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ПОДПИСАН ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ДОХОДОВ ДОЛЖНИКОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который 
устанавливает дополнительные гарантии должникам. После 
всех взысканий у гражданина на счёте должна остаться сум-
ма не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Документ опубликован на официальном интернет-порта-
ле правовой информации. Новые правила распространяются 
практически на все категории должников, за некоторыми ис-
ключениями. Так, например, на неприкосновенный минимум 
не могут рассчитывать алиментщики. Ничего не поменяется 
и для тех, кто возмещает вред от совершённого ими престу-
пления. Что касается должников по ЖКХ, кредитам и многих 
других, у них будет право отстоять свой МРОТ.

В рамках действующего законодательства у граждани-
на в счёт погашения его долгов могут списывать до полови-
ны ежемесячных доходов. Если у человека единственный 
доход – маленькая пенсия, то после взыскания он может 
остаться практически без средств к существованию. То же 
касается и людей с зарплатами, близкими к МРОТ. В связи 
с этим и было принято решение защитить должников, ока-
завшихся в трудной финансовой ситуации.

БЫВШИЙ ЗАМГЛАВЫ МИНЦИФРЫ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ  
ЗА КОСМИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ

Бывший заместитель главы Минцифры РФ Алексей Волин на-
значен генеральным директором ФГУП «Космическая связь». 
Соответствующий приказ подписал министр цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Под руководством Алексея Волина предприятие продол-
жит разработку технологий для развития цифрового теле-
видения и аудиовизуальных сервисов. Бывшему замглавы 
Минцифры также предстоит заняться усилением и модер-
низацией спутниковой группировки, обеспечением связью 
удалённых районов Крайнего Севера. Предполагается, что 
Алексей Волин будет участвовать в работе международной 
организации космической связи «Интерспутник», сообщили 
в пресс-службе министерства.

ГЛАВ СВЕРДЛОВСКИХ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ БУДУТ НАЗНАЧАТЬ  
ПО СОГЛАСОВАНИЮ С МЭРАМИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал указ о порядке назначения глав государственных уч-
реждений. Документ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области. 

В указе отмечается, что данные назначения должны осу-
ществляться с учётом мнения глав тех муниципалитетов, на тер-
ритории которых соответствующие учреждения осуществляют 
свою деятельность, и что руководители исполнительных орга-
нов госвласти региона перед внесением предложения о назна-
чении руководителя подведомственного госучреждения долж-
ны согласовать это предложение с главами муниципалитетов.

Евгений Куйвашев возложил контроль за исполнени-
ем указа на своего заместителя – руководителя аппарата гу-
бернатора и правительства Свердловской области Валерия 
Чайникова.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДНИМУТ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

С 1 июля вырастут розничные цены на природный газ, ре-
ализуемый населению Свердловской области для приго-
товления пищи и нагрева воды. Ресурс также направляется 
на отопление и выработку электроэнергии. Новые тарифы 
установлены на услуги семи газоснабжающих организаций.

Речь идёт о АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург», АО «ГАЗЭКС» (Каменск-Уральский), АО «Екатеринбург-
газ», АО «Регионгаз-инвест», АО «Уралсевергаз – независи-
мая газовая компания» (поставка потребителям Лесного), ГУП 
СО «Газовые сети», ООО «Газпром межрегионгаз Курган».

Например, для потребителей АО «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург» газ подорожал на 4 копейки (для 
тех, у кого не было приборов учёта) и на 20 копеек (у кого 
были приборы учёта) – до 5,23 рубля за кубометр газа на 
приготовление пищи и нагрев воды.

У потребителей ГАЗЭКС цены выросли на 15 копеек и 21 
копейку соответственно – до 5,25 рубля за кубометр. Для 
потребителей АО «Екатеринбурггаз» ресурс подорожал на 
18 копеек – до 5,25 рубля. У этих двух компаний, а также у 
ООО «Газпром межрегионгаз Курган» (6,03 рубля) будет са-
мый дорогой тариф на приготовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты, без других направлений 
использования газа.

Это следует из постановления Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области, размещённого на офи-
циальном интернет-портале правовой информации региона.

ПОД РЕВДОЙ С РЕЛЬСОВ СОШЛИ ВАГОНЫ ГРУЗОВОГО ПОЕЗДА

В Свердловской области с рельсов сошли восемь вагонов 
грузового поезда. Авария произошла 30 июня в 14:51 на 
перегоне Ревда – Решёты двухпутного электрифицирован-
ного участка Решёты – Дружинино.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной 
дороги, в результате происшествия был повреждён габарит 
соседнего пути. Для его ремонта со станций Кузино и Ка-
менск-Уральский были направлены восстановительные по-
езда. Кроме того, оказался нарушен график движения пас-
сажирских поездов. Их временно направляют по альтер-
нативному маршруту через станцию Кузино. Пассажиров 
предупредили о возможных задержках поездов.
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Топ-5 законов, которые вступают в силу в июлеВалентин ТЕТЕРИН
Новые детские пособия, 
запрет на второе граж-
данство для госслужа-
щих и контроль за оборо-
том гражданского оружия: 
«Областная газета» выбра-
ла главные нововведения 
в жизни россиян, которые 
начнут действовать со вто-
рого месяца лета.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПРЕД-
ЛОЖЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ 
РФ. С 1 июля вводятся еже-месячные пособия в разме-ре половины детского прожи-точного минимума в регионе для неполных семей, в кото-рых воспитываются дети от 8 до 17 лет. Также на ежемесяч-ные пособия вместо едино- временной выплаты теперь 

могут рассчитывать женщины, вставшие на учёт в ранние сро-ки беременности и находящие-ся в трудной жизненной ситу-ации.
ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОИСКА 
РАБОТЫ. С 1 июля в России создаётся единая цифровая платформа для помощи граж-данам в поиске работы и под-боре сотрудников для рабо-тодателей. Теперь дистанци-онный формат поиска рабо-ты будет использоваться на-равне с очным приёмом в цен-трах занятости. Ожидается, что создание платформы рас-ширит возможности трудо- устройства для граждан, упро-стит поиск персонала для ра-ботодателей и позволит снять межрегиональные барьеры.

ЗАПРЕТ ДЛЯ ГОССЛУЖА-
ЩИХ. С 1 июля вступает в си-лу запрет на второе граж-данство или постоянный вид на жительство для государ-ственных служащих. Ограни-чение распространяется на сотрудников органов госу-дарственной власти и мест-ного самоуправления, воен-нослужащих Вооружённых сил, Росгвардии, ФСБ, Служ-бы внешней разведки, воен-ной прокуратуры и военных органов Следственного ко-митета, сотрудников органов внутренних дел, федераль-ной противопожарной служ-бы и уголовно-исполнитель-ной системы. Также запрет действует в отношении по-слов, глав и заместителей ру-ководителей Центробанка и Счётной палаты, аудиторов 

СП, губернаторов и област-ных депутатов.
ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ 

– ПОД КОНТРОЛЕМ. С 1 ию-ля ужесточается контроль за оборотом гражданского ору-жия. Для нарушителей вво-дятся штрафы. За несоблю-дение правил хранения или ношения оружия, повлекшее его утрату – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
За невыполнение требо-

вания сотрудника Росгвар-
дии или воспрепятствова-
ние его деятельности в сфе-
ре надзора за оборотом ору-
жия:
l для граждан – от 5 до 10 тысяч рублей (с возможной конфискацией оружия);
l для должностного ли-ца – от 10 до 50 тысяч ру-

блей  (или дисквалифика-ция на срок от года до трёх лет);
l для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей (либо приостановка деятель-ности на срок до 30 суток).
За невыполнение предпи-

сания сотрудника Росгвар-
дии:
l для граждан – от 500 до 2 тысяч рублей;
l для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей;
l для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. По-вторное нарушение может привести к конфискации ору-жия.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРИ-

ЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГАДЖЕТОВ. С 1 июля предустановленное программное обеспечение на 

гаджетах с выходом в Интер-нет должно по умолчанию использовать поисковую си-стему, страной происхожде-ния которого является Рос-сия или другие государства – члены ЕАЭС.При несоблюдении это-го требования за продажу отдельных видов техники с предустановленным ПО вво-дятся штрафы:
l для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, 
l для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

От коронавируса вакцинировались  
более 650 тысяч свердловчан.  
Из них около 6 тысяч человек  

заболели COVID-19 после прививки.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Уважаемые подписчики!  
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

Линия прямого действияПрезидент России дал ответы на самые злободневные вопросы россиян.  Решением отдельных проблем местные власти занялись уже во время передачи

О ВАКЦИНАЦИИ  
ОТ КОРОНАВИРУСАВ самом начале «Прямой ли-нии» Владимир Путин зая-вил, что не поддерживает обя-зательную вакцинацию. При этом главы субъектов РФ, кото-рые всё-таки вводят такую ме-ру для отдельных категорий граждан, – действуют в рамках закона 1997 года «Об иммун-ной защите населения».– Там две составляющие. Это общенациональный ка-лендарь прививок, который является обязательным. Бы-ли предложения от некоторых коллег перевести вакцина-цию от коронавируса в нацио-нальный план прививок, одна-ко большинство депутатов та-кие изменения не поддержали. Поэтому вакцинация от кови-да не является обязательной, – пояснил Владимир Путин. – Эпидемию можно преодолеть только с помощью вакцина-ции, у нас такая возможность есть. Надеюсь, предубеждения наших граждан будут посте-пенно уходить. Сейчас около 23 млн вакцинированных. Сла-ва богу, у нас нет трагических ситуаций после вакцинации.Глава государства так-же прокомментировал обра-щение жителя Москвы: жену мужчины, несмотря на медот-вод, угрожали уволить в слу-чае отказа от вакцинации. Пре-зидент обратил внимание на то, что такие действия проти-возаконны. 

Кстати, Владимир Путин 
также рассказал, что сам при-
вился «Спутником V», хотя его просили не называть постав-ленный препарат, чтобы не соз-давать конкурентных преиму-ществ. – У нас Вооружённые силы прививаются «Спутником», а я всё-таки верховный главно-командующий, – сказал Влади-мир Путин.

О ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ Один из вопросов касался си-туации с высокими ценами на продукты питания – женщи-на записала свой видеовопрос прямо в магазине: – Почему бананы с Эквадо-ра стоят дешевле, чем морковь и картофель? – Потому что своей про-дукции не хватило, – объяснил президент. – В прошлом году мы произвели 19 миллионов тонн картофеля, видимо, не-скольких миллионов не хвати-ло. В этом году будет произве-дено 22 миллиона тонн. Заво-зят недостающий картофель из Беларуси или Турции. Воз-можно, на стоимость повлия-ла доставка. По его мнению, овощи и фрукты в стране пока произво-дятся в недостаточном для вну-треннего потребления объёме. Глава государства также пояс-нил, что сейчас мировые индек-сы цен на продукты находятся на самой высокой планке за по-следние 10 лет. Среди причин – последствия коронавируса.
О СИТУАЦИИ  
С БРИТАНСКИМ ЭСМИНЦЕМНа «Прямую линию» президен-та также поступил вопрос об инциденте у берегов Крыма 23 июня: «Не кажется ли Вам, что мы стояли на грани Третьей мировой войны?». По мнению российского ли-дера, заход британского судна в российские терводы – это ком-плексная провокация, которая проводилась не только британ-

цами, но и американцами. Пе-ред появлением эсминца пре-зиденту докладывали об аме-риканском разведывательном стратегическом самолёте.Владимир Путин рассказал, что эсминец зашёл в террито-риальные воды России днём, а до этого рано утром, около 7:30, с одного из аэродромов в Гре-ции взлетел американский раз-ведывательный самолёт.– Было очевидно, что эсми-нец преследовал военные це-ли. Смотрели, как и что работа-ет у нас. Даже если бы мы по-топили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань Третьей ми-ровой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. 
О ТЕЛЕФОННОМ 
МОШЕННИЧЕСТВЕ 
Любовь Шенделева из Красно-ярска поинтересовалась, до ка-ких пор будут оставаться без-наказанными телефонные мо-шенники: – Они представляются со-трудниками банков и других организаций, забирают сред-ства у пенсионеров и стариков. Доходит до того, что присыла-ют сообщения с угрозами. – Люди, которые соверша-ют такие преступления, просто подонки, – отметил президент. – И к сожалению, рост таких преступлений значительный. Владимир Путин назвал две причины, по которым это мо-жет происходить. Первая – не-

законный оборот персональ-ных данных. Вторая – это не- увязка, которая не даёт блоки-ровать сомнительные опера-ции. Существует тайна банков-ских вкладов, что мешает право-охранителям вовремя вмешать-ся – сейчас они могут быстро по-лучить информацию только по решению суда или при возбуж-дении уголовного дела. Прези-дент выразил надежду, что пра-воохранители и Центробанк на-ладят своё взаимодействие и оптимизируют процесс.
О МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОТНОШЕНИЯХ Два любопытных вопроса бы-ли связаны с внешней полити-кой. Один из них – почему Укра-ина не входит в список недру-жественных России стран? Вла-
димир Путин ответил, что не 
считает украинский народ 
недружественным, а вот ру-
ководство этой страны на-
звать недружественным го-
тов. В качестве аргумента 
он назвал внесённый в Ра-
ду закон о коренных народах 
Украины, в число которых не 
попали русские. Ещё один любопытный вопрос был связан с отноше-ниями с США. Житель Санкт-Петербурга поинтересовался: «Зачем встречаться с Байде-
ном, если от него мало что за-висит?». Владимир Путин от-ветил, что от президента США всё-таки зависит многое. – Вопрос в другом. Услов-ные «папы и мамы» в Штатах, аналитики и учёные дают свое-

му политическому руководству рекомендации. Говорят: послу-шайте, период, в который мы были абсолютными гегемона-ми после крушения СССР, про-шёл. Я рассчитываю, что осоз-нание того, что мир меняет-ся, всё-таки придёт и наши от-ношения с США войдут в нор-мальные рамки. 
О ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ Вспоминая обстоятельства, связанные с уходом в отстав-ку первого Президента Рос-сии Бориса Ельцина, Николай 
Долженко из Краснодара по-интересовался у президента – возможна ли сейчас передача власти и есть ли у него чело-век, которому можно бы было передать власть без всяких со-мнений? Владимир Путин напомнил, что говорить о «передаче вла-сти» не совсем корректно, по-тому что лидера государства выбирают граждане России на всенародных выборах. – Что касается человека, ко-торый мог бы возглавить стра-ну: конечно, моя ответствен-ность заключается и в том, что-бы дать рекомендации тем лю-дям, которые будут претендо-вать на должность президен-та. Подойдёт время – и я, наде-юсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечатель-ную страну, как наша родина – Россия. 

Елизавета ПОРОШИНА,  Валентин ТЕТЕРИН
Вчера состоялась очередная «Прямая линия» 
Президента РФ (в 2020 году полноформат-
ная «Прямая линия» не проводилась): Влади-
мир Путин отвечал на вопросы граждан око-
ло четырёх часов. Уже много лет программа 
воспринимается людьми как способ решить 
злободневные проблемы, и, очевидно – впол-
не успешный. По словам самого главы госу-
дарства, из более чем миллиона вопросов, по-
ступивших в 2019 году, более 500 тысяч уже 
проработаны. К оперативному реагированию 
уже по традиции были готовы и на местах: 
в преддверии передачи губернатор Евгений 
Куйвашев поручил членам правительства и 
мэрам следить за её ходом (оказалось, не зря). 
«Облгазета» выбрала семь самых интересных 
вопросов, заданных в ходе передачи.
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ЗВОНОК С УРАЛА

В ходе «Прямой линии» прозвучало видеообраще-
ние жительницы Краснотурьинска Светланы Кул
тыгиной, которая пожаловалась, что к её дому ни-
как не могут подвести газ. Хотя рядом «дачи мэ-
ров» и там всё газифицировано. 

– Если на даче мэра есть газ, значит, труба ря-
дом есть. Мы посмотрим повнимательнее, – пообе-
щал Владимир Путин. 

На обращение в своём Instagram оперативно 
отреагировал губернатор Свердловской области. 
«Я сразу позвонил мэру города Александру Усти
нову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему 
и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову 
немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пен-
сионерки мы решим, но проблема газификации 
действительно актуальна для многих территорий 
Свердловской области. Особенно когда дрова доро-
гие, а на газовые баллоны ввели ограничения», – 
написал Евгений Куйвашев.

Тем временем в Следственный комитет России 
по Свердловской области организовал «дослед-
ственную проверку о возможной халатности долж-
ностных лиц в связи с непринятием мер по газифи-
кации населения».  

В момент сдачи номера стало известно, что гла-
ва Краснотурьинского ГО Александр Устинов уже 
встретился с семьёй Светланы Култыгиной и сооб-
щил о планах газификации её района в 2023 году.

 
Первая  

«Прямая линия»  
с Владимиром 

Путиным 
прошла  

в декабре 
2001 года – 
президенту 
поступило 
400 тысяч 
вопросов. 
Ко второй 

«Прямой линии» 
количество 
вопросов 
выросло 
больше  

чем в три 
раза. В этом 

году свои 
обращения 
на передачу 
направили 

свыше  
1,5 млн 
человек. 

Любопытно, 
что  

по инициативе 
президента 
с авторами 
обращений 
несколько 

раз пытались 
выйти  

на видеосвязь 
во время 
передачи,  

но возникали 
перебои  

и приходилось 
перезванивать

Владимир Путин: «Прямая линия» важна потому, что происходит выборка реальных проблем 
граждан. Действительно, бывает, что простые вопросы не получается решить без президента.  
Но нужно стремиться, чтобы всё работало в автоматическом режиме»


