
Австралийский доллар 47,1035
Азербайджанский манат 45,9687
Армянский драм** 15,7555
Белорусский рубль 30,1674
Болгарский лев 43,0246
Бразильский реал 15,2550

Венгерский форинт** 23,9149
Вон Республики Корея*** 63,0279
Гонконгский доллар 10,0332
Датская крона 11,2712
Доллар США 77,7928
Евро 84,1485

Индийская рупия* 10,1852
Казахстанский тенге** 17,3596
Канадский доллар 54,3094
Киргизский сом* 10,6738
Китайский юань 10,9560
Молдавский лей* 43,1343

Новый туркменский манат 22,2583
Норвежская крона* 70,9439
Польский злотый 18,3565
Румынский лей 17,3959
СДР  105,3797
Сингапурский доллар 53,8061

Таджикский сомони* 76,3049
Турецкая лира 12,1447
Узбекский сум**** 81,6059
Украинская гривна* 27,7831
Фунт стерлингов 92,2778
Чешская крона* 30,5501

Шведская крона* 77,3719
Швейцарский франк 79,2591
Южноафриканский рэнд* 44,8415
Японская иена** 69,7537

*За 10   
**За 100   
***За 1000
****За 10 000

Официальные 
курсы валют 
ЦБ России 
с 26.03.20

Первая за 30 лет  
угольная шахта  
откроется  
в Ростовской  
области

Владимир Николаев  
тренирует в Ухане  
будущих  
чемпионов  
Китая по хоккею
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медицина Дистанционная продажа лекарств через интернет 
начнется не ранее апреля

Здоровье 
с доставкой 
Ольга игнатова

Указ президента по дистан-
ционной продаже ле-
карств вступил в силу. Но 

продажа лекарств через интер-
нет начнется не ранее апреля.

Как рассказал «РГ» первый 
заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Гос-
думе  по законопроектной дея-
тельности Андрей Исаев, во вто-
ром чтении депутаты рассмо-
трят правительственный зако-
нопроект об онлайн-продаже 
лекарств 31 марта. Если его 
примут, то в третьем чтении за-
конопроект могут рассмотреть 
уже 1 или 2 апреля. В силу закон 
вступит после одобрения Сове-

та Федерации и подписания 
президентом. В связи с предло-
жением главы государства объ-
явить следующую неделю нера-
бочей эти сроки сдвинутся еще 
на несколько дней.

Указ президента разрешает 
аптекам продажу безрецептур-

ных лекарств дистанционным 
способом. А вот порядок выдачи 
разрешения на такую продажу, 
правила ее продажи и доставки 
еще предстоит разработать пра-
вительству.

По поводу способов достав-
ки лекарств сегодня идут наибо-

лее жаркие споры. Законопро-
ект разрешает заниматься он-
лайн-продажей лекарств аптеч-
ным организациям, у которых 
есть лицензия на осуществле-
ние фармацевтической деятель-
ности и разрешение Росздрав-
надзора. Могут этим занимать-
ся и сами производители при 
условии, что получат лицензию 
на осуществление фармдеятель-
ности. Для этого им нужно от-
крыть хотя бы одну аптеку.

Доставлять безрецептурные 
лекарства потребителям смогут 
обычные курьеры, то есть люди 
без фармацевтического образо-
вания. Это вызывает у 
специалистов больше 
всего вопросов. 

А к ц е н т

Доставлять лекарства потребителям 
смогут обычные курьеры, то есть люди 
без фармацевтического образования, 
это вызывает больше всего вопросов
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прОект Закон пропишет 
порядок отмены цифровых 
доверенностей

Доверимся 
«цифре»
Владислав куликов

В Госдуму внесен законопроект, прописывающий по-
рядок отмены электронных доверенностей, которые 
выданы гражданами самостоятельно. Без участия но-
тариуса.

В нынешнее время особую актуальность приобре-
тают дистанционные процедуры. Правовая жизнь не 
останавливается, однако массу дел приходится решать 
по электронным каналам. Подготовленные поправки в 
Гражданский кодекс создают правовую платформу для 
более широкого использования цифровых доверенно-
стей.

Не все знают, что электронную доверенность мож-
но и сегодня выписать без участия нотариуса. Для это-
го гражданин должен иметь собственную усиленную 
электронную подпись. Однако на практике возникает 
проблема: выписав такую доверенность, ее сложно 
отозвать. Процедура слишком громоздка и вовсе не га-
рантирует, что кто-то не сможет пустить эту доверен-
ность в ход против воли выписавшего ее гражданина.

Теперь решено поручить Федеральной нотариаль-
ной палате вести реестр отмененных цифровых дове-
ренностей, выписанных гражданами самосто-
ятельно. Доступ к базе данных будет бесплат-
ный и круглосуточный.

Высшая шкОла 
Госэкзамены в вузах  
могут частично перенести 
в онлайн

Диплом  
с экрана
мария агранович

В министерстве науки и высшего образования допу-
скают возможность перевода части государственных 
экзаменов в вузах в 2020 году в онлайн-формат в целях 
профилактики коронавируса. 

— Мы внимательно анализируем то, как организо-
вать итоговую аттестацию, — сообщил вчера министр 
Валерий Фальков. — Ведь есть преддипломные практи-
ки — важнейший элемент учебного процесса, и многие 
из них невозможно перенести в онлайн. Кроме того, 
сама итоговая аттестация — очень серьезный момент в 
формировании личности выпускника.

По словам Фалькова, сейчас необходимо опреде-
лить, в каких случаях можно полностью перевести 
госэкзамен на дистанционный режим, а в каких — все 
же использовать смешанный формат с учетом всех мер 
предосторожности. Кстати, некоторые вузы уже пере-
несли на более поздние сроки переводные экзамены с 
курса на курс.

Изменения ждут и тех, кто только планирует посту-
пать. Минобрнауки сейчас в пилотном режи-
ме отрабатывает новый сервис «Поступи в 
вуз онлайн». 

инициатиВа  
Министерство юстиции 
РФ предлагает создать 
портал для правовой 
помощи гражданам

Совет — 
бесплатно
Владислав куликов

Министерство юстиции РФ подготовило проект поста-
новления правительства России «О едином государст-
венном портале правового просвещения и бесплатной 
юридической помощи».

Как рассказал в свое время заместитель министра 
юстиции РФ Денис Новак, планируется, что интернет-
ресурс объединит ряд инновационных программных 
продуктов, предназначенных для правового информи-
рования и оказания помощи по правовым вопросам. 
Портал будет ориентирован прежде всего на рядового 
потребителя правовой информации, не обладающего 
профессиональными юридическими познаниями. То 
есть на самых обычных граждан. Информацию предла-
гается структурировать в формате жизненных ситуа-
ций с проактивной функцией рекомендаций, подчер-
кнул заместитель министра юстиции.

В ведомстве рассказали, что предполагается со-
здать чат-бот «Правовой помощник», который помо-
жет гражданину ориентироваться в контенте, 
размещенном на едином государственном 
портале.
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Сегодня исполняется 20 лет с того дня,  
как Владимир Путин был впервые  
избран президентом России
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Что общего у директора 
главной детской  
библиотеки и балерины 
Большого театра?  
Премия президента

сОбытие
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президент Владимир Путин обратился к гражданам России

Прорвемся! 
Уважаемые граждане Рос-

сии! Дорогие друзья!
Обращаюсь к вам по вопро-

су, который сейчас волнует всех 
нас.

Мы видим, как остро разви-
вается ситуация с эпидемией 
коронавируса в мире. Во многих 
странах продолжает нарастать 
число заболевших. Под ударом 
оказалась вся мировая эконо-
мика, уже сейчас прогнозирует-
ся ее спад.

Благодаря заранее приня-
тым мерам нам в целом удается 
пока сдерживать и широкое, и 
стремительное распростране-
ние болезни. Но мы с вами долж-
ны понимать, что Россия — 
просто даже в силу своего геог-
рафического положения — не 
может отгородиться от угрозы. 
Рядом с нашими границами на-
ходятся государства, уже се-
рьезно пораженные эпидемией, 
и полностью заблокировать ее 
проникновение в нашу страну 
объективно невозможно.

Но то, что мы можем и уже 
делаем, — так это работать про-
фессионально, организованно и 
на опережение. И главный прио-
ритет здесь — жизнь и здоровье 
наших граждан.

К развертыванию системы 
своевременной медицинской 
помощи и профилактики под-
ключены все возможности и ре-
сурсы. Хочу особо обратиться к 
врачам, фельдшерам, медицин-
ским сестрам, сотрудникам 
больниц, поликлиник, ФАПов, 
служб скорой помощи, к нашим 
ученым. Вы сейчас на переднем 
крае защиты страны. Сердечно 
благодарю всех вас за самоот-
верженный труд.

Прошу граждан с предель-
ным вниманием отнестись к ре-
комендациям врачей и органов 
власти. От этого сейчас очень 
многое зависит. Особенно это 
касается наиболее уязвимых 
групп населения: людей стар-
шего поколения и тех, кто стра-
дает хроническими заболевани-
ями. И для них, и для всех гра-
ждан сейчас стоит задача мак-
симально снизить риски.

Естественно, возникает во-
прос и об организации Обще-
российского голосования по по-
правкам в Конституцию с пред-
варительно определенной датой 
— 22 апреля. Вы знаете, как се-
рьезно, насколько серьезно я к 
этому отношусь. И конечно, 
буду просить вас прийти и вы-
сказать свое мнение по этому 
вопросу — принципиальному, 
ключевому для нашей страны, 
для нашего общества.

Однако, как уже говорил ра-
нее, абсолютным приоритетом 
для нас является здоровье, 
жизнь и безопасность людей. 

Поэтому считаю, что голосова-
ние необходимо перенести на 
более позднюю дату.

Оценим, как будет разви-
ваться ситуация и в регионах, и 
в целом по стране и, только опи-
раясь на профессиональное 
мнение, рекомендации врачей, 
специалистов, примем решение 
о новом дне голосования.

Далее. Сейчас крайне важно 
предотвратить угрозу быстрого 
распространения болезни.

Поэтому объявляю следую-
щую неделю нерабочей, с сохра-
нением зарплаты. То есть вы-

ходные дни продлятся с суббо-
ты 28 марта по воскресенье 5 
апреля.

Естественно, все структуры 
жизнеобеспечения, в том числе 
медицинские учреждения, ап-
теки, магазины, учреждения, 
обеспечивающие банковские, 
финансовые расчеты, тран-
спорт, а также органы власти 
всех уровней продолжат свою 
работу.

Повторю, длинные выход-
ные предусмотрены именно для 
того, чтобы снизить скорость 
распространения болезни.

Обращаюсь ко всем гражда-
нам страны. Давайте не будем 
поступать, полагаясь на наше 
русское «авось». Не думайте, 
пожалуйста, как у нас бывает: 
«А! Меня это не коснется». Это 
может коснуться каждого. И 
тогда то, что происходит сегод-
ня во многих западных странах 
и в Европе, и за океаном, может 
стать нашим ближайшим буду-
щим. Все рекомендации необхо-
димо обязательно соблюдать. 
Надо поберечь и себя, и своих 
близких, проявить дисциплину 
и ответственность. И поверьте, 
самое безопасное сейчас — по-
быть дома.

Отдельно остановлюсь на 
текущей социально-экономи-
ческой ситуации. Здесь нам 
также нужны дополнительные 
шаги, прежде всего чтобы обес-
печить социальную защиту 
граждан, сохранение их дохо-
дов и рабочих мест, а также 
поддержку малого и среднего 
бизнеса, в котором заняты мил-
лионы людей.

В этой связи будут реализо-

ваны следующие первоочеред-
ные меры.

Первое. Все социальные по-
собия и льготы, которые полага-
ются гражданам, в течение бли-
жайших шести месяцев должны 
продлеваться автоматически, 
без предоставления каких-либо 
дополнительных справок и хо-
ждений по инстанциям. Напри-
мер, если семья имеет право на 
льготы по ЖКХ, ей не надо будет 
регулярно подтверждать уро-
вень своих доходов, чтобы полу-
чать такую поддержку.

Также обращаю внимание: 
выплаты к 75-летию Великой 
Победы ветеранам и тружени-
кам тыла в 75 и 50 тысяч рублей 
соответственно должны быть 
осуществлены до майских 
праздников, раньше обычного, 
уже в апреле.

Второе. Надо поддержать се-
мьи с детьми. Предлагаю в бли-
жайшие три месяца, начиная 
уже с апреля, выплачивать всем 
семьям, имеющим право на ма-
теринский капитал, дополни-
тельно по пять тысяч рублей 

ежемесячно на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет включи-
тельно.

Такая поддержка особенно 
важна для семей, где дети сейчас 
не посещают ясли или детский 
сад, для родителей, которые на-
ходятся на больничном или в от-
пуске по уходу за ребенком.

Что касается нашей новой 
меры поддержки, а именно вы-
плат на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно, то 
поручаю правительству форси-
ровать все организационные 
мероприятия, чтобы семьи на-
чали получать эти выплаты не в 
июле, как планировалось, а на 
месяц раньше, уже в июне. Так-
же прошу губернаторов уско-
рить передачу необходимой ин-
формации из региональных ЗА-
ГСов в налоговую службу. Кол-
леги, это принципиально важ-
но, чтобы начать вы-
платы. Обратите на это 
внимание.

2

А к ц е н т

Объявляю следующую неделю  
нерабочей, с сохранением зарплаты.  
То есть выходные дни продлятся  
с субботы 28 марта по воскресенье  
5 апреля
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Владимир Путин предложил ком-
плекс мер, которые помогут обеспе-
чить социальную защиту граждан.
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ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с Администрацией Куе-
динского района  Пермского края уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: проектная докумен-
тации «Строительство объектов обустройства скважин № 201,211 
Шистеровского месторождения», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 
разработку ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: обустройство добывающих 
скважин Шистеровского месторождения, строительство системы 
сбора и транспорта нефти, электроснабжения.

Местоположение намечаемой деятельности: Куединский 
район, Пермского края. Ближайшие населенные пункты к Шис-
теровскому месторождению — с. Аряж, д. Губаны, д. Искильда, 
д. Трегубовка, д. Куеда.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
г. Пермь, ул. Ленина, 62.

Проектная организация: Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, г. Пермь, ул. Советской 
Армии, 29. Главный инженер проекта Старцев Евгений Сергеевич 
Evgeniy.Startsev@pnn.lukoil.com, телефон: 8 (342) 233-64-42.

Примерные сроки проведения ОВОС: октябрь 2019 — фев-
раль 2020. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Управление имущественных отношений админист-
рации Куединского района Пермского края.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слу-
шания.

Форма представления замечаний и предложений: устная, 
письменная. 

Ознакомиться с материалами по объекту государствен-
ной экологической экспертизы (проектная документация, ма-
териалы ОВОС, техническое задание на разработку ОВОС)  для 
рассмотрения и направления замечаний и предложений можно 
в период с 27 марта по 28 апреля 2020 года по адресу: Пермский 
край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, д. 25, кабинет № 4: 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.36 до 17.00, в пятницу 
с 8.36 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, суббота, воскресе-
нье — выходные дни. Телефон для справок: 8 (34262) 3-55-86.

Общественные слушания по материалам проектной доку-
ментации включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду  и техническое задание на разработку ОВОС 
состоятся: 29 апреля 2020 года в 15:00 часов  в здании Аряж-
ского сельского клуба, расположенного по адресу: Пермский 
край, Куединский район, с. Аряж, ул. Центральная, д. 37.

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений в период до принятия решения о 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности обес-
печивается в течение 30 дней после окончания общественных об-
суждений в Администрации Куединского района и по электронно-
му адресу главного инженера проекта.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» объявляет о прове-
дении оценки воздействия на окружающую среду. Название 
намечаемой деятельности: «Проект рекультивации шламо-
вых отстойников (илонакопителей) № 1 и № 2 ООО «Разрез 
«Бунгурский-Северный». Цель намечаемой деятельнос-
ти: Рекультивация шламовых отстойников. Местораспо-
ложение намечаемой деятельности: на территории г. Но-
вокузнецка Кемеровской области. Наименование и адрес 
заказчика: ООО «Разрез «Бунгурский-Северный», 654102, 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, пос. Листвяги, ул. Ли-
винская, 38. Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: I—III кварталы 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация г. Новокузнецка. Предпола-
гаемая форма общественного обсуждения — слушания. 
Форма представления замечаний и предложений — пись-
менная. Место доступности ТЗ по оценке воздействия на 
окружающую среду, материалов объекта государствен-
ной экологической экспертизы, предварительного вари-
анта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду: — Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов администрации г. Новокузнецка по адресу: пр. Метал-
лургов, 44, каб. 214. Сроки доступности: — ТЗ по оценке воз-
действия на окружающую среду с 12.03.2020 г. до окончания 
процесса оценки воздействия на окружающую среду; — мате-
риалов объекта государственной экологической экспертизы и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду с 27.03.2020 г. по 27.04.2020 г. Дата, 
время и место проведения общественных слушаний по 
вопросам намечаемой деятельности ООО «Разрез «Бун-
гурский-Северный» и объектам государственной эколо-
гической экспертизы: проектной документации «Проект 
рекультивации шламовых отстойников (илонакопите-
лей) № 1 и № 2 ООО  «Разрез «Бунгурский-Северный», 
предварительным материалам оценки воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности: 
13.05.2020 г. в 17.00 по адресу: г. Новокузнецк, пр. Курако, 37, 
в малом актовом зале администрации Куйбышевского района.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акционерное общество «Горно-обогатительный комп-
лекс «Денисовский» информирует: общественные обсуждения 
(слушания) материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятельности по объекту «Проект строитель-
ства шахты «Восточная Денисовская» АО «ГОК «Денисовский» 
запланированы согласно Постановлению главы МО «Нерюнгрин-
ский район» № 8 от 30.12.2019 года на 2 апреля 2020 г. в 14.00 
по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 21, 5-й этаж, депу-
татский зал. В связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической ситуацией в России, а также в соответствии с 
Указом главы республики Айсена Николаева «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», в связи с угрозой распространения в Республике 
Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» об-
суждения (слушания) материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по объекту «Проект 
строительства шахты «Восточная Денисовская» АО «ГОК «Дени-
совский» будут проведены по видеоконференции. При отсутствии 
возможности подключения к видеоконференции приглашаем вас  
2 апреля 2020 г. в 14.00 по адресу: г. Нерюнгри, пр. Геологов 
д. 55/1, административное здание ООО «УК «Колмар». Результа-
том выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного ре-
шения о возможности намечаемой деятельности с позиций эколо-
гической безопасности, наименьшего воздействия на окружающую 
среду и здоровье населения. 

Все замечания и предложения, поступившие от заинтересован-
ных сторон в ходе общественных обсуждений, будут учтены при 
подготовке материалов ОВОС. 

Контактное лицо: Пономарева Олеся Владимировна, Белая 
Екатерина Николаевна, тел.: (41147) 97-132, часы приема: пн.—пт. 
с 9.00 до 17.00.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

Администрация Гурьевского муниципального округа 
и АО «УК «Кузбассразрезуголь» объявляют о начале проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Технический 
проект разработки Бачатского каменноугольного месторож-
дения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди 
освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбас-
сразрезуголь» Бачатский угольный разрез». Дополнение № 4» 
Цель намечаемой деятельности: Добыча угля.

Месторасположение намечаемой деятельности: на тер-
ритории Беловского муниципального района, Гурьевского му-
ниципального округа и города Белово Кемеровской области. 
Наименование и адрес заказчика: АО «УК «Кузбассразре-
зуголь», 650054, Кемеровская область, г. Кемерово, Пионер-
ский Бульвар, 4. Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: 4 квартал 2019 г. — 
2 квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Гурьевского муниципального 
округа.

Предполагаемая форма общественного обсуждения 
— слушания. Форма представления замечаний и предло-
жений — письменная.

Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия 
на окружающую среду, утвержденного ТЗ по оценке воз-
действия на окружающую среду, материалов объекта 
государственной экологической экспертизы, предвари-
тельного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду:

— Кемеровская область-Кузбасс, Гурьевский муниципаль-
ный округ, п. Раздольный, ул. Центральная, 14 (Раздольное 
территориальное управление администрации Гурьевского му-
ниципального округа), тел.: 8 (384-63) 5-00-94.

Сроки доступности:
—  проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: 

с 30.03.2020 г. по 30.04.2020 г.;
—  утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружаю-

щую среду с 01.05.2020 г. по 24.07.2020 г.;
—  материалов объекта государственной экологичес-

кой экспертизы и предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду 
с 04.05.2020 г. по 04.06.2020 г.;

Дата, время и место проведения общественных 
слушаний по вопросам намечаемой деятельности  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объектам государствен-
ной экологической экспертизы: проектной документа-
ции «Технический проект разработки Бачатского ка-
менноугольного месторождения в границах лицензии 
КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии  
КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Бачатский угольный разрез». Дополнение № 4», пред-
варительным материалам оценки воздействия на ок-
ружающую среду хозяйственной и иной деятельности: 
23.06.2020 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, 
Гурьевский муниципальный округ, п. Раздольный, ул. Цент-
ральная, 14 (Раздольное территориальное управление адми-
нистрации Гурьевского муниципального округа).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информация  
о проведении общественных обсуждений

Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», расположенная 
по адресу: г. Мыски, ул. Ленина, 60, планирует хозяйственную де-
ятельность на территории собственного золоотвала № 2, связанную 
с реализацией инвестиционного проекта: «Модернизация блока 
ст. №7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Реконструкция 
золоотвала с увеличением емкости». 

Целью проекта является получение свободной емкости золоот-
вала № 2, находящегося на территории Новокузнецкого муници-
пального района, путем наращивания ограждающих дамб Северной 
секции. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду от на-
мечаемой деятельности с 27.03.2020 г. по 27.04.2020 г. вынесены 
на общественные обсуждения.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросам наме-
чаемой деятельности Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» про-
водятся 28.04.2020 в 18.00 в здании Дома Культуры Центрального 
сельского поселения, расположенном по адресу: Кемеровская область, 
Новокузнецкий район, село Безруково, улица Коммунальная, 4.

Получить более подробную информацию, ознакомиться с мате-
риалами на бумажном носителе в здании администрации Централь-
ного сельского поселения, расположенном по адресу: Кемеровская 
область, Новокузнецкий район, с. Безруково, ул. Коммунальная, 2. 

Замечания и предложения можно направить в письменном виде 
с пометкой «общественные обсуждения» в течении 30 дней с мо-
мента опубликования данной информации по адресу: 654865, 
г. Мыски, ул. Ленина, 60, Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнер-
го», с 8.00 до 17.00. Телефон для справок: 8 (38474) 9-31-64,  
e-mail: UruhpaevVG@sibgenco.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

право КС РФ установил 
новые сроки 
для обжалования 
решений избиркомов

Десять плюс 
Мария Голубкова, 
«Российская газета», Санкт-Петербург

Конституционный суд РФ поддержал право на судеб-
ную защиту кандидатов в депутаты, которые не смо-
гли пройти регистрацию в избиркоме. Федеральному 
законодателю поручено устранить противоречие, ка-
сающееся 10-дневного срока обжалования такого ре-
шения.

Проверить часть 4 статьи 240 КАС РФ на соответст-
вие Конституции судей попросили Анастасия Брюха-
нова и Елена Русакова, которые в 2019 году не смогли 
зарегистрироваться кандидатами в депутаты на выбо-
рах в Московскую городскую думу. Жалобы в высшую 
юридическую инстанцию страны обе кандидатки от 
партии «Яблоко» подавали независимо друг от друга, 
но суд счел необходимым объединить их.

Как следует из материалов дела, и Русакова, и Брю-
ханова получили отказы в регистрации от окружных 
избирательных комиссий и сначала обжаловали их в 
столичном избиркоме, а затем и в ЦИК РФ. Из-за этого 
оказался пропущен 10-дневный срок подачи в суд ад-
министративного искового заявления, касающегося 
решения избирательной комиссии. Суды общей юрис-
дикции сослались на это обстоятельство, указав, что 
«предварительное обжалование в вышестоящую изби-
рательную комиссию решения об отказе в регистра-
ции кандидата не служит обязательным условием для 
его судебного оспаривания», и проверять решения из-
биркомов отказались. Соответствие данной позиции 
положениям Конституции РФ проверил КС.

Итоговое постановление основано на ранее выска-
занных правовых позициях суда, а потому вынесено 
без проведения публичных слушаний. С одной сторо-
ны, напомнил КС свои решения 2001 и 2005 годов, 
установление сокращенных сроков судебного оспари-
вания отдельных решений избирательных комиссий 
предопределено строгими временными рамками изби-
рательного процесса. С другой — сложившаяся практи-
ка приводит к тому, что «предварительное направле-
ние жалобы в вышестоящую избирательную комис-
сию фактически блокирует в дальнейшем перспекти-
вы судебной защиты, чем вступает в противоречие с 
конституционными гарантиями государственной, и 
прежде всего судебной, защиты прав и свобод граждан 
(статьи 45 и 46 Конституции РФ)». 

На основании этих доводов оспоренные положения 
статьи 240 КАС РФ признаны не соответствующими 
Конституции. Федеральному законодателю надлежит 
устранить это противоречие, а вплоть до внесения со-
ответствующих изменений КС установил для обраще-
ния в суд пятидневный срок со дня принятия вышесто-
ящей избирательной комиссией решения об оставле-
нии жалобы без удовлетворения. В решении суда особо 
отмечено, что оно не может служить основанием для 
пересмотра результатов выборов в Мосгордуму. Но 
Елена Русакова и Анастасия Брюханова вправе вос-
пользоваться конституционным правом на возмеще-
ние государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государствен-
ной власти или их должностных лиц (статья 53 Консти-
туции РФ).  

коМпетентно Зураб Кекелидзе дает советы, как в эпидемию 
не поддаться панике 

Медовый месяц 
с вирусом пережит
владимир емельяненко

Стресс или острую реак-
цию на коронавирус рос-
сияне пережили легче, 

чем мир,  считает главный 
внештатный психиатр Мин-
здрава России Зураб Кекелидзе. 
Нет не только паники, но и уро-
вень стресса у людей ниже, чем 
в предыдущие годы, например 
во времена экономических 
кризисов.

— Кризисные проявления 
есть, — заявил в интервью «РГ» 
Зураб Кекелидзе. — Число погра-
ничных со стрессом состояний 
даже увеличилось. Однако по 
сравнению с кризисами конца 
1990-х — начала 2000-х сегодня 
народ более психологически 
устойчив. Накоплена житей-
ская мудрость. Появилось уме-
ние рассчитывать сначала на 
себя, а потом на помощь со сто-
роны. И как итог уровень стрес-
са ниже, чем в предыдущие кри-
зисные годы.

Эксперты Государственного 
НЦ социальной психиатрии на-
ркологии имени Сербского вы-
деляют пять типов стрессовой 
реакции на новый вирус: адек-
ватность (люди следуют предла-
гаемым мерам) демонстрируют 
56 процентов, недооценка угро-
зы характерна для 24 процен-
тов, откладыванием защитных 
мер «на завтра» страдают 9 про-
центов, преувеличение опасно-
сти по знаменитой формуле 
«Шеф, все пропало!» пережива-
ют 8 процентов. И наконец заиг-
рывание с последствиями «ме-
дового месяца» — выздоровев-
шие или те, кто был в зонах за-
ражения и не заразился, увере-
ны, что с ними ничего не слу-
чится, — характерно для 2—3 
процентов.

— В «медовый месяц» вируса 
мы не психанули, — уверен Кеке-
лидзе. — Я обратил внимание на 
то, что, когда еду домой вечером 
с работы, во многих жилых до-
мах в окнах не горит свет. Я это 
сопоставил с тем, что в Подмо-
сковье до 1,2 миллиона дач. 
Многие перебираются туда. Та-
кая самоизоляция — мудрое ре-
шение. Лучше уединиться, при-
рода успокаивает. Да и медици-
на не справится, если люди за-
разятся массово, если же волны 
заболевания будут разворачи-
ваться поэтапно, его легче и бы-
стрее победить. И это понима-
ние у людей есть.

После «медового месяца», 
который, по оценкам психиа-
тров, сейчас заканчивается, на-
ступает переходный период — 
этап рассудительности, он 
длится около 30 дней. Этап рас-
судительности по Кекелизде — 
это «вентиляция эмоций»: ку-
пили мешок гречки — ешьте, пе-
решли на удаленку — учитесь 
дома соседствовать с близкими 
как с коллегами по работе, охо-
та в бар или на посиделки — за-
будьте, надо навещать преста-
релых — забирайте к себе. Ме-
нять стереотипы поведения — 
норма для снятия тревожности 
или стресса.

Сложнее тем, кто полностью 
перестанет работать. Им для 
психологического равновесия и 
психической выносливости 
врачи рекомендуют вернуть за-
бытые навыки — мастерить, го-
товить еду, активнее занимать-
ся детьми, ремонтировать квар-
тиру, читать, писать картины, 
наконец.

Есть и третий этап — посттрав-
матический синдром для тех, кто 
не справился со стрессом.

— Он может длиться долго, — 
говорит Зураб Кекелидзе. — И тут 
реакция каждого зависит от того, 
к какому культурному психоти-
пу принадлежит человек. Ита-
льянцы, например, устраивают 
концерты у себя на балконах. Ис-
панцы — аплодируют врачам. Ки-
тайцы тысячами выходят делать 
зарядку на площади. А у россиян 
растет гражданская солидар-
ность. Думаю, что национальные 
культуры нам подсказывают, как 
реагировать на вызов так, чтобы 
снизить давление стресса. Но вот 
длительный стресс должны ле-
чить уже врачи.  

Среди негативных последст-
вий стресса — он заражает не 
меньше, чем вирус, — также обо-
стрение хронических заболева-
ний. Тем не менее в такое время 
обретается опыт самодисци-
плины, и новые полезные при-
вычки Зураб Кекелизде реко-
мендует взять в поствирусную 
жизнь.   

ракурс Онлайн-формат забирает силы и нервы, 
зато повышает КПД 

Шива 
на «удаленке»
елена новоселова 

О
нлайн-формат, по 
мнению экспертов в 
цифровом образо-
вании,  забирает 
силы и нервы, зато 
повышает КПД. За-
ведующая лаборато-
рией инновацион-
ных средств обуче-

ния русскому языку Института 
Пушкина Мария Лебедева объя-
снила, почему так происходит.

«В аудитории преподаватель 
и студенты видят друг друга, по-
лучают взаимные вербальные и 
невербальные сигналы, — цити-
рует специалиста пресс-служба 
вуза. — Преподаватель-профес-
сионал в своем предмете умеет 
общаться со студентами в «рас-
слабленном ключе»: задать во-
прос и сразу получить ответ. Пе-
ред экраном компьютера люди 
более сфокусированы, но не по-
лучают поддержки, которая 
возможна в очном формате: не 
происходит обмена взглядами, 
обмен энергией также устроен 
иначе».

Проводя занятие на «удален-
ке», педагог делает сразу не-
сколько дел: рассказывает мате-
риал, задает упражнения, сле-
дит за вопросами в чате, помога-
ет студентам устранять техни-
ческие неполадки. «Получается, 
что преподаватель — это много-
рукий Шива, который должен 
все делать одновременно, и это 
бывает довольно сложно», — за-
мечает Мария Лебедева.

К тому же в аудитории, читая 
лекцию, можно встать и похо-
дить, чтобы размяться. А вот пе-
ред экраном это сделать не по-
лучится, во всяком случае, ис-
чезнувший с экрана лектор вы-
зовет посторонние вопросы.

«Для студентов работа в он-
лайне — не меньшая психологи-
ческая нагрузка. Мои студенты 
говорили, что это стресс, они 
боялись, когда у них что-то не 
получалось включить или сде-
лать», — рассказывает Лебедева.

Но есть и явные плюсы он-
лайн-занятий. Например, пре-
подаватели в один голос утвер-
ждают, что чувствуют большую 
вовлеченность студентов, выра-
стает КПД. Впрочем, это может 
быть и временным эффектом.

Педагоги отмечают, что во 
время очных занятий наблюда-

ется «эффект потока»: «я ничего 
не понял, но подсмотрел за дру-
гими и сделал все правильно» 
или «я просто отсиделся, меня не 
спросили — ничего страшного».

«При онлайн-занятиях вот 
этой помощи сообщества зна-
чительно меньше, потому что 
каждый остается наедине с за-
данием, которое нужно выпол-
нить. Прозрачность образова-
ния в онлайне значительно 
выше: отсидеться, списать не 
получится. Возрастает индиви-
дуальная ответственность, ин-
дивидуальная нагрузка на каж-
дого», — считает эксперт.

Мария Лебедева дает не-
сколько советов педагогам, как 
организовать онлайн-уроки. К 
примеру, нужно озаботиться 
тем, какой фон будут видеть 
студенты: ваши фотографии 
или заваленный вещами диван 
будет серьезно отвлекать: «Фон 
должен быть нейтральным, что-
бы было как можно меньше от-
влекающих факторов для сту-
дентов, освещение — хорошим, 
одежда удобной, но официаль-
ной, а кресло комфортным... И 
обязательно имейте рядом с со-
бой воду, потому что нагрузка 
на связки онлайн-преподавате-

ля очень большая», — рекомен-
дует специалист.

Чтобы все прошло как мож-
но более гладко, нужно заранее 
связаться со студентами и уз-
нать, какими девайсами они 
располагают. «Если мы понима-
ем, что студенты будут заходить 
с телефона, значит, нужно вы-
брать платформы, которые бу-
дут хорошо работать именно с 
телефона», — объясняет препо-
даватель. 

По мнению специалиста, во 
время онлайн-урока может быть 
много отвлекающих факторов, 
поэтому нужны правила, чтобы 
группа могла эффективно взаи-
модействовать. «Попросите сту-
дентов отключить уведомления 
на телефонах, положить телефо-
ны экраном вниз, закрыть все 
сторонние вкладки», — советует 
Мария Лебедева.   

Перед экраном компьютера люди 
не получают психологической под-
держки.

А к ц е н т

Во время очных занятий наблюдается 
«эффект потока»: «Я ничего не понял, 
но подсмотрел за другими и сделал все 
правильно». При онлайн-занятиях помо-
щи сообщества значительно меньше

А к ц е н т

56 процентов граждан демонстрируют 
адекватность, 24 недооценивают 
угрозу, 9 откладывают защитные меры 
«на завтра», 8 паникуют: 
«Шеф, все пропало!»

— Как организовать учебу 
студента на «удаленке»
rg.ru/art/1847014

e
p

a

Сообщение  
о проведении общественных обсуждений

Администрация г. Краснодара и ООО «Эко-Спектрум» проводят 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) 
по объекту государственной экологической экспертизы федерально-
го уровня «Проект технологического регламента процесса термичес-
кого обезвреживания и утилизации отходов производства и потреб-
ления, медицинских и биологических в установках VOLKAN 
и HURIKAN производства компании «Эко-Спектрум», включая ма-
териалы оценки воздействия эксплуатации установок. 

Цель намечаемой деятельности: приведение в соответствие 
действующему законодательству правоустанавливающих докумен-
тов, определяющих эксплуатацию установок термического обезвре-
живания и утилизации отходов в установках VOLKAN и HURIKAN. 

Заказчик общественных обсуждений и исполнитель работ: 
ООО «Эко-Спектрум». 

С материалами можно ознакомиться с 24.03 по 26.04.2020 г. 
по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 68, каб. 11, в рабочие дни  
с 9.00 до 17.00. 

Телефон для справок: 8 (861) 259-20-08. 
Предложения и замечания принимаются в письменном 

виде по указанным адресам, а также на электронную почту: 
info@ecospectrum.ru, a.elifhanova@krd.ru. 

Общественные слушания будут проводиться 27.04.2020 г.  
в 11.00 в БЦ «ФорумПлаза» города Краснодара по адресу: 
г. Краснодар, ул. Уральская, 87. 

При необходимости организации консультаций с обще-
ственностью обращаться в ООО «Эко-Спектрум»: 350080, город 
Краснодар, улица им. Демуса М.Н., дом 52, тел.: 8 (861) 200-18-24.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

пять подсказок от психиатра зураба кекелидзе:

Сон, зарядка, завтрак, улыбка, бокал хорошего вина
1. Хорошее утреннее настроение создается вечером. Поэтому спать 
надо не менее 8 часов, это лучший мотиватор бодрости.
2. Зарядка. Обязательно. Я лично делаю. Не хотите? Тогда аутотренинг — 
во время зарядки или завтрака планируйте день так, чтобы в нем было 
место положительным эмоциям. А для этого надо внести в план люби-
мые дела — погулять, послушать музыку, выгулять любимую собаку, по-
заниматься фитнесом и т.д.
3. Завтрак обязательнее зарядки. Есть надо то, что любите, но при этом 
воздерживаться от сахара. Учитесь пренебрегать ужином, (хотя бы два 
раза в неделю), как пренебрегаете зарядкой. Не ешьте ночью, это, ско-
рее всего, заедание тревоги.
4. Днем чаще улыбайтесь. Даже если чувствуете, что вас готовы принять 
за психа. Вам все равно кто-то улыбнется в ответ, и так мы сможем под-
зарядить друг друга позитивом.
5. Вечером хорошо выпить бокал вина или ягодной настойки. Я лично за 
белое вино, но все-таки не каждый вечер. Перед сном полистайте мы-
сленный план на следующий день, но без фанатизма. Древние считали, 
что лучшее качество человека — умеренность. Она тоже поднимает на-
строение.


