основания так думать 
– один раз подобное ре-
шение принималось лет 
десять назад. Очень наде-
юсь, что второй раз такого 
не будет. Хотя у нас есть 
некая идея, что нам при-
дется делать в переходный 
период.

– Что же?
– У нас сейчас 34 тыс. 

человек работают в лес-
ном секторе. Наши попыт-
ки привлечь инвестиции 
успехом не увенчались. 
Причин несколько, одна 

из них – достаточно арха-
ичный способ управления 
лесным хозяйством. Сей-
час система управления 
должна поменяться, но 
пока она такая, когда даже 
для лесоустройства надо 
с блокнотами бегать по 
лесу. Половина данных о 
лесоустройстве устарела 
лет на двадцать, там куча 
проблем. Но если мы про-
сто прекратим в 2022 году 
экспорт круглого леса, на 
Дальнем Востоке 34 тыс. 
человек останутся без ра-
боты.

Сейчас обсуждается 
возможность создания го-
сударственной компании, 
которая будет обладать 
исключительным правом 
на экспорт.

– То есть продажа не-
обработанной древеси-
ны продолжится и в сле-
дующем году?

– Мы оставим одну ком-
панию, сделаем ее госу-
дарственной, обяжем ее 
реинвестировать прибыль 
в строительство перераба-
тывающих предприятий на 
нашей территории. И про-
должим работу с инвесто-
рами. Видимо, уже с запад-
ными, если с восточными 
не получается. Отступать 
неправильно, но мы не мо-
жем оставить людей без 
работы. Во всяком случае 
я буду такие предложения 
вносить.

«Мы законодательно 
откроем дверь 
на шельф»

– Развитие Арктики – 
очень важный для стра-
ны вопрос. Что сегодня 
получается в этом на-
правлении, что нет?

– По Арктике всё совсем 
неплохо. Законы подписа-
ны полгода назад, за это 
время у нас появилось бо-
лее 200 млрд рублей заяв-
ленных инвестиций в шесть 
проектов, которым мы бу-
дем оказывать инфраструк-
турную поддержку. Около 
сотни уже заявившихся 
резидентов. Работа по раз-
витию Арктики идет до-
статочно динамично. Мне 
кажется, что нам удалось 
подготовить преференци-
альную модель по Аркти-
ке лучше, чем на Дальнем 
Востоке. Думаю, что через 
достаточно короткое вре-
мя мы сможем говорить о 
реализации целого ряда 
новых проектов в арктиче-
ской зоне.

– Вы ранее говорили, 
что необходимо привле-
кать иностранные ком-
пании к развитию аркти-
ческого шельфа. В какой 
стадии сейчас этот во-
прос, что делается в этом 
направлении?

– Я считаю, что россий-
ский шельф может осваи-
ваться значительно интен-
сивнее. Соответствующий 
законопроект подготовлен, 
мы хотим его в ближайшее 
время принять. При сегод-
няшних ценах на нефть, 
при их колебании, при си-
туации, связанной с санк-
циями, с коронавирусом, 
привлечь инвесторов на 
российский шельф будет 
крайне сложно, если не 
сказать хуже.

Тем не менее, если мы 
законодательно откроем 

дверь на шельф, скажем, 
что Россия готова прини-
мать иностранные инвести-
ции в его освоение, несмо-
тря на целый ряд условий, 
допускать российские част-
ные компании, мне кажет-
ся, сделаем стратегически 
правильный шаг. Дальше 
будем пытаться эти инве-
стиции привлечь.

«Люди выбирают 
сами»

– В декабре Президент 
выразил недовольство 
тем, что в ряде случаев 
по программе «Дальнево-
сточный гектар» людям 
давали землю в неудоб-
ных местах, не обеспе-
ченных инфраструкту-
рой. Удалось ли решить 
эту проблему?

– Первое и очень важ-
ное: по программе «Даль-
невосточный гектар» лю-
дям никто ничего не дает 
– они выбирают сами. Про-
грамма сделана так, что ты 
сам на экране компьютера 
рисуешь опорные точки, 
компьютер их соединяет, 
смотрит, чтобы больше 
гектара не получилось, и 
принимает твою заявку. 
На первом этапе недочеты 
были связаны с некоторым 
некорректным пересчетом 
координат. Росреестр спра-
вился с этим в течение трех 
месяцев.

– Вы отслеживаете, 
что люди делают с этим 
гектаром?

– Конечно. На первом 
месте – строительство жи-
лья, на втором – сельское 
хозяйство, а вот дальше 
все по-разному. Рыбац-
кие домики, туристические 
базы, как ни удивительно, 
проекты, связанные с вы-
сокими технологиями, и 
многое другое.

– На Дальнем Востоке 
может появиться своя 
Силиконовая долина?

– В ближайшее время 
мы будем конфигурировать 
создание научного центра 
на острове Русский. На базе 
Дальневосточного феде-
рального университета. Но 
пока подробности раскры-
вать не буду. Сегодня не-
возможно развивать слож-
ные высокотехнологичные 
проекты на всей террито-
рии, как Дальний Восток, 
где нет инфраструктуры, 
где один человек прожи-
вает на одном квадратном 
километре.

«Там нет энергетики»
– Какие крупные проек-

ты планируются к реали-
зации в регионе?

– Недавно мы обсужда-
ли строительство атомной 

станции на Чукотке для ре-
ализации проекта освоения 
Баимской рудной зоны.

– Там действительно 
есть необходимость в 
атомной станции?

– Там нет энергетики. 
Проект создается при об-
щем объеме инвестиций в 
$7 млрд. Его реализация 
умножает бюджет Чукот-
ки вдвое, а это совершен-
но другие возможности. 
Надо такой проект реали-
зовывать? На мой взгляд, 
надо.

– На бумаге этот про-
ект уже существует?

– Есть инвестор, более 
того, он уже начал направ-
лять средства. Мы сейчас 
собираем проект, есть не-
которые вопросы, связан-
ные со строительством до-
роги к месторождению, и 
другие.

– Ситуация с ценами на 
топливо на Дальнем Вос-
токе, с его дефицитом ак-
тивно обсуждалась еще 
в прошлом году, а в этом 
году получила развитие. 
Минэнерго недавно со-
общило, что ситуация 
стабилизировалась. Дей-
ствительно ли это так? 
И как можно радикально 
решить эту проблему?

– Цена на топливо на 
Дальнем Востоке выше, 
чем в европейской части 
России. Основная причина 
– недостаточность объемов 
топлива, произведенного 
на Дальнем Востоке. У нас 
два крупнейших перера-
батывающих предприятия 
вместе производят 4 млн т, 
а надо 6 млн т – дефицит 
30%. Остальное топливо 
завозится железнодорож-
ным транспортом и стано-
вится дороже.

Необходимо создать 
отдельную преференци-
альную модель, в рамках 
которой будет выгодно по-
строить на Дальнем Вос-
токе нефтеперерабаты-
вающее предприятие или 
расширить существующее 
производство. Этот вопрос 
мы совсем недавно обсуж-
дали с Игорем Ивановичем 
Сечиным, руководителем 
«Роснефти». Он отметил 
заинтересованность ком-
пании в строительстве на 
Дальнем Востоке крупного 
нефтеперерабатывающего 
предприятия.

– Что будет включать 
в себя эта преференци-
альная модель?

– Я пока говорю о том, 
что ее надо создать, сба-
лансировать, согласовать с 
Министерством финансов. 
Это не очень долгая рабо-
та, думаю, что в месяц мы 
вполне уложимся. Через 
месяц я вам скажу, как она 
будет выглядеть.

Юрий Трутнев дал интервью газете «Известия»
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Штрафы за подобное нарушение могут достигать 50 тысяч рублей.

Незаконная перепланировка: с кого 
спросят и как накажут?

Кто должен чистить кровлю 
от снега и сосулек, и как 
найти ответственного? 

«Школа грамотного потребителя»: консультации для вас

Незаконная переплани-
ровка может нести огромные 
риски для безопасности все-
го многоквартирного дома. 
Нередки случаи, когда на-
носится серьезный ущерб 
имуществу, а иногда люди 
теряют здоровье или про-
исходят куда более печаль-
ные события из-за того, что 
в какой-то из квартир были 
нарушены конструктив-
ные особенности. Об этом 
ER.RU рассказал федераль-
ный координатор партийно-
го проекта «Единой России» 
«Школа грамотного потреби-
теля», депутат Московской 
городской Думы Александр 
Козлов.

Недавно Минстрой Рос-
сии выступил с инициативой 
упростить доступ жилищ-
ных инспекторов в квартиры 
для проверок на предмет 
незаконной перепланиров-
ки. Чтобы попасть в такую 
квартиру (при несогласии 
собственника), по-прежнему 
необходимо будет решение 
суда, но на рассмотрение 
подобных дел в ведомстве 
предлагают отводить не бо-
лее пяти дней, а решения по 
ним принимать незамедли-
тельно. 

«Сейчас попасть в квар-
тиру для проверки очень 
сложно, этот процесс зани-
мает много времени. Сна-
чала жилищная инспекция 

уведомляет собственника 
письмом о том, что соби-
рается нанести визит. Если 
при проведении проверки 
собственник не получает 
письмо или не предостав-
ляет доступ в помещение 
инспектору, то дело переда-
ется в суд. Процесс длится 
в среднем до двух месяцев. 
И за это время может про-
изойти что угодно, поэтому 
упрощение процедуры, на 
мой взгляд, вполне оправ-
данная инициатива», - отме-
тил депутат.

Какое наказание ждет 
собственника? Когда жи-
лищная инспекция зафикси-
рует нарушение, владельцу, 
во-первых, придется узако-
нить работы, если они вхо-
дят в список разрешенных, 
а также заплатить штраф. 
Для физических лиц он со-
ставляет 2000–2500 рублей, 
должностных — 4000–5000 
рублей, юридических — 40 
000–50 000 рублей.

Если же окажется, что 
перепланировка невозмож-
на, помещению нужно будет 
вернуть первоначальный 
вид. 

«В случае с самовольной 
перепланировкой в нежилом 
помещении события будут 
развиваться по такому же 
сценарию», - добавил Алек-
сандр Козлов.

Жилинспекция установит 

сроки, в которые собствен-
ник должен уложиться. Если 
отведенное время закончит-
ся, а требование надзорного 
органа так и не будет выпол-
нено, дело передадут для 
рассмотрения в суд. Хозяи-
на помещения могут ждать 
новые расходы, связанные с 
исполнительным производ-
ством. Приставы потребуют 
оплатить сбор за понужде-
ние исполнения судебного 
решения, а также могут при 
отказе хозяина выполнить 
самостоятельно работы при-
влечь подрядную организа-
цию и возложить оплату ее 
работ на собственника по-
мещения.

«Размер такого штрафа 
определяется индивидуаль-
но. Кроме того, на период, 
пока судебное предписание 
не будет исполнено, соб-
ственнику недвижимости 
могут ограничить выезд за 
границу», - пояснил коорди-
натор партпроекта.

В единичных случаях са-
мовольная перепланировка 
может обернуться для вла-
дельца помещения изъяти-
ем недвижимости и ее про-
дажей на торгах. Такое ре-
шение тоже принимает суд. 
При этом часть вырученных 
средств пойдет на устране-
ние изменений, а оставшую-
ся сумму отдадут хозяину.

По мнению Александра 
Козлова, необходимо сде-
лать процедуру оформления 
перепланировки доступнее, 
в том числе, за счет цифро-
визации процесса.

«Например, в Москве все 
процессы полностью пере-
ведены в электронный фор-
мат, разработаны типовые 
проекты, которыми может 
воспользоваться любой соб-
ственник, сэкономив на под-
готовке проекта до несколь-
ких десятков тысяч рублей. 
Это будет мотивировать 
граждан идти по простому 
и законному пути решения 
проблемы», - уверен парла-
ментарий

Уборка снега и наледи с 
придомовой территории, ко-
торая часто включает в себя 
не только двор с дорожками, 
но и парковки, гаражи, дет-
ские площадки и иные объ-
екты, входит в обязанности 
управляющих организаций 
многоквартирными домами – 
управляющих компаний (УК), 
товариществ собственни-
ков жилья (ТСЖ), жилищно-
строительных кооперативов 
(ЖСК). Об этом рассказал 
координатор партийного 
проекта «Школа грамотного 
потребителя», депутат Мо-
сковской городской Думы 
Александр Козлов.

«По сути, это содержание 
общего имущества дома, ко-
торое прописано в Жилищ-
ном кодексе. Об уборке сне-
га и наледи также говорится 
в Минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежа-
щего содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме. Детальные 
требования прописаны и в 
Правилах техэксплуатации 
жилфонда №170 (это хотя и 
рекомендательный акт, од-
нако за его неисполнение 
суды исправно штрафуют), 
своде правил об эксплуата-
ции зданий и ГОСТе по со-
держанию придомовой тер-
ритории. Наконец, часто эти 
обязанности УК прописаны в 
договоре управления много-
квартирным домом», - разъ-
яснил депутат.

Если же жильцы не за-
ключили такой договор, то 
очисткой территории они 
обязаны заниматься само-
стоятельно.

Согласно ГОСТу, начи-
нать очистку нужно около 
подъездов, потом убирать 
тротуары и дорожки, проез-
жую часть, стоянку, а уже за-
тем - все остальное.

По словам Александра 
Козлова, нормативными 
правовыми актами также 
определены интервалы вре-
мени, в течение которого 
дворы необходимо очистить. 
При этом учитывается класс 
тротуара и уровень его про-
ходимости: сколько пешехо-
дов в час проходит по той 
или иной дорожке. 

«В целом правила сле-
дующие. При отсутствии 
осадков очистка придомо-
вых площадей должна про-
водиться в утренние часы 
каждый день. Если снежный 
покров не толще двух сан-
тиметров, дворники должны 
подмести территорию. Когда 
количество выпавших осад-
ков превышает этот показа-
тель, снег нужно сдвинуть к 
краю тротуара сугробы. А в 
случае, когда из-за осадков 
передвижение по придомо-
вой территории становится 
невозможным, уборка долж-
на проводиться непрерывно. 
Причем важно, чтобы обяза-
тельно была расчищена тро-
па шириной не менее трех 

метров, по которой беспре-
пятственно смогут двигать-
ся пешеходы», - рассказал 
парламентарий.

Последствия снегопа-
да должны быть полностью 
ликвидированы в течение 
шести часов после его окон-
чания.

В обязанности по убор-
ке также входит устранение 
наледи. Если скользко, до-
рожные покрытия обрабаты-
ваются песком или антиго-
лоледными реагентами в те-
чение полутора - трех часов 
с момента возникновения 
ситуации.

«Крышу дома, выходя-
щего на улично-дорожную 
сеть, тротуар, пешеходную 
зону, детскую площадку 
или на другие места с вы-
сокой проходимостью, в со-
ответствии с требованиями 
должны убрать в течение 
двух суток после окончания 
снегопада. Для остальных 
домов отводится трое суток. 
Однако если уровень вы-
павших осадков превышает 
пять сантиметров, работы 
начинают незамедлительно 
на крышах всех объектов», 
- добавил координатор парт-
проекта.

Перед уборкой комму-
нальщики обязаны огоро-
дить участок работ на ши-
рину возможного падения 
снега заградительной лен-
той. Все двери, выходящие 
в зону сброса, перекрыва-
ются. Ситуацию на земле 
контролирует дежурный спе-
циалист: с помощью рации 
он координирует действия 
коллег на крыше, может дать 
команду остановиться, если 
в опасную зону попадает че-
ловек.

Александр Козлов под-
черкнул - уборкой крыш от 
снега и наледи должны за-
ниматься исключительно 
квалифицированные сотруд-
ники, имеющие специальный 
допуск для проведения вы-
сотных работ, оснащенные 
страховкой и спецоборудо-
ванием.

«Важно, чтобы уборка 
была безопасной как для 
жителей, так и для сотрудни-
ков служб, которые ее осу-
ществляют», - отметил еди-
норосс.

Если уборка снега и льда 
во дворе проводится некаче-
ственно или вовсе не выпол-
няется, собственники могут 
обратиться с претензией к 
управляющей организации 
и добиваться перерасчета 
платежей. Жалоба может 
быть написана от имени как 
одного жильца, так и не-
скольких (коллективная пре-
тензия).

В случае игнорирования 
претензии люди могут пере-
направить ее в вышестоя-
щую организацию - напри-
мер, в районную управу или 
окружную префектуру, а за-
тем – обратиться в органы 
суда или прокуратуры.

Если уборка проводится некачественно или 
вовсе не выполняется, можно обратиться с 
претензией к управляющей организации и 

добиваться перерасчета платежей.

Существует несколько законных способов сократить расходы.

Как сэкономить на оплате ЖКХ: 
что надо знать об основах бытового 

энергосбережения

За минувший год задол-
женность россиян за элек-
троэнергию выросла при-
мерно на 12 миллиардов 
рублей (превысив 66,5 мил-
лиарда). Не влезть в долги и 
уменьшить траты на услуги 
ЖКХ поможет соблюдение 
простых правил, прежде 
всего, в сфере электропо-
требления.

«При пользовании ком-
мунальными услугами всег-
да есть варианты законным 
способом сэкономить. Одно 
из первых условий – во-
время подавать показания 
счетчиков. Если в течение 
трех месяцев не уведомлять 
ресурсную организацию, то 
плата будет начисляться 
по средним показаниям за 
предыдущие полгода, даже 
если фактические расходы 
будут меньше», – рассказал 
ER.RU координатор парт-
проекта «Школа грамотного 
потребителя», депутат Мос-
гордумы Александр Козлов 
(«Единая Россия»).

Еще один способ снизить 

затраты на электроэнергию 
– установить двух- или трех-
тарифные приборы учета. 
А с 2022 году все счетчики 
будут заменяться на интел-
лектуальные, причем за счет 
энергоснабжающих органи-
заций. Такие приборы сами 
снимают и передают пока-
зания, что заметно облегча-
ет жизнь потребителям и не 
допускает искажения пока-
заний. 

«В дополнение к более 
точным приборам учета 
стоит заменить лампы – на 
энергосберегающие или 
светодиодные. По усреднен-
ным расчетам, замена даже 
одного источника света по-
зволит сэкономить около ты-
сячи рублей в год, – пояснил 
координатор партпроекта. 
– И не стоит забывать про 
самое простое – выключать 
свет, как только выходите из 
помещения. Еще вариант – 
установить датчики движе-
ния».

Схожие советы можно 
дать и по использованию 

электроприборов, вклю-
чаемым в розетки. Если 
холодильник должен быть 
подключен к электросети 
круглосуточно, то вилку те-
левизора, зарядку от ноут-
бука, мобильного телефона 
после использования нужно 
вытаскивать. Это поможет 
избежать расходов в режи-
ме «пассивного потребле-
ния».

«Микроволновки и элек-
трочайники тоже необходи-
мо выключать, когда ими не 
пользуются. Кстати,  чайник 
– один из самых энергоза-
тратных приборов – реко-
мендуется наливать столько 
воды, сколько нужно в кон-
кретный момент. Лишний 
объем влечет дополнитель-
ные траты электроэнергии 
на его нагрев, – пояснил ко-
ординатор партпроекта, до-
бавив, что при покупке бы-
товой техники обязательно 
нужно обращать внимание 
на класс энергопотребле-
ния. Выбирайте электропри-
боры с маркировкой A и B».
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Изменения в программе материнского 
капитала в 2021 году

С 1 февраля увеличивается  
размер ежемесячной денежной 

выплаты федеральным 
льготникам и стоимость 
набора социальных услуг

ПФР: с заботой о людях

С нового года увеличены объёмы под-
держки семей с детьми по программе 
материнского капитала, распоряжение 
средствами стало быстрее и удобнее.

ИНДЕКСАЦИЯ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

С 1 января материнский капитал про-
индексирован на 3,7%. Материнский ка-
питал на первого ребёнка с нового года 
составляет 483 881,83 рубля. Такая же 
сумма полагается семьям с двумя деть-
ми, если второй ребёнок появился до 
2020 года, а родители ещё не оформляли 
либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского ка-
питала, который дается, если оба ребён-
ка появились с 2020 года, составляет с 1 
января 2021 года 639 431,83 рубля. Для 
родителей, которые сначала получили 
капитал на первого ребёнка, а затем ро-
дили или усыновили ещё одного ребён-
ка, объём господдержки дополнительно 
увеличивается. С нового года сумма та-
кой прибавки к материнскому капиталу за 
счёт индексации выросла до 155 550,00 
рублей.

Средства семей, которые пока не пол-
ностью израсходовали материнский ка-
питал, также были проиндексированы в 
январе на 3,7%.

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ 
ПОЛУЧЕНИЯ И УПРОЩЕНИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ

Начиная с этого года оформление ма-
теринского капитала и распоряжение его 
средствами происходит быстрее. На вы-
дачу сертификата МСК теперь отводит-
ся не больше пяти рабочих дней вместо 
прежних пятнадцати, на рассмотрение 
заявления о распоряжении средствами 
– не больше десяти рабочих дней вме-
сто одного месяца. В отдельных случаях 
новые сроки по программе могут увели-
чиваться. Например, если ведомства во-
время не представляют сведения по за-
просам ПФР, допускается оформление 
сертификата в течение пятнадцати рабо-
чих дней. Если ведомство или владелец 
сертификата не представили в фонд не-
обходимые документы и сведения, реше-
ние о распоряжении средствами может 
быть принято в течение двадцати рабо-
чих дней.

Сокращение сроков стало ещё одним 
шагом в развитии программы материнско-
го капитала. Ранее, чтобы семьи не толь-
ко быстрее получали финансовую под-
держку, но и не тратили усилия на оформ-
ление капитала, Пенсионный фонд начал 
проактивно выдавать сертификаты МСК. 
После появления ребёнка сертификат 
оформляется автоматически, без заяв-
ления, чтобы семья могла сразу направ-
лять средства на выбранные цели, минуя 
дополнительные шаги. Все необходимое 
для этого фонд делает самостоятельно.

С прошлого года также значительно 
упростилась процедура распоряжения 
материнским капиталом. Например, по-
дать заявление на самое востребован-
ное направление программы – покупку 
или строительство жилья с привлечением 
кредитных средств – стало возможным 
непосредственно в банке, в котором от-
крывается кредит. Такое заявление при-
нимается в банках, заключивших согла-

шения с Пенсионным фондом. Помимо 
этого, семьям теперь легче оплатить ма-
теринским капиталом обучение детей, по-
скольку больше не нужно представлять в 
ПФР копию договора о платном обучении. 
Отделения фонда сами запрашивают эту 
информацию в соответствии с соглаше-
ниями, заключенными с учебными заве-
дениями по всей стране.

Появилась возможность отозвать мат-
капитал с накопительной части пенсии. 
Женщины, направившие средства мате-
ринского (семейного) капитала на форми-
рование накопительной пенсии, могут при 
необходимости отозвать своё решение и 
распорядиться ими в течение 6 месяцев 
с даты направления территориальным 
органом ПФР владельцу сертификата 
информации, что средства вернулись на 
счёт ПФР, по другим направлениям.

Это будет возможно при исполнении 
двух условий:

1. Пенсия маме еще не назначена.
2. Средства МСК будут использованы 

на иные предусмотренные законом цели 
(улучшение жилищных условий, получе-
ние детьми образования, приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов).

УВЕЛИЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА
С января выросла сумма, которая еже-

месячно выплачивается из материнского 
капитала семьям с уровнем дохода на 
каждого члена семьи не превышающим 
двух региональных прожиточных миниму-
мов за второй квартал прошлого года на 
человека, в Камчатском крае это 44 464 
рубля. Размер ежемесячной выплаты из 
средств материнского (семейного) в 2021 
году составит 22 693 рубля.

Как и раньше, ежемесячная выпла-
та из материнского капитала полагается 
семьям, в которых второй ребёнок по-
явился с 2018 года, и предоставляется 
до тех пор, пока ему не исполнится три 
года.

Подать заявление на выплату можно в 
любое время в течение трёх лет с появле-
ния второго ребенка. Если обратиться в 
Пенсионный фонд в первые полгода, вы-
плата будет предоставлена с даты рож-
дения или усыновления и семья получит 
средства за все прошедшие месяцы. При 
обращении позже шести месяцев, выпла-
та, согласно закону, начинается со дня 
подачи заявления.

В связи с упрощённым порядком 
оформления и продления выплат, кото-
рый по-прежнему действует из-за слож-
ной эпидемиологической обстановки, все 
ежемесячные выплаты из материнского 
капитала, срок которых истекает с марта 
прошлого года до марта этого года, ав-
томатически продлеваются Пенсионным 
фондом без заявления от владельца сер-
тификата и без подтверждения доходов 
семьи.

Программа материнского капитала 
продлена до конца 2026 года. Любая 
семья, в которой с 2020 года появился 
первый ребёнок, имеет право на государ-
ственную поддержку в виде материнского 
(семейного) капитала. Сначала действия 
программы в Камчатском крае сертифи-
кат на материнский капитал получили 23 
232 семьи, распорядилось полученными 
средствами 12 005 семей.

1 февраля ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) бу-
дет проиндексирована на 
4,9%, исходя из индекса ро-
ста потребительских цен. В 
настоящее время Отделение 
ПФР по Камчатскому краю 
выплачивает ежемесячную 
денежную выплату 16 284 фе-
деральным льготникам, вклю-
чая инвалидов, ветеранов 
боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского 
Союза и России, Героев Со-
циалистического Труда и дру-
гих граждан.

На 4,9% увеличится и вхо-
дящий в состав ЕДВ набор со-
циальных услуг (НСУ). Напом-
ним: федеральные льготники, 
имеющие право на получение 
НСУ, могут выбирать: получать 
социальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном эк-
виваленте. При этом законода-
тельство предусматривает за-
мену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и 

частично.
С 1 февраля 2021 года стои-

мость набора социальных услуг 
составит 1 211,66 руб. в месяц, 
в том числе:

обеспечение необходимыми 
медикаментами – 933,25 руб. в 
месяц;

предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний – 144,37 руб. в ме-
сяц;

бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно – 134,04 руб. 
в месяц.

Одновременно с этим будет 
проиндексирован предельный 
размер стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по 
погребению, а также предель-
ный размер социального по-
собия на погребение, с 1 фев-
раля 2021 году он будет равен 
10 279,97 руб. 

Страховая пенсия по ста-
рости на общих основаниях в 
2021 году может быть назна-
чена мужчинам, которым ис-
полнился 61 год и 6 месяцев и 
женщинам, которым исполни-
лось 56 лет и 6 месяцев, при 
наличии не менее 12 лет стра-
хового стажа и 21 пенсионного 
коэффициента.

Жители Камчатского края, 
отработавшие в условиях Край-
него Севера не менее 15 кален-
дарных лет, сохранили право 
досрочного выхода на страхо-
вую пенсию по старости. Кроме 
«северного» стажа требуется 
наличие страхового стаж рабо-
ты не менее 20 лет для женщин 
и не 25 лет для мужчин и 21 
пенсионного коэффициента.

Во втором полугодии 2021 
года обратиться за установ-
лением страховой пенсии по 
старости смогут мужчины-
северяне, которые достигли 
возраста 56 лет и 6 месяцев 
(родившиеся в I полугодии 1965 
года), и женщины, которые до-
стигли 51 года и 6 месяцев (ро-
дившиеся в I полугодии 1970 
года).

В дальнейшем льгота на 
право оформить пенсию на 
шесть месяцев раньше нового 
пенсионного возраста завер-
шится. Повышение пенсионно-
го возраста будет происходить 
в общем порядке.

Мужчины, 1966 года рожде-
ния, выйдут на пенсию в 2024 
году в возрасте 58 лет

Мужчины, 1967 года рожде-

ния, выйдут на пенсию в 2026 
году в возрасте 59 лет

Мужчины, 1968 года рожде-
ния, выйдут на пенсию в 2028 
году в возрасте 60 лет

Женщины, 1971 года рожде-
ния, выйдут на пенсию в 2024 
году в возрасте 53 лет

Женщины, 1972 года рожде-
ния, выйдут на пенсию в 2026 
году в возрасте 54 лет

Женщины, 1973 года рожде-
ния, выйдут на пенсию в 2028 
году в возрасте 55 лет

При наличии двух детей, не 
менее 12 лет работы в районах 
Крайнего Севера, 20 лет стра-
хового стажа и 21 пенсионного 
коэффициента женщина, как и 
раньше, сможет оформить до-
срочную страховую пенсию по 
старости в возрасте 50 лет.

Если гражданин не приоб-
рел права на установление 
страховой пенсии: не хватило 
стажа или индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 
(ИПК), то он может обратиться 
за назначением социальной 
пенсии. Социальные пенсии по 
старости назначаются только 
при достижении установленно-
го законодательством возраста 
(в 2021 году у мужчин - 66 лет 
6 месяцев, у женщин – 61 лет 6 
месяцев).

В 2021 году возраст выхода 
на пенсию повышен в соответ-
ствии с изменениями в пенси-
онном законодательстве, всту-
пившими с силу в 2019 году. 
Переходный период продлится 
до 2028 года. 

Возраст выхода на страховую 
пенсию в 2021 году
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Ольга Ткачева: 
Почему так важно сделать прививку от COVID-19 пожилым

Из первых рук

В России стартовала 
массовая вакцинация от 
коронавируса. Привив-
ку теперь может сделать 
каждый желающий, если 
у него нет на это противо-
показаний. Но особое вни-
мание - людям пожилым. 
В столице, например, мо-
сквич в возрасте 60+ по-
лучил персональное при-
глашение от городских 
властей выбрать удобное 
время и получить защит-
ный укол в удобное для 
него время. А можно и не 
записываясь пойти в те-
атр, торговый центр или 
просто на работу, и там 
тоже сделать прививку в 
точке работы выездных 
бригад вакцинации, сеть 
которых с каждым днем в 
городе расширяется. Поче-
му это так важно для стар-
шего поколения? Об этом 
корреспонденту «РГ» рас-
сказала главный внештат-
ный гериатр Минздрава, 
директор Российского ге-
ронтологического научно-
клинического центра Рос-
сии доктор медицинских 
наук, профессор Ольга 
Ткачева.

Ольга Николаевна, не 
только врачи России, но 
и всех стран мира, в ходе 
пандемии напоминают по-
жилым: осторожно, вы на-
ходитесь в зоне риска. А 
почему, собственно? Но-
вый вирус действительно 
более опасен для челове-
ка в возрасте, чем для мо-
лодого?

Ольга Ткачева: Эпиде-
мию коронавируса часто 
сравнивают с разгулом «ис-
панки» - гриппа в начале 
ХХ века. Его эпидемия тоже 
была тяжелым испытанием 
для мира. Но кривая смерт-
ности там была совсем 
другой: умирали дети, под-
ростки и пожилые люди. За-
болевание коронавирусом 
протекает иначе. У детей 
мягко, часто незаметно. Но 
чем старше человек, тем тя-
желее переносит болезнь. 
Кривая смертности корона-
вирусной инфекции очень 
похожа на кривую смертно-
сти от сердечно-сосудистых 
заболеваний, где леталь-
ность также увеличивается 
с возрастом. Пожалуй, впер-
вые в истории человечества 
мы наблюдаем эпидемию, 
столь зависимую от возрас-
та. Например, для тех, кто 
старше 80 лет, риск умереть 
от нового вируса является 
более значительным, чем у 
более молодых возрастных 
групп. Окончательного отве-
та, почему происходит имен-
но так, пока нет. Поделюсь 
лишь гипотезами. Одна из 
них связана со старением 
иммунной системы. Иммун-
ная система человека в пре-
клонном возрасте, столкнув-
шись с незнакомым для нее 
вирусом, не может быстро и 
адекватно ответить на него. 
У нее просто нет для это-
го резерва. Обсуждаются и 
другие причины. Например 
то, что реализует свой эф-
фект ангиотензин превра-
щающий фермент 2-го типа. 
Чем старше наш пациент, 
тем больше у него этого фер-
мента, а значит тем тяжелее 
заболевание. И, наконец, то, 
о чем знают все. У пациен-
тов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным 
диабетом, заболеваниями 
бронхолегочной системы, 

онкологическими заболе-
ваниями и рядом других 
хронических заболеваний 
коронавирусная инфекция 
протекает достаточно тяже-
ло. В то же время у пожилых 
часто эти болезни сочета-
ются. И конечно, это много-
кратно увеличивает риск тя-
желого течения.

Чем вы, специалист по 
старению, это объясните?

Ольга Ткачева: Дело в 
том, что одновременно с им-
мунной стареют и все другие 
органы и системы. Становят-
ся более жесткими сосуды и 
мышца сердца, развиваются 
процессы атеросклероза. 
Таким образом, создается 
среда для тромбоза, кото-
рый в любой момент может 
«закрыть» сосуд. Вирус же, 
как установлено, увеличи-
вает активность свертываю-
щей системы крови. Это при-
водит к таким тяжелейшим 
осложнениям как инфаркт, 
инсульт и другие тромбозы.

Происходит с возрастом 
и старение эндокринной 
системы. Изменяется мета-
болизм, растут риски нару-
шений углеводного обмена, 
появляется почва для раз-
вития сахарного диабета. 
А сахарный диабет сопро-
вождается иммунодефици-
том. С возрастом меняется 
функция почек - уменьша-
ется количество клубочков 
в почках (сосудов, через ко-
торые фильтруется моча). А 
ведь больные с хронической 
болезнью почек находятся 
так же в зоне риска тяжело-
го течения коронавирусной 
инфекции. Известно также, 
что после перенесенной ко-
ронавирусной инфекции у 
пожилых пациентов затяги-
вается период восстанов-
ления: многие продолжают 
жаловаться на то, что по 
прежнему не чувствуют вку-
са и запахов, у некоторых 
сохраняется одышка, они 
быстро устают, испытывают 
головные боли, бессонницу 
и даже депрессию…

То есть тест на коро-
навирус отрицательный, 
а человек все равно чув-
ствует себя плохо?

Ольга Ткачева: Да. Мы 
пока только изучаем, что 
происходит с организмом 
человека после того, как он 
перенес коронавирусную 
инфекцию. Ясно одно, что в 
отличие от обычной острой 
респираторной вирусной ин-
фекции, которая проходит, 
как мы шутим, за семь дней, 
если ее лечить, и за неделю, 
если не лечить, здесь требу-
ется достаточно длительный 
процесс восстановления у 
некоторых пациентов. Ис-
следования, которые прово-

дятся в нашем центре, дают 
возможность предположить, 
что некоторые симптомы 
связаны со специфическим 
действием коронавируса 
на нервную систему. Вос-
становление нервной ткани 
требует времени. Однако 
для того, чтобы ускорить 
выздоровление Минздрав 
России уже подготовил и ак-
тивно внедряет рекоменда-
ции по реабилитации после 
перенесенной коронавирус-
ной инфекции. В основе этих 
программ лежат дозиро-
ванные физические нагруз-
ки, определенные правила 
питания, направленные на 
восстановление баланса ви-
таминов и микроэлементов, 
психологические и когнитив-
ные тренинги. Ну, и, конечно, 
в программу реабилитации 
входит контроль за имею-
щимися у человека хрони-
ческими заболеваниями, 
артериальным давлением, 
углеводным обменом и так 
далее. Словом, последствия 
от коронавируса даже при 
благоприятном исходе мо-
гут оставаться. Вот почему 
мы, врачи, так акцентируем 
внимание на необходимости 
профилактики этого заболе-
вания.

Риск заразиться у по-
жилых тоже больше, чем у 
молодых?

Ольга Ткачева: Нет. Риск 
заразиться у всех абсолютно 
одинаковый. Только если мо-
лодой человек может даже и 
не почувствовать, что пере-
болел, оставаясь лишь но-
сителем вируса. Пожилому 
человеку инфекция грозит 
тяжелым течением болезни 
со многими осложнениями и 
даже смертью.

И как же представите-
лям старшего поколения 
лучше себя обезопасить? 
Вы что посоветуете?

Ольга Ткачева: Ничего 
нового я не скажу. Первый 
путь - социальная изоляция. 
Но она тоже не безобид-
на для здоровья пожилых. 
Ведь пандемия продолжа-
ется уже почти год, и многие 
в течение этого времени во-
обще не выходят из дома. У 
них снизилась физическая 
активность. Следствие - 
атрофия мышц, снижение 
физической силы, прогрес-
сирование остеопороза, по-
вышение риска падений и 
переломов. Результат пони-
женной социальной активно-
сти - депрессия, отсутствие 
аппетита. В итоге развивает-
ся синдром недостаточного 
питания, что и без коронави-
руса является колоссальной 
проблемой в пожилом воз-
расте. Ведь мы социальные 
существа, сколько же можно 

находиться без общения? 
Вспомним, когда пандемия 
началась, нам говорили: 
надо потерпеть, вот вакци-
нация появится и вернемся 
к нормальной жизни. И вот 
оно, это время наступило. 
Можно выдохнуть, вакцини-
роваться.

Да, правительство Мо-
сквы пригласило всех мо-
сквичей в возрасте 60+ 
сделать защитную при-
вивку. Среди более 300 ты-
сяч горожан, которые уже 
воспользовались такой 
возможностью, свыше 60 
процентов именно пред-
ставители старшего поко-
ления. Но есть немало и 
сомневающихся: не опас-
на ли вакцинация в зрелые 
годы?

Ольга Ткачева: В ответ 
на этот вопрос могу сказать 
только одно: нет ни одного 
лекарства, ни одного меди-
цинского вмешательства, 
которое было бы на сто про-
центов безопасно. Выход 
один - взвешивать риск и 
пользу каждого вмешатель-
ства. Почему Москва приня-
ла решение в декабре приви-
вать жителей 60 +? Потому 
что именно в это время были 
подведены окончательные 
итоги исследования, пока-
завшие, что наша вакцина 
«Спутник V» безопасна для 
людей в этом возрасте. Да и 
в целом всего у 2% из при-
витых отмечались побочные 
эффекты. Головная боль, 
небольшое повышение тем-
пературы тела и боль в ме-
сте инъекции. . Эти симпто-
мы появлялись как правило 
на следующий день после 
введения вакцины и были 
кратковременными. Чем же 
оборачивается заболевание 
коронавирусом, каким буке-
том осложнений и рисков, 
мы с вами уже обсудили.

Главный внештатный 
кардиолог Москвы Елена 
Васильева поделилась с 
«РГ» еще одним наблюде-
нием, которое она сдела-
ла во время вакцинации 
пациентов в больнице 
имени Давыдовского, где 
работает главным врачом. 
Чем старше больные, тем 
легче они переносят при-
вивку. Некоторые говорят, 
что даже не почувствова-
ли ее. Точно так же, как и ее 
93-летняя мама.

Ольга Ткачева: Это объ-
ясняется тем, что у молодо-
го человека иммунная си-
стема в ответ на введение 
чужеродного белка словно 
вспыхивает: только увиде-
ла, как мгновенно начинает 
бороться с ним. С возрастом 
же такого резерва у нее нет, 
поэтому, очевидно, нет и та-
кой гиперреакции. Прививка 
переносится более мягко.

Но титр антител, кото-
рый защищает впослед-
ствии, у пожилых благо-
даря вакцине все-таки 
формируется?

Ольга Ткачева: Да. Ис-
следование, которое про-
водилось по «Спутнику V», 
показало эффективность 
вакцины у 91%, в том числе 
и у лиц старшего поколения. 
Очень неплохой результат, 
свидетельствующий о на-
дежной защите.

Объясните, пожалуйста, 
как работает прививка. Что 
происходит в организме 
человека, которому сдела-
ли защитный укол?

Ольга Ткачева: Поста-

раюсь объяснить «на паль-
цах». Вакцина «Спутник V» 
- это введение аденовируса 
(безопасного и знакомого 
нам уже), но этот вирус из-
менен - он может синтези-
ровать белки коронавируса. 
Поэтому встречая его, наша 
иммунная система видит в 
нем «чужака»: «Ты кто такой? 
Я тебя раньше не встре-
чала». А дальше начинают 
вырабатываться антитела к 
этому белку. Фактически она 
тренируется для борьбы с 
настоящим вирусом.

Вы хотите сказать, что 
привитый человек будет 
встречаться с новым ви-
русом, заставившим изме-
нить жизнь всей планеты, 
во всеоружии?

Ольга Ткачева: Именно 
так. Его иммунные клетки 
смогут быстро начать выра-
батывать иммуноглобулины, 
способные убивать чужака. 
Кроме того, на подмогу к ним 
добавятся так называемые 
Т- лимфоциты, которые запо-
минают, потом распознают и 
убивают вирус. В организме 
эти клетки будут циркулиро-
вать постоянно. И если враг 
появится вновь, они срочно 
мобилизуются для его уни-
чтожения.

Во многих зарубежных 
странах вакцинация на-
чалась с домов престаре-
лых. В России о стариках 
не забыли?

Ольга Ткачева: В Москве 
от коронавирусной инфек-
ции привито уже 90 процен-
тов жителей домов преста-
релых, идет вакцинация этой 
категории россиян и в других 
регионах. Но в рамках того 
же нацпроекта «Демогра-
фия» проживающих в Домах 
престарелых мы привили от 
пневмококковой инфекции 
еще до пандемии. Это важ-
но, так как любая вакцина 
поднимает иммунную защи-
ту организма в целом. Кроме 
того, осложнением корона-
вируса является наслоение 
бактериальной инфекции, в 
том числе пневмококковой.

Помимо «Спутника V» 
на стадии запуска в массо-
вое производство еще две 
прививки - новосибирско-
го центра «Вектор» и Цен-
тра Чумакова. Какая из них 
по вашему больше подхо-
дит пожилым?

Ольга Ткачева: Теорети-
чески можно вводить пожи-
лым любую вакцину. Но для 
точного ответа на этот во-
прос нужны результаты ис-
следования эффективности 
и безопасности всех вакцин 
у людей пожилого возраста. 
Пока я видела предвари-
тельные результаты иссле-
дования вакцины «Спутник 
V». Кстати, исследование 
проведено на большой вы-
борке - - 33 тысячах человек 
и показало, как я уже гово-
рила, 91 % эффективности 
и высокую безопасность. 
Именно на основании этого 
исследования была разре-
шена вакцинация пожилым. 
Я считаю, что пожилым надо 
вакцинироваться уже сейчас, 
так как каждый день промед-
ления связан с огромным 
риском инфицирования. Да, 
пандемия понемногу нача-
ла отступать, но люди ведь 
продолжают умирать от ко-
ронавируса. Причем, каж-
дый день. Прививка защитит 
от такой угрозы.

(«Российская газета»).
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Условия для занятий спортом во 2-м округе становятся лучше 
благодаря краевым депутатам

Дела депутатские

Депутаты побывали в двух 
спортивных залах ДЮСШ № 
5, которые находятся в их 
избирательном округе.

Не так давно занятия 
спортивных секций возоб-
новились, и после снятия 
карантинных ограничений 
юные спортсмены с удоволь-
ствием приступили к трени-
ровкам. Здесь занимаются 
борцы самбо, кикбоксеры, 
представители других видов 
боевых единоборств.

Директор ДЮСШ № 5 
Илья Толмачев рассказал, 
что благодаря постоянной 
шефской помощи депутатов 
материально-техническое 
оснащение школы улучша-
ется.

Так, последними при-
обретениями ДЮСШ за 
счет средств программы 
депутатских наказов ста-
ли пьедестал и баннер для 
чествования спортсменов-
победителей.

«На протяжении многих 
лет депутаты Законодатель-
ного Собрания Анатолий 
Кирносенко и Владимир Аге-
ев помогают нашей школе 
приобретать необходимый 
инвентарь. В рамках про-
граммы депутатских наказов 
нам удалось закупить такие 
необходимые вещи – фото-
зону и пьедестал для на-
граждения участников со-
ревнований. Раньше цере-
мония награждения прово-
дилась менее торжественно, 
а родители хотели, чтобы 
детей чествовали за победу. 
И мы специально разрабо-
тали дизайн, купили пьеде-
стал, чтобы у детей и роди-
телей спортивная победа 
осталась в памяти надолго. 
Также благодаря программе 
депутатских наказов мы при-
обретаем дорогостоящее 
оборудование, инвентарь. 
Например, купили бросковые 
маты. Так что программа де-
путатских наказов – для нас 
очень хорошее подспорье», 
– сказал Илья Толмачев.

Детско-юношеская спор-
тивная школа № 5 г. Петр-
опавловска-Камчатского ба-
зируется в трех собственных 
спортзалах и 11 залах об-
щеобразовательных школ. 
В ДЮСШ занимается 1100 
юных спортсменов.

Владимир Агеев и Анатолий Кирносенко направили часть средств по программе депутатских наказов 
детско-юношеской спортивной школе № 5.
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ООО 
«Городской 
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Лиц. АСС 41 102324 от 06.11.2015 г.

gorpark4101@mail.ru


