
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ. 
РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ КАМЧАТКИ.

ЯРОВАЯ.РФ



 СОДЕРЖАНИЕ  СОДЕРЖАНИЕ

21
Тепло для детей 

21 
Справедливость для 
многодетных семей 

22 
Кадры для родного края 

8
Помощь Камчатке в 
борьбе с СOVID-19 

12 
Спасение жизни онко-
больных детей 

17
Защита врача и пациента 

45
Закон о бесплатном 
горячем питании в на-
чальной школе

46 
Образование – фунда-
мент будущего 

48 
Реконструкция спор-
тивных залов сельских 
школ

61 
Узнайте о положенных 
лично вам льготах 

61 
Нет бумажной волоките 

62 
Перейти на более вы-
годную ипотеку стало 
проще 

79
Минута молчания 

80
Введена ответствен-
ность за реабилитацию 
нацизма 

81 
Защита ветеранов 

69
Антитеррористический 
закон 

70
Защита государственной 
казны 

70 
Поддержание обще-
ственного порядка 

5
Обращение Ирины Яровой

24 
Доступные авиапере-
лёты 

26
В защиту Камчатки ры-
бацкой 

28
Безопасное жильё 

50 
Братья и сёстры должны 
учиться вместе

51 
Каникулы – лучший от-
дых и воспоминания

52 
Защита детей – под 
защиту закона

62 
Самому продать зало-
женное имущество – 
реально 

63
Общаться с судебным 
приставом онлайн 

63
Защита от беспредела 
коллекторов 

83 
Священная память в со-
временном формате 

84
Свеча памяти 

85
Суворовцы, нахимовцы и 
кадеты снова на Параде 
Победы 

71 
Не допустить выстрела 

72 
Защита трудовых прав 
граждан 

74 
Защита традиций – фун-
дамент нации 

32 
Торговые места для кам-
чатских производителей 

34
Для садоводов 

34 
ТОР – для развития и для 
людей 

54 
Новые возможности для 
каждого выпускника

59 
Счастье материнства: 
дополнительное образо-
вание для мам в декрете

59 
Ирина Яровая – член 
Совета при президенте 
по защите семьи и детей 

64 
Страховка от убийства 
суррогатом 

65
Защита людей от игро-
мании 

65 
Помощь пострадавшим 
от ЧС 

86 
Гордость семьи 

87 
Международная дея-
тельность 

88
Конкурс «Моя любимая  
Камчатка – приглашение  
к путешествию» 2021

34 
Новая дорога – новые 
возможности 

36 
Экология родного дома 

38 
Спорт новых возможно-
стей 

66
Порядок на страховом 
рынке

39
Туристическая Камчатка 

42 
Помощь добровольцам 

 СУДЬБОНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАМЧАТКИ:

 СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ:

 ИРИНА ЯРОВАЯ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН: 

 НАША ПАМЯТЬ И НАШЕ БУДУЩЕЕ: 

 ИРИНА ЯРОВАЯ В ЗАЩИТУ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: 

 ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИРИНЫ 
ЯРОВОЙ. СЕМЬЯ И ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ:

90
Биография



4 5

Дорогие земляки!
Предлагая свои решения, разрабатывая законы, взаимодействуя с вами, всегда 
исхожу из желания и готовности помочь, не откладывая на потом и не отступая 
перед трудностями.

Адресно решая вопросы и помогая в конкретной ситуации, особенно счастлива 
и рада победам в спасении жизни и сохранении здоровья конкретного человека, 
нередко совсем ещё маленького.

Всегда пытаюсь за сложными юридическими определениями увидеть реальную 
жизненную ситуацию и проблемы, которые есть у конкретного человека, чтобы их 
решить. Поэтому знания, компетентность, профессиональный авторитет для меня 
невозможны без сопричастности к судьбе людей. За это время мною рассмотрено 
более 20 000 обращений. 

Считаю, что депутат должен быть готов не только к обсуждению проблем, а к их 
решению и действию не на словах, а на деле. И, конечно, главный инструмент 
эффективности депутата – это умение самостоятельной разработки и написания 
законов, каждый из которых ориентирован на интересы человека и России.

Мною разработано и внесено на рассмотрение Государственной Думы 239 про-
ектов федеральных законов, из которых 167 уже приняты Парламентом и подпи-
саны Президентом России, которые уже решают конкретные вопросы и помогают 
людям.

Уверена, что успешные результаты моей работы основаны на вашем доверии и 
поддержке. Всегда чувствую свою неразрывную связь с вами и нашей родной 
Камчаткой. Мы доказали, что вместе являемся отличной командой, и добились 
многих побед.

  От всего сердца благодарю вас за искреннюю поддержку!
  Во всех делах со мной вы и родная Камчатка!
 

С уважением,
ваш депутат,
заместитель председателя 
Государственной Думы                Ирина Яровая
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СПАСЕНИЕ 
ЖИЗНИ

Ирина Яровая рассмотрела  
более 20 000 обращений.  
В среднем наш депутат 
рассматривает по 6 обращений 
в день

Большинство из них касаются здоровья, 
обеспечения жильём, предоставления 
услуг ЖКХ, труда и зарплаты,  
социального обеспечения

С пациентами онкоцентра 
им. Блохина в Москве 

и с министром здравоохранения 
РФ Михаилом Мурашко

Ирина Яровая исполнила мечту 
Владика с Камчатки в рамках благо-
творительной акции «Ёлка желаний»

С вице-премьерами 
Правительства РФ Дмитрием 
Григоренко, Маратом Хуснуллиным 
и губернатором Камчатского края 
Владимиром Солодовым на месте 
строительства Камчатской краевой 
больницы

Игорь Анастасьевич 
благодарит за помощь сыну, 

попавшему в ДТП
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Владимир СОЛОДОВ,
губернатор Камчатского края:

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

«Надо отдать должное, огром-
ную помощь оказала Ирина Ана-
тольевна Яровая, депутат наш, 
которая к Камчатке относится  
с огромной любовью и очень тре-
петно. Именно она в первую вол-
ну пандемии обратилась к Сергею 
Семёновичу Собянину, и по ли-
нии Правительства Москвы была 
выделена огромная помощь: 23 
врача, которые приехали и, по сути, перестроили систему оказания медицинской 
помощи. Та перестройка и создала запас готовности ко второй волне».

КИСЛЯКОВ Андрей Геннадьевич,
главный врач Камчатской краевой больницы 
им. А. С. Лукашевского:

«Медицинское сообщество Камчатки знает Ирину Анатольевну Яровую как чут-
кого, внимательного человека, который очень много делает для поддержки ме-
диков. Её помощь региону в пандемию стала настоящим спасением – бригады 
врачей, которые приезжали по её приглашению для работы в ковид-госпиталях 
Камчатки, стали серьёзным подспорьем в тот момент, когда нагрузка на систему 
здравоохранения региона стала просто запредельной. Благодаря Ирине Яровой 
мы получали жизненно необходимые лекарства от коронавируса, Камчатка одной 
из первых начала получать вакцину от коронавируса. Хочется выразить огромную 
благодарность за организованные ею консилиумы с ведущими медиками страны, 
которые первыми получили большой опыт борьбы с новой инфекцией и подели-
лись этим с камчатскими врачами.

Мы практически в ежедневном режиме взаимодействуем с Ириной Анатольев-
ной по поводу тяжёлых больных, чьи родственники обращаются к депутату за 
поддержкой. Когда в регионе нет ресурсов для высокотехнологичной помощи, 
организует отправку пациентов в столицу, как это было с двумя подростками, 
серьёзно пострадавшими в ДТП. Хочу сказать, что реакция с её стороны всегда 
происходит незамедлительно. Ведь в нашей сфере в тяжёлых случаях счёт почти 
всегда идёт даже не на дни, а на часы. Для неё неважно – день в Москве или ночь, 
когда на кону жизнь и здоровье человека, она всегда на связи. Не перестаём удив-
ляться, откуда она черпает силы и энергию для того, чтобы помогать людям, по-
павшим в беду. Искренний, неравнодушный, заботливый человек – такова Ирина 
Анатольевна».

Переломить ситуацию на Камчатке помогла Ирина Яровая:

 — организовала гуманитарные поставки необходимых Камчатке лекарств для 
больных коронавирусом;

 — договорилась о внеочередной поставке препаратов для лечения пациентов 
интенсивной терапии;

 — помогла в приобретении необходимой медтехники в кратчайшие сроки;

 — организовала «медицинский десант» специалистов лучших клиник Москвы;

 — провела для Камчатки телемедицинские консилиумы с ведущими врачами 
страны, в том числе главврачом легендарной больницы «Коммунарка» Де-
нисом Проценко;

 — «усилила» Елизовскую поликлинику кардиологом и пульмонологом из Пер-
вого Московского медуниверситета им. И. М. Сеченова;

 — организовала работу в ковид-госпиталях Камчатки девяти высококвалифи-
цированных специалистов Федерального медико-биологического агентства.

ПОМОЩЬ КАМЧАТКЕ В БОРЬБЕ  
С COVID-19

Спасительный десант московских врачей прилетел на Камчатку
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Анна ПОЛОЗОВА,
Петропавловск-Камчатский:
«Безмерно благодарна Ирине Анатольевне, она проявила внимание, участие, от-
зывчивость человеческую. Мне помогли госпитализироваться. И с учётом того, 
что Ириной Анатольевной были направлены в помощь нашим медикам москов-
ские врачи, они работали со мной при госпитализации. Ирина Анатольевна про-
должала контролировать какие-то организационные вопросы, которые возникали,  
и поддерживать меня тёплыми словами».

Оксана ЛЫСЕНКО,
Петропавловск-Камчатский:
«Буквально на следующий день я получила ответ. Причём не письменный, а мне позво-
нили по телефону, спросили о моей беде. Я настолько поверила команде Ирины Ана-
тольевны, что выложила полностью всю свою ситуацию. И машина заработала с такой 
быстротой, что я вдруг поняла, что жизнь продолжается, что не нужно терять надежду, 
что можно вылечиться и продолжать жить. Я верю, что на земле больше добрых и отзы-
вчивых людей. И вот к этой категории относится Ирина Яровая. Спасибо ей большое!»

СОКОЛОВСКАЯ Светлана Леонидовна, 
Петропавловск-Камчатский:
«Мы с мужем заболели коронавирусом. Было всё – и пневмония, и поражение лёгких. 
Та оперативность, с которой Ирина Анатольевна взяла нас под свою опеку, помогла 
нам выйти из этой ситуации. Мы ещё и в депрессии находились, потому что потеряли 
в это время родственника. То есть наша семья непосредственно столкнулась с жесто-
костью этого вируса. Спасибо вам большое. Когда столкнулись в реальной ситуации – 
 на себе увидели, как вы помогаете людям».

Коллектив станции скорой помощи:
«Коллектив станции скорой помощи от всей души благодарит Яровую Ирину Анато-
льевну за принятые меры! Так, благодаря её вмешательству были внесены существен-
ные изменения в коллективный договор предприятия, направленные на улучшения 
условий труда сотрудников. Огромное спасибо от коллектива, что на наше обращение 
откликнулись!»

Коллектив Елизовской районной больницы:
«В разгар пандемии, когда врачей катастрофически не хватало, Ирина Анатольевна не 
осталась в стороне. Она обратилась в московский институт им. Сеченова с просьбой 
направить на помощь нам специалистов, в результате пациенты смогли получить по-
мощь кардиолога и пульмонолога. Также эти московские медики работали в ковидных 
госпиталях Петропавловска и Елизово. Благодаря Ирине Яровой жители с осложнени-
ями COVID-19 смогли получить их профессиональную консультацию. Ведь наблюдать 
за состоянием сердечно-сосудистой системы и органов дыхания особенно важно для 
тех, кто перенёс коронавирус».

ПРИВИВКА – 
ШАГ К ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Благодаря взаимодействию Ирины Яровой с ведущими фармпоставщиками 
России Камчатка в приоритетном порядке получает вакцины для прививок от 
коронавируса:

 — доставки в кратчайшие сроки по запросу;
 — в том числе в отдалённые районы края; 
 — дополнительная вакцина для прививок рыбаков и их семей.

ПОМОЩЬ КАМЧАТСКИМ МЕДИКАМ
Ирина Яровая инициировала программу поддержки камчатских медиков и их 
семей в условиях пандемии. Организовано:

 — горячее питание для врачей и медперсонала ковид-госпиталей, работников 
скорой помощи и волонтёров; 

 — компенсация транспортных расходов для врачей и транспорт для выезда  
к пациентам терапевтов, а также для волонтёров, которые развозят лекарства 
для амбулаторных больных;

 — новогодние подарки для детей, находящихся в стационаре, и детей медра-
ботников;

 — социальные карты. 

На встрече с волонтёрскими организациями Камчатки обсудили 
помощь людям в пандемию
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Виталий ВОЛОДИН, папа Владика, 
Петропавловск-Камчатский:
«Мы искренне благодарны Ирине Анатольевне за участие в судьбе нашей семьи, кото-
рая столкнулась с тяжёлой болезнью маленького сына. Ребёнок перенёс две сложней-
шие операции после диагноза «онкология». Я обратился к Ирине Яровой в тот момент, 
когда уже безрезультатно стучался в другие двери. Через 2 часа мне перезвонили, и с 
тех пор больше года она ангел-хранитель нашей семьи. Для нас открылись двери феде-
ральных клиник, Ирина Анатольевна собирала консилиумы для нашего сына, в ручном 
режиме решала все возникающие проблемы. Удивляет, как у неё хватает душевных и 
физических сил. Ведь точно знаем, что наш сын не единственный ребёнок с Камчатки, 
чьё лечение она фактически курирует. Мы сердечно благодарны Ирине Анатольевне!»

Евгений СОКОВНИН, папа Максима,
Петропавловск-Камчатский:
«Ирина Анатольевна Яровая – отзывчивый, добрый и неравнодушный к чужим про-
блемам человек. В начале 2021 года нашему сыну поставили страшный диагноз. Она 
помогла перевести малыша в Центр им. Д. Рогачёва в Москве и держит на контроле 
лечение ребёнка. Побольше бы таких политиков в нашей стране, которые не остаются 
равнодушными и разбираются индивидуально с каждым случаем, требующим вмеша-
тельства. Бесконечная благодарность Ирине Анатольевне за помощь и поддержку!»

Ирина АКМАНОВА, мама Полины, 
Вилючинск: 
«Это очень страшно. Когда все отвернулись, я вышла на Ирину Яровую. Рассказываю, 
что химию моему ребёнку сделать не могут, отправить нас в Москву не могут. На сле-
дующий день нам дают место, назначили ведущего специалиста, прошли кучу обсле-
дований уже в день прилёта, назначили химиотерапию. Что сказать я могу? Это как 
второе рождение ребёнка. Мне страшно представить, что бы было, если бы Ирина 
Анатольевна не откликнулась. Неделька, максимум две, и всё». 

Наталья ПРИВАЛОВА, бабушка Амелии, 
Мильково:
«Прошу выразить слова благодарности Ирине Анатольевне Яровой от семьи Прива-
ловых (папа Анатолий, мама Настя и наша маленькая Амелечка). Низкий поклон за 
Ваше чуткое внимание, доброе сердце, отзывчивость. Вы нам помогли, вопрос решён 
положительно. Желаю всем здоровья, будьте счастливы. С большим уважением, ба-
бушка Амелии».

СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Ирина Яровая лично курирует лечение онкобольных детей с Камчатки:

 — всем онкобольным детям в кратчайшие сроки наш депутат организует кон-
сультации с ведущими клиниками страны;

 — разработан чёткий план маршрутизации при подозрении на онкологию у ребёнка;

 — директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины Центра  
им. Д. Рогачёва, профессор Александр Карачунский дистанционно курирует 
лечение онкобольных детей;

 — дети на амбулаторном лечении бесплатно получают необходимые лекарства, 
чего не было раньше;

 — введена палата дневного стационара для онкобольных деток;

 — по поручению Ирины Яровой в детскую краевую больницу купили новое обо-
рудование на 20 млн рублей и обустроили пандус на входе;

 — Минздравом РФ проведён внешний аудит качества оказания помощи онко-
больным детям на Камчатке, выработаны рекомендации.

С ведущими 
врачами Центра 
им. Д. Рогачёва   
в палате 
у маленького 
пациента с Камчатки

 С первым заместителем 
руководителя 

Администрации Президента 
РФ Сергеем Кириенко  

и генеральным директором 
Центра им. Д. Рогачёва  

на Конгрессе, посвященном 
10-летию Центра

Благодаря Ирине Яровой с 2019 года на Камчатке улучшено качество оказания 
помощи онкобольным детям.
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Александр КАРАЧУНСКИЙ, 
заместитель генерального директора – директор Института онкологии, 
радиологии и ядерной медицины Центра им. Д. Рогачёва:
«Так случилось, что в Камчатском крае были очень тяжёлые дети, больные лейке-
мией. У меня раздался звонок. Позвонила Ирина Анатольевна Яровая и попроси-
ла меня туда поехать в качестве эксперта и разобраться в ситуации. После того как  
я съездил на Камчатку, посмотрел детей, разобрался с нюансами лечения, где были 
какие допущены погрешности, началось наше постоянное совместное общение  
и совместная работа с этим удивительным человеком. Надо сказать, что, несмотря 
на свою высокую должность, Ирина Анатольевна мне перезванивала по каждому 
ребёнку несколько раз и детально спрашивала о том, что происходит с детьми, и о 
результатах лечения. Она переживала за каждого ребёнка, пропускала через себя 
все беды, горести и страдания родителей. Это, конечно, меня очень впечатлило».

Александр ШАПОЧНИК,
заведующий детским онкологическим отделением ГБУЗ «ООКОД», 
г. Екатеринбург:
«Если нам удастся узаконить поправки про офф-лейбл, это будет лучшее, что  
в истории современной России произойдёт с нашим законодательством. Это 
означает, что мы абсолютно свободно и легально сможем использовать все воз-
можности, имеющиеся в мире для лечения наших пациентов».

Лариса ФЕЧИНА, 
руководитель Уральского детского онкогематологического Центра:
«Очень надеемся и ждём, что коллеги — депутаты всех уровней – поддержат Ири-
ну Анатольевну. Мы, детские онкологи, уже давно вместе с ней. Дай бог, чтобы 
хватило духу нам всем! Я склоняю голову в почтении к этой неординарной жен-
щине, настоящей защитнице наших детей, их близких и, без сомнения, докторов, 
которые их лечат».

В федеральном детском 
онкологическом центре 
им. Д. Рогачёва с Александром  
Карачунским

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ

В мире не существует противоопухолевых препаратов для детей. Поэтому все пре-
параты, применяемые в мире для лечения детской онкологии, – взрослые. Имен-
но они считаются препаратами офф-лейбл. Эта проблема не решалась десятиле-
тиями, и врачи были вынуждены, спасая жизнь детей, работать в «партизанских» 
условиях. 

Ирина Яровая совместно с ведущими врачами-онкологами страны внесла в Госду-
му законопроект, дающий возможность использовать для лечения детей препараты 
офф-лейбл. 

Закон Ирины Яровой гарантирует самые эффективные методы лечения для де-
тей и открывает возможности современной медицины в спасении жизни, а также 
обеспечивает оплату лекарств офф-лейбл через ОМС и ВМП. 

С девочкой и мамой 
из Паланы 

в онкоцентре 
им. Н. Н. Блохина в Москве

С пациентами онкоцентра им. Н. Н. Блохина  
в Москве и с министром  здравоохранения РФ 
Михаилом Мурашко

В гостях у Полины из Вилючинска  
в Центре им. Д. Рогачёва
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ЗАЩИТА ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
Мы все помним страшную историю, когда на Камчатке женщина на автомобиле за-
блокировала проезд скорой помощи, спешившей на экстренный вызов.

 — Введена ответственность за противоправные действия против врачей; 

 — повышена ответственность за создание препятствия скорой помощи на дороге. 

«Главная цель закона – обеспечить своевременную и беспрепят-
ственную помощь врача пациенту, гарантировать безопасность здо-
ровья и жизни граждан, защитить врачей от агрессии». 

И. Яровая

Борьба с фальшивыми лекарствами — право на спасение 

Теперь уголовная ответственность наступает за:

 — изготовление фальшивых лекарств в подвалах, гаражах и за производство 
так называемых препаратов-пустышек;

 — поддельные документы на лекарства и медизделия, а также изготовле-
ние их поддельной упаковки;

 — распространение фальсифицированных лекарств через интернет.

«Мотивацией к созданию этого закона стала вопиющая ситуация, 
когда онкобольным детишкам в Ростовской области давали поддель-
ные лекарства. С обыденной точки зрения, те, кто сбывал поддель-
ные препараты, совершали убийство. Но как их привлечь к ответ-
ственности? Человек же умирал не от отравления, а от собственного 
заболевания, например от рака. Стало совершенно очевидно, что 
необходимо уголовное наказание за сам факт фальсификации 
лекарств, чтобы этот вид «деятельности» стал невыгодным, непри-
влекательным и преступным». 

И. Яровая

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ

На федеральном уровне Ирина Яровая инициировала работу по совершенство-
ванию всей системы помощи онкобольным детям. Она лично посетила Камчат-
скую детскую краевую больницу, федеральные онкологические центры Центр  
им. Д. Рогачёва и Центр им. Н. Н. Блохина. 

Председатель Правительства РФ поручил проработать предложения нашего 
депутата:

 — включить раздел «Детская онкология» в нацпроект «Здравоохранение», 
предусмотрев показатели, касающиеся лечения детей с онкозаболеваниями;

 — создать 10 межрегиональных референс-центров для незамедлительного на-
правления детей на точную диагностику и лечение;

 — создать регистр детской онкологии, чтобы обеспечить взаимодействие меж-
ду всеми врачами-онкологами;

 — разработать единый механизм маршрутизации и сопровождения детей на 
всех этапах оказания медпомощи в режиме «одного окна»;

 — упростить порядок получения квот на высокотехнологичную медпомощь;

 — упростить порядок финансирования лечения онкобольных детей;

 — включить протонную терапию в перечень услуг ОМС;

 — дать возможность онкобольным подросткам продолжить лечение в детском 
центре после 18 лет; 

 — разработать программы реабилитации онкобольных детей;
 — оснастить краевые детские больницы бактериологическими анализаторами;

 — обеспечить МРТ-исследования детей под наркозом во всех регионах страны.

В детском онкологическом центре  
им. Д. Рогачёва с генеральным  
директором Галиной Новичковой

Президент РФ на пленарном заседании Государственной Думы

С председателем 
Правительства РФ 

Михаилом Мишустиным
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Анна ПРОКИНА, 
посёлок Горный Ключ:
«Я словами благодарности не могу выразить то, что сделала для нашей семьи 
Ирина Анатольевна. Мы обратились к ней за помощью. Ирина Анатольевна 
нашла время и сама договорилась о госпитализации. Благодаря ей человек не 
остался инвалидом, ходит на работу и живёт нормальной жизнью! Весь перело-
манный лежал, обездвиженный, все институты нам в госпитализации отказывали, 
потому что начался ковид, смотреть в его угасающие глаза, измученные от боли, 
просто не было сил. Она наш ангел-хранитель! Никогда не забудем, что она для 
нас сделала. Она нам и сейчас помогает восстановиться, не бросает. Прошёл уже 
год после той беды, но до сих пор все, кто видит мужа, идущего на своих ногах, 
удивляются, как он выжил, а я всем говорю – это благодаря Ирине Яровой!»

Евгения МУСАТОВА, мама Демида, 
Петропавловск-Камчатский:
«Выражаю вам слова искренней благодарности за бескорыстную оперативную 
помощь в организации лечения. Ваша помощь и неравнодушное отношение к чу-
жим детям, чужим проблемам заслуживают самого глубокого признания, ещё раз 
доказывают, что мир не без добрых людей».

Мария СОЛОВЕЙ, 
Петропавловск-Камчатский:
«Ирина Анатольевна – человек с необъятной душой и колоссальной работоспо-
собностью. Умная, отзывчивая, чуткая, внимательная, не упускает важные детали, 
всегда доводит начатое до конца. Дважды мне оказывала неоценимую помощь со 
здоровьем, и так случилось, что это оказались два самых сложных отрезка моей 
жизни с разницей в 22 года. При этом Ирина Анатольевна переживала за меня 
как за своего ребёнка, что бесценно и в таких сложных жизненных ситуациях при-
бавляет сил».

Арина КЛЫПИНА, 
Петропавловск-Камчатский:
«Моя семья перенесла коронавирус. Но были утеряны наши документы, направ-
ления, из-за чего у детей не брали анализы, и нас не выпускали из дома. Мы две 
недели просто находились в неведении, что нам дальше делать. И вот мне под-
сказали – да господи, у нас же есть Ирина Анатольевна, кто ещё может что-то 
решить! Ночью я написала на сайт Государственной Думы. Не ожидала скорости, 
с которой мне ответили. Уже через сутки мне позвонила помощница Ирины Ана-
тольевны, а на следующий день нам уже позвонили отовсюду. Нашлись все наши 
документы – и направления, и постановления. С небывалой скоростью у нас взя-
ли анализы. Спасибо вам большое за оперативность, за ваше внимание к нашей 
Камчатке. Без вас мы уже никуда!»

ЛЮДИ ГОВОРЯТЛЮДИ ГОВОРЯТ

Роман МИКРЮКОВ (папа Вики, попавшей в ДТП 22 января), 
Петропавловск-Камчатский:
«Ирине Анатольевне я хочу сказать огромное спасибо. После того как случилось 
ДТП, она помогла решить вопрос, чтобы на Камчатку приехали лучшие федераль-
ные врачи, проконсультировали местных медиков. Затем благодаря ей решился 
вопрос транспортировки детей самолётом, а потом транспортировки от аэропор-
та в НИИ Рошаля. Ирина Анатольевна большая молодец. Низкий ей поклон и ро-
дительское большое, огромное спасибо! Она сама лично общалась не только с 
местными лечащими врачами, а ещё с врачами в Москве. Только благодаря ей 
наши дети сейчас получают квалифицированную медицинскую помощь, и поэ-
тому ей огромное человеческое спасибо. Точно знаю, что на её счету уже много 
спасённых жизней». 

Игорь КУЗЬМИНСКИЙ (папа Степана, попавшего в ДТП 22 января), 
Петропавловск-Камчатский:
«Я хочу сказать, что самый главный человек, который помог нам в этой ситуации, – 
это Ирина Яровая. Если бы не она, я не знаю, чем бы вообще всё это закончилось. 
Наш сын начал приходить в сознание. Кратковременно, но начал. И это уже боль-
шой шаг. Он выходит из комы, врачи всё делают. Если бы не она, ну ничего этого 
не было бы. Ирина Анатольевна не только помогла отправить, она договорилась 
и с руководством НИИ Рошаля, и с «Аэрофлотом». Я не ожидал, что человек, ко-
торый занимает такой высокий пост, может быть таким чутким и неравнодушным, 
таким человечным».

Многодетная семья ТАТАРИНОВЫХ, 
Елизово:
«В январе 2020 года, оказавшись в трудной жизненной ситуации, наша семья обра-
тилась за помощью к Ирине Анатольевне. На наше обращение Ирина Анатольевна 
отреагировала в считаные часы. В очередной раз наша семья благодарит за помощь 
Ирину Анатольевну, за её доброе сердце и умение чувствовать беду и боль другого 
человека, за добрый нрав, чуткость, отзывчивость. Ирина Анатольевна, низкий по-
клон вам, вашей команде. Хочется громко прокричать «Спасибо, что вы есть!»

ПАРАМОШИНЫ Сергей, Галина и Ксеньюшка,
Петропавловск-Камчатский:
«Низкий поклон вам от семьи Парамошиных. Только благодаря вам и вашим на-
стойчивым решениям наша семья получила для нашей дочи Ксении долгождан-
ные инвалидные коляски (прогулочную и для дома). Теперь мы мобильнее, и 
Ксения с удовольствием гуляет, подолгу бывает на свежем воздухе (он ей очень 
необходим), а в домашней мы кушаем, занимаемся (дочка мир видит по-ново-
му). Стала более общительна! До слёз рады! Спасибо, что вы есть!»
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Камчатка ежегодно получает
средства на развитие. 
В 2021 году объём 
дополнительных средств –
41 млрд рублей

тепло для детей
При активном содействии Ирины Яровой на Камчатке автономными системами 
отопления оборудовано 63 детских сада, 40 школ и 4 учреждения допообразо-
вания. 

Такая программа реализуется на Камчатке с 2016 года. Сейчас Ирина Яровая про-
двигает её на федеральном уровне. Предложение поддержано Президентом РФ  
в 2019 году на заседании Госсовета РФ. 

СПАСИБО ВОСПИТАТЕЛЯМ
По инициативе Ирины Яровой установлен государственный праздник — День вос-
питателя и всех дошкольных работников, который отмечается 27 сентября. С такой 
просьбой к нашему депутату обратились камчатские воспитатели.

ИРИНА ЯРОВАЯ ПОМОГЛА 
ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Наш депутат добилась дополнительных мер поддержки для многодетных семей 
на Камчатке. Раньше камчатские семьи, чьи дети уезжали учиться за пределы края, 
автоматически лишались статуса многодетных. 

Благодаря Ирине Яровой закон принят, и теперь статус многодетной сохраняется за 
семьёй вне зависимости от того, где получают образование старшие дети. 

В камчатском 
детском саду № 70 

«Россияночка»

СУДЬБОНОСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
КАМЧАТКИ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ 
ИРИНЫ ЯРОВОЙ
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ЗАБОТА О КУРСАНТАХ – БУДУЩЕЕ 
КАМЧАТСКОГО МОРЕХОДСТВА

Ирина Яровая добилась увеличения финансирования на питание и обмундирова-
ние студентов морских колледжей. Раньше часть формы приходилось покупать ро-
дителям.

КАДРЫ ДЛЯ РОДНОГО КРАЯ
Благодаря Ирине Яровой теперь на Камчатке можно получить полное высшее 
юридическое образование.

До этого в крае готовили только юристов-бакалавров, что не позволяло выпускникам 
трудоустроиться в такие органы, как прокуратура, занимать должности судьи и 
даже помощников судей, начальников отделов и управлений на государственной 
и муниципальной службе. 

По просьбе Академии внешней торговли в интересах молодёжи края Ирина Яровая 
обратилась в Рособрнадзор и оперативно добилась открытия в дальневосточном 
филиале Академии внешней торговли магистратуры по направлению «Юриспру-
денция».

Встреча с педагогическим 
коллективом ДФАВТ

КОЛЧИНА Светлана 
Анатольевна, 
МАДОУ «Детский сад 7», 
Петропавловск-Камчатский:
«Официальный профессиональный 
праздник – это, прежде всего, призна-
ние государством наших заслуг, нашего 
вклада в воспитание подрастающего 
поколения. Радует, что Ирина Анато-
льевна полностью нас поддержала и 
разработала закон о том, чтобы 27 сен-
тября стал Днём воспитателя и всех до-
школьных работников. С тех пор мы уже 
5 раз отпраздновали эту дату в новом 
статусе. Спасибо ей большое за заботу».

ЧЕРНЫХ Инна Александровна:

«Я – мать троих детей, из которых один уехал учиться за пределы Камчатки, и я по-
теряла статус как многодетная мать. Благодаря Ирине Яровой и усилиям депутатов 
краевого парламента Минфин России дал положительный ответ о сохранности 
статуса многодетных за семьями, чьи совершеннолетние дети уезжают учиться за 
пределы Камчатки».

Илья СИДЕЛЬНИКОВ, 
студент морского колледжа КамчатГТУ: 
«Лучше кормить стали, больше порции давать. Это очень хорошо. Раньше не всег-
да наедались, брали добавку, если оставалось. Причём надо было заново оче-
редь отстоять. А теперь очень сытно кормят, идёшь потом довольный на пары».

Коллектив Всероссийской академии внешней торговли, Дальневосточный 
филиал:
«Ваше внимание и поддержка студенческой молодёжи Камчатского края являются 
неоценимым вкладом в будущее развитие нашего замечательного полуострова, 
поскольку только высокообразованные, молодые, полные сил, профессиональ-
ные кадры смогут решать самые сложные задачи по развитию Дальнего Востока, 
являющегося форпостом восточных рубежей нашей Родины. Мы гордимся, что 
нашу Камчатку в высшем законодательном органе страны представляете именно 
вы, Ирина Анатольевна».

Время обеда в КамчатГТУ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Виталий САВЕЛЬЕВ, 
министр транспорта РФ:

«Я лично восхищаюсь профессиона-
лизмом и работоспособностью Ирины 
Анатольевны, потому что она владеет 
всеми вопросами. Когда есть какие-то 
проблемы, она немедленно звонит, и 
мы решаем эти вопросы. Транспорт-
ная доступность Дальнего Востока и 
Камчатки – это вопрос ценового ре-
гулирования стоимости авиабилетов. 
Когда президент поставил задачу найти 
способ удешевления билетов, то по-
явился проект так называемых «пло-
ских» тарифов. Ирина Анатольевна 
принимала самое непосредственное 
участие в подготовке этого проекта, и та популярность, тот ценовой диапазон, 
который «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» выдерживают с 2014 года, – 
это, безусловно, и её заслуга тоже».

АБУБАКИРОВА Дина Анатольевна, 
посёлок Оссора:
«Спасибо, что не оставили без внимания моё обращение. Выражаю искреннюю 
благодарность от себя лично и от всех приёмных родителей нашего посёлка Оссо-
ра. Теперь мы можем вывозить своих детей за пределы края, так как проезд будет 
компенсирован».

Вячеслав ДЕМЧЕНКО, 
каюр, призёр гонки на собачьих упряжках «Берингия-2021» (2-е место):
«Я очень благодарен Ирине Анатольевне за то, что она помогла нашей команде 
принять участие в «Берингии-2021». Нам необходимо было доставить на Камчат-
ку из Москвы 14 собак, нарты, снаряжение. Были сложности, мы уже думали, что 
придётся отказаться от участия в гонке. Тогда я обратился к Ирине Анатольевне. 
На следующий день нам уже позвонили и сказали, что авиакомпания примет нас 
на борт. Вся наша команда искренне благодарна Ирине Анатольевне за неравно-
душный подход и поддержку таких важных для сохранения камчатских традиций 
и брендов проектов, как легендарная гонка на собачьих упряжках «Берингия». 
Это очень важно, когда депутат действительно во всём стремится помочь своему 
родному региону». 

СУБСИДИРОВАННЫЕ ПЕРЕЛёТЫ 
ДЛЯ КАМЧАТЦЕВ

По инициативе Ирины Яровой, поддержанной 
Владимиром Путиным, в 2008 году принята 
программа субсидированных авиаперелётов 
для молодёжи и пенсионеров.
 
А также благодаря депутату:

 — программа субсидированных билетов 
стала круглогодичной;

 — право на участие получили многодетные 
родители;

 — срок бронирования субсидированных 
билетов увеличен с 3 до 7 суток;

 — совместно с Правительством РФ участвовала в расширении программы суб-
сидирования авиаперелётов для жителей Дальнего Востока. Решение приня-
то в декабре 2020 года. 

ДОСТУПНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ
В 2015 году по инициативе президента появилась программа «плоских» тарифов. 
Ирина Яровая во взаимодействии с Аэрофлотом добилась решений следующих 
вопросов:

 — проработала вопрос о включении в программу билетов экономкласса;

 — билеты по «плоскому» тарифу стали возвратными;

 — рейсы «Аэрофлота» на Камчатку не были замещены на рейсы «России», как 
на всём Дальнем Востоке; 

 — в Петропавловске-Камчатском открыт допофис «Аэрофлота»;

 — в пандемию с бюджетников не требуют вернуть деньги за неиспользованные 
билеты в отпуск до момента фактического проезда. 

НА КАНИКУЛЫ – БЕСПЛАТНО
Ирина Яровая подготовила законопроект, согласно которому дети, чьи родители 
раз в два года имеют право на бесплатный проезд в отпуск и обратно, смогут 
летать бесплатно на летние каникулы и без родителей. Сегодня ребёнок получает 
право на бесплатный проезд, только если летит в отпуск вместе с родителем, имею-
щим такие права.

Для этого Ириной Яровой подготовлены изменения в Трудовой кодекс. 

С министром транспорта РФ 
Виталием Савельевым

Встреча с Владимиром Путиным, 
на которой Ирина Яровая предло-

жила ввести субсидированные 
перелёты на Камчатку
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В ЗАЩИТУ КАМЧАТКИ РЫБАЦКОЙ
Забота о рыбаках – в числе приоритетов работы Ирины Яровой.

В 2015 году вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко 
инициировала и отстояла закон о запрете дрифтерного лова на путях миграции ло-
сося, что расширило возможности рыбаков Камчатки.

 — Разработала закон об уведомительном порядке пересечения госграницы ры-
боловецкими судами – теперь после разгрузки в порту рыбаки могут возвра-
щаться на промысел, не теряя время на открытие-закрытие границы;

 — в защиту прибрежного рыболовства закрепила в законодательстве обяза-
тельную регистрацию рыбодобывающих предприятий в регионе промысла, 
что позитивно сказалось на бюджете края;

 — в пользу камчатских рыбаков изменены сроки для перехода с системы слеже-
ния «АРГОС» на ГЛОНАСС;

 — настояла, чтобы в программу инвестквот были включены береговые заводы, 
суда средней и малой тоннажности;

 — добилась, чтобы Министерство транспорта устранило несправедливость в от-
ношении «плавательного» ценза для судоводителей и позволило капитанам, 
которые уже имеют большой стаж работы, перейти на новые суда.

Илья ШЕСТАКОВ, 
глава Росрыболовства: 
«Деятельность, которую ведёт Ирина Яровая, очень полезна, очень важна. Она 
живо интересуется и поддерживает те законопроекты, которые нацелены дей-
ствительно на более эффективную работу рыбопромышленного комплекса. 
Ирина Яровая всегда стоит на страже интересов простых рыбаков и всегда очень 
болезненно относится к тем проблемам, которые существуют в отрасли. Зако-
нопроект о запрете дрифтерного промысла – один из ключевых. Отрадно, что 
Ирина Анатольевна выступила с поддержкой этого законопроекта, потому что он 
позволил нашим предприятиям получить доступ к рыбному сырью. Она, с одной 
стороны, умеет искать компромисс, а с другой, когда чувствует свою правоту, – 
всегда добивается своей цели».

Сергей ТАРУСОВ,
председатель колхоза им. Ленина: 
«Реализованная вами инициатива о государственной границе – сегодня мы уже 
забыли, что какие-то проблемы были. А ведь в старой редакции закон просто 
мешал эффективно работать. Невозможно было пересечь границу, пройти из 
района в район, сдать рыбу, вернуться в порт, выйти из порта. Благодарны вам 
и за участие в законе по инвестквотам. Именно за то, что вы настояли, чтобы в 
программу инвестквот были включены береговые заводы, суда средней и малой 
тоннажности. Именно эти направления важны для Камчатки, для её развития, по-
тому что абсолютно убеждён, что береговая переработка – это будущее Камчатки, 
это продукция высокой добавленной стоимости, создание дополнительных вы-
сококвалифицированных рабочих мест, развитие транспортной инфраструктуры. 
Поэтому спасибо вам!» 

Владимир ГАЛИЦЫН,
председатель Ассоциации добытчиков лосося:
«Ирина Анатольевна, хотел бы поблагодарить вас от имени рыбаков, рыбацкого 
сообщества Камчатки за ту работу, которую вы проводите для нас. Спасибо вам 
огромное. Вы всегда активно участвуете в жизни региона».

Герман ЗВЕРЕВ,
президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и экспортёров: 
«ВАРПЭ от лица рыбацкого сообщества выражает вам глубокую благодарность 
за поддержку позиции о сохранении действующего механизма предоставления 
права на добычу водных биоресурсов, в отношении которых выделены квоты... 
ВАРПЭ высоко ценит поддержку и плодотворное сотрудничество по вопросам 
регулирования и развития рыбохозяйственного комплекса РФ и рассчитывает на 
дальнейшее сотрудничество...»

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

На новом рыбоперерабаты-
вающем заводе рыболовец-
кого колхоза имени  
В. И. Ленина

На борту судна «Василий Каплюк»
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЮБИМОЙ КАМЧАТКИ

БЕЗОПАСНОЕ ЖИЛЬЁ

СТРОИТЬ НОВОЕ

В ходе одного из совещаний с участием Владимира Путина Ирина Яровая подняла 
вопрос о необходимости сейсмоукрепления зданий. 

 — Добилась участия Камчатки в программе «Повышения устойчивости домов» 
до 2020 года;

 — следит, чтобы регион получал достойное финансирование по этой программе 
из федерального бюджета.

«Очевидно, что, если жильё является сейсмоопасным, оно непри-
годно для проживания, и его состояние объективно свидетельствует 
о том, что огромные затраты на укрепление металлическими кон-
струкциями – это закапывание государственных средств. Потому что 
люди остаются в старом, если не сказать древнем жилье, в абсолют-
но некомфортных условиях, и, естественно, когда они слышат о том, 
какие средства потрачены на сейсмоукрепление, – это вызывает не-
доумение». 

И. Яровая

Ирина Яровая на законодательном уровне предлагает расселять жителей сей-
смоопасных домов в новое жильё вместо того, чтобы укреплять старый сейсмо-
опасный жилой фонд металлическими внешними конструкциями.

Кроме того, предлагается создать механизм выплаты компенсаций на приобретение 
жилья людям, проживающим в сейсмоопасных домах и домах, подлежащих сносу.

Ирина Яровая добилась внесения города Петропавловска-Камчатского, города 
Вилючинска и Елизовского района в перечень районов Крайнего Севера. Благо-
даря чему изменилась методика начисления субсидий Камчатке с учётом транс-
портной доступности и бюджет региона существенно вырос. 

 — В результате впервые у Камчатки появились средства на строительство жилья 
и соцобъектов;

 — в 2021 году объём дополнительных средств по этому направлению составля-
ет 41 млрд рублей.

С вице-премьером Правительства РФ 
Дмитрием Григоренко и с губернатором 

Камчатского края Владимиром 
Солодовым на строительстве жилья 
по нацпроекту в городе Вилючинске

Союз женщин 
Камчатки 
поблагодарил 
Ирину Яровую
за поддержку 
семьи и детства

С Владимиром  
Солодовым на встрече 
с молодёжью и круп-
нейшими работодателя-
ми Камчатского края

С учениками  
елизовской школы

С новосёлами  
в Елизово
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ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВОЕННЫХ
В результате работы с Министерством финансов России Ирина Яровая добилась  
выделения средств на завершение строительства группы домов на 270 квартир  
в микрорайоне Приморский города Вилючинска.

Ирина Яровая добилась 
выделения средств  
на строительство:

 — 3 новых домов в городе Елизово на улицах Свердлова и Виталия Кручины;

 — 2 домов на улице Карбышева в городе Петропавловске-Камчатском; 

 — 2 домов на ул. Кутузова в городе Петропавловске-Камчатском; теперь в них жи-
вут 86 камчатских семей, в том числе – многодетных и с детьми-инвалидами;

 — 4 детских садов;

 — строится ФОК «Водник», отремонтирован 31 школьный спорзал; обустроены 
28 открытых площадок.

Марат ХУСНУЛЛИН, 
заместитель председателя 
Правительства РФ:
«Могу сказать, что она человек очень активный, 
трудолюбивый. Хорошо знает повестку. Я видел, 
что она владеет всеми вопросами, связанными с 
Камчаткой, что она очень жёстко отстаивает ин-
тересы своего родного края на региональном и 
федеральном уровне. Я вообще считаю, что это 
один из самых таких эффективных депутатов, 
которые защищают интересы своего региона. 
Она по любым вопросам, связанным с законо-
дательством, с Камчаткой, постоянно со мной 
общается, и мы целый ряд законопроектов с ней 
обсуждаем. И она постоянно ставит вопрос, свя-
занный с выделением дополнительных средств 
для своего региона. С полной уверенностью 
могу сказать, что за жителей Камчатки она как за 
своих родных детей, в прямом смысле, бьётся за 
их интересы и отстаивает на всех уровнях».
 

Татьяна ШЕВЦОВА, 
заместитель министра 
обороны РФ:

«Мы знакомы с Ириной 
Анатольевной очень дав-
но. Знаю её как высоко-
профессионального, госу-
дарственного, сильного и 
при этом очень искреннего 
человека. Уверенность и 
умение чётко отстаивать 
свою позицию, безуслов-
но, являются результатом 
успешной работы на посту 
заместителя председате-
ля Государственной Думы. 
Все её инициативы, конечно, направлены в первую очередь на защиту нацио-
нальных интересов государства, на защиту общественного порядка и на защиту 
прав граждан».

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Встреча с личным 
составом в городе 
Вилючинске

У памятника погибшим  
морякам-подводникам 

экипажа подводной лодки 
«Л-16» в городе  

Вилючинске
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ТОРГОВЫЕ МЕСТА 
ДЛЯ КАМЧАТСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ – 
ВЫГОДА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ВПЕРВЫЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ИРИНЫ ЯРОВОЙ В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ 
ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ 

Разработанный Ириной Яровой закон о торговле и проект «Народный контроль» по-
зволили создать на Камчатке ярмарки местных производителей с минимальными 
наценками.

К 2021 году в крае созданы 35 площадок, в том числе 10 постоянно действующих 
выставок-ярмарок камчатских производителей. 

Ирина Яровая разработала закон «О государственном регулировании торговой де-
ятельности» и добилась его принятия. Он предусмотрел равные экономические ус-
ловия, реальную защиту потребителей, оптимальный баланс интересов торговли и 
сельхозпроизводителей:

 — отменена плата за попадание производителя на полку;
 — ограничены сроки возврата денег за поставленный товар; 
 — ограничение размеров так называемых ретробонусов, которые поставщики 

уплачивают торговым сетям;
 — у правительства появилась возможность регулировать цены на жизненно 

важные продукты.

Результаты действия закона:

 — установлена защита для отечественного производителя;
 — защищены права покупателей;
 — созданы правила цивилизованного взаимодействия производителя и торго-

вых сетей;
 — стимул к развитию отечественного продовольственного рынка и сельхозпро-

изводителей в интересах потребителей, что защищает Россию в период санк-
ций и пандемии;

 — в целях контроля за ростом цен на продовольственные товары создан и успеш-
но реализуется по всей стране партийный проект «Народный контроль»;

 — для стимулирования развития отечественных товаропроизводителей и мало-
го предпринимательства введён единый сельхозналог;

 — для защиты отечественного сельхозпроизводителя установлены правовые ос-
новы и условия реструктуризации долгов.

Вячеслав ВОЛОДИН, 
Председатель Государственной Думы:
«Хотелось бы высказать слова благодарности Яровой Ирине Анатольевне за то, 
что она провела такую глубокую, системную работу, которая завершилась приня-
тием данного законопроекта. (…) Мы принимаем законопроект, который поможет 
нашим производителям сельхозтоваров сбывать свою продукцию, защитит их 
права».

Александр КАЛИНИН, 
президент «ОПОРЫ России»:
«3 июля 2016 года состоялось знаменательное событие: было подписано прези-
дентом изменение в закон «О государственном регулировании торговой деятель-
ности в РФ». Закон был внесён Ириной Анатольевной Яровой. В законе заложено 
главное – чтобы права малого бизнеса, российских производителей были защи-
щены, гарантированы. Она этого добилась».

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Ярмарка местных 
продуктов 
в Камчатском крае

На Московском 
хлебозаводе
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ДЛЯ САДОВОДОВ 
По закону Ирины Яровой садоводы при желании могут определить в уставе товари-
щества максимально удобные всем дату, время, место проведения и повестку еже-
годного очередного общего собрания своих членов. 

«Мы дали возможность сэкономить общие деньги товарищества, всем 
садоводам максимально участвовать в жизни товарищества и выбрать 
удобное время для ежегодного собрания, если, конечно, садоводы 
сами этого захотят». 

И. Яровая

ТОР – ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
Благодаря Ирине Яровой исключена возможность предоставления земли рези-
дентам ТОР и СПВ без торгов.

Получив жалобы жителей Петропавловска-Камчатского на выдачу резиденту Сво-
бодного порта в Петропавловске-Камчатском десятков земельных участков под плат-
ные автостоянки, а не под строительство центра детского творчества, Ирина Яровая 
обратилась к Юрию Трутневу и отстояла интересы камчатцев. 

Теперь невозможно под предлогом специального режима экономической деятель-
ности брать землю и использовать её под платные автостоянки и алкомаркеты. 

НОВАЯ ДОРОГА – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Два ветерана Великой Отечественной войны попросили помочь с благоустройством 
подъезда к домам, где они проживают. 

Ирина Яровая незамедлительно связалась с руководством края и главой Елизовско-
го муниципального района. Наш депутат добилась дополнительного выделения 
средств на оперативный ремонт дороги в посёлке Зелёный на ул. Юбилейной, а 
также – на строительство асфальтированной дороги на территории Елизовского му-
ниципального района на ул. Нестерова.

ЖИТЬ В ПОСЁЛКЕ НИКОЛАЕВКА 
СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ 

Ирина Яровая добилась, чтобы жить в посёлке Николаевка стало удобнее и безопаснее. 
Благодаря нашему депутату был произведён капитальный ремонт дороги, обустро-
ены «лежачие полицейские», нанесена разметка и установлены знаки ограничения 
движения.

Александр КАЛАЧЕВ, 
житель Николаевки:
«От всей души благодарим. Был момент, когда нам казалось, никогда эту дорогу 
не сделают. Наши жилые дома находятся вдоль дороги, ведущей к реке Пара-
тунка, по которой в летний сезон днём и ночью интенсивно, нарушая скоростной 
режим, «летает» автотранспорт. Дорога на это не была рассчитана. Жить рядом 
было невозможно, мы дышали пылью, дети были лишены возможности безо-
пасно ходить по улицам».

САМОЙЛЕНКО Владислав Иванович, 
Елизово:
«Спасибо вам за помощь в моём деле. После многих хождений по инстанциям 
всё же сделали нормальное теплоснабжение... Мне 77 лет».

Алексей ЛЕОНОВ, 
дважды герой СССР, космонавт, первый человек, 
вышедший в открытый космос (нет с нами с 2019 года):
«Справедливость в голове у неё всю жизнь была и будет. Ради этого она упор-
но трудится. Был на многих очень мероприятиях, где была Ирина Анатольевна. 
Она всегда появлялась как «блёсточка» – обаятельная, скромная, разумная. Она 
всегда находит самую суть вопроса. Дорогие камчадалы, жители края, с которого 
начинается наша страна! Я вас поздравляю с тем, что вы избрали такого человека. 
Вы не ошиблись! Ирине надо доверять. Она настоящий гражданин Камчатки!»

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Посещение 
отремонтированной 
дороги в посёлке 
Николаевка
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ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО ДОМА 
Ирина Яровая вовремя пришла на помощь в ситуации с акваторией у Халактыр-
ского пляжа.

 «Главное – не наблюдать, а помогать и действовать». 
И. Яровая

 — Во избежание вреда жизни и здоровью камчатцев Ирина Яровая провела 
консилиум с ведущими учёными Российской академии наук, подключила к 
работе специалистов Федерального медико-биологического агентства и Рос-
потребнадзора;

 — на месте организовала сбор проб воды, грунта с пляжа и придонного слоя 
для отправки в лаборатории, работу врачей Федерального медико-биологи-
ческого агентства с серферами;

 — организовала с «Аэрофлотом» доставку проб в Москву и лично сопроводила 
их, передав в лаборатории;

 — по экологической ситуации на Камчатке по инициативе Ирины Яровой была 
сформирована межведомственная правительственная комиссия под руко-
водством вице-премьера Виктории Абрамченко с участием Ирины Яровой. 
По итогам работы комиссии все предложения нашего депутата получили пра-
вительственную поддержку;

 — инициировала реализацию на Камчатке пилотного проекта по созданию си-
стемы мониторинга окружающей среды;

 — предложила провести аудит исследований, проводимых на Камчатке за счёт 
бюджета;

 — предложила разработать методические рекомендации по забору проб, опи-
санию и публикации результатов их анализа;

 — собрала предложения в научно-исследовательскую программу «Камчатка».

Вероника СКВОРЦОВА, 
руководитель Федерального 
медико-биологического 
агентства РФ (ФМБА): 

«За годы совместной работы с Ири-
ной Анатольевной нам удалось ре-
ализовать множество социальных 
проектов. Одним из таких проектов 
стало расследование причин ухуд-
шения экологической ситуации Ава-
чинской бухты на Дальнем Востоке. 
После личного обращения Ирины 
Анатольевны на Камчатку были на-
правлены специалисты Института токсикологии и Научно-исследовательского 
института гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА РФ, которые про-
вели заборы проб объектов окружающей среды полуострова и биологических 
проб людей для проведения химико-токсикологических исследований. В резуль-
тате не было установлено антропогенного фактора загрязнений».

Александр СЕРГЕЕВ, 
президент Российской академии наук (РАН):
«В первые дни после этого события мне позвонила Ирина Анатольевна Яровая 
и сказала: «Александр Михайлович, давайте мы подключим учёных, чтобы объ-
ективно разобраться в том, что произошло». И мы сразу же рекомендовали, что 
надо делать, и Ирина Анатольевна рейсовым самолётом, которым она прилете-
ла с Камчатки, привезла достаточно большой объём образцов животных и проб 
воды, и дальше всё это было распределено по научным организациям». 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

На Халактырском пляже

Совещание  
в Камчатском 
крае по вопросам 
безопасности детей

В аэропорту Петропавловска-Камчатского 
перед отправкой проб с Халактырского 

пляжа в Москву

Погрузка проб с Халактырского  
пляжа в аэропорту Петропавловска- 

Камчатского для отправки  
в Москву
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАМЧАТКА 
Закон Ирины Яровой по развитию круизной деятельности на Дальнем Востоке стал 
базовым на современном этапе развития международного и внутреннего туризма! 

 — Сняты административные барьеры, которые затрудняли заход международ-
ных лайнеров в порты Дальнего Востока;

 — упрощена форма выдачи виз, облегчён паспортный контроль;

 — электронные визы дали возможность встречать иностранных туристов по все-
му Дальнему Востоку.

СПОРТ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Ирина Яровая на федеральном уровне добивается включения Камчатки в госпро-
грамму «Развитие физической культуры и спорта» для создания в крае федерального 
спортивно-тренировочного центра для подготовки сборных команд России по зим-
ним видам спорта. 

Профильный вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поддержал 
обращение и предложения Ирины Яровой.
 

«Это очень важный для нашего края инфраструктурный и социальный 
проект, проект развития, который воплотится в новые профессиональ-
ные возможности для молодёжи, для развития туриндустрии и станет 
одним из ярких проектов в общей стратегии развития Дальнего Восто-
ка и международного спортивного сотрудничества со странами АТР».

И. Яровая

С юными спортсменами 
на горе Морозной

На открытии чемпионата  
и Кубка России  
по горнолыжному спорту  
на  горе Морозной

На морском 
вокзале

С инспекторами 
Кроноцкого 

заповедника 
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МОЯ ЛЮБИМАЯ КАМЧАТКА – 
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ 

Ирина Яровая организовала и провела фотоконкурс «Моя любимая Камчатка – 
приглашение к путешествию». Жюри конкурса – великий режиссёр Станислав Гово-
рухин, звезда мирового хоккея и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, известнейший 
фотограф Сергей Горшков. Партнёрами конкурса выступили ПАО «Аэрофлот – рос-
сийские авиалинии» и Правительство Москвы.

«Мне бы хотелось, чтобы о Камчатке знали как об одном из уникаль-
ных регионов нашей страны, где начинается утро России, где соеди-
нились энергия вулканов, гейзеров, мощь Тихого океана и самобытная 
культура коренных народов. Для меня Камчатка – это самое красивое, 
любимое и родное место на Земле». 

И. Яровая

В конкурсе приняли участие более 400 работ от 120 юных камчатцев. 

Победители побывали в Долине гейзеров, стали участниками фотовыставок в 
центре Москвы – на Арбате и в центре Петропавловска-Камчатского. Кроме того, 
фотографии-победители были опубликованы в бортовом журнале авиакомпа-
нии «Аэрофлот» и в видеопрезентации на всех направлениях авиакомпании, а 
также на календарях.

Режиссёр Станислав ГОВОРУХИН:
«Я вижу, как она работает, и я вижу её как публичного политика постоянно и одо-
бряю её действия. Это достойнейший депутат. Когда я слушаю, что она говорит, я 
понимаю, что мне это очень близко. И это полезно всегда. Даже скажу так – она 
во многом помогает мне сформировать мою точку зрения по тому или иному во-
просу. Если меня спросят, кого я больше всех уважаю, – я перечислю человек 10,  
и в этом списке обязательно будет Ирина Анатольевна Яровая».

Коллектив ООО «СиАСам»:
 «В июне 2017 года в Петропавловске-Камчатском открылся первый в России ин-
терактивный визит-центр музей вулканов на Камчатке «ВУЛКАНАРИУМ». Благо-
даря вашей поддержке нам удалось привлечь внимание администрации города 
и края к новому необычному для Камчатки проекту, сочетающему социальную 
составляющую и предпринимательский подход». 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 
Ирина Яровая инициировала разработку отраслевого закона о туризме. По 
предложению нашего депутата создана Межведомственная комиссия Прави-
тельства и Государственной Думы. Действующий с 1996 года закон о туризме 
устарел и не соответствует новым туристическим возможностям нашей страны. 

 Для развития внутреннего туризма Ирина Яровая предлагает:

 — создать программу дополнительных перелётов в туристических целях по до-
ступной цене;

 — разработать лечебно-оздоровительную карту России;

 — обеспечить системное правовое регулирование пользования природными 
лечебными ресурсами;

 — сделать обязательным создание в каждом регионе советов по туризму, чтобы 
туризм вошёл в повестку жизни каждого региона.

9 марта 2021 года Президент России подписал закон Ирины Яровой о развитии 
туризма в регионах. Впервые у муниципалитетов появилась возможность разра-
батывать свои программы развития туризма.

По просьбе Ирины Яровой Правительство Москвы создало гид по Камчатскому 
краю на цифровой платформе глобального туристического сервиса RUSSPASS. Те-
перь жители России и всего мира могут в режиме «одного окна» спланировать 
своё путешествие на Камчатку и воспользоваться лучшими проверенными тури-
стическими продуктами уникального края. 

Открытие выставки победителей  
конкурса «Моя любимая Камчатка –  
приглашение к путешествию»  
на Арбате в Москве

Жюри конкурса подводит 
итоги и называет 

победителей. 
Пресс-конференция 

в МИА «Россия сегодня»
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ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦАМ 
Ирина Яровая курирует Камчатско-курильские историко-географические экспе-
диции. Во взаимодействии с Министерством обороны РФ ежегодно организует 
доставку поисковиков военными бортами на острова Шумшу и Матуа и их под-
держку Экспедиционным центром Министерства обороны РФ. Летом 2021 года 
по договорённости Ирины Яровой с Минобороны РФ участники экспедиции так-
же будут доставлены на остров Шумшу судами Тихоокеанского флота.

Благодаря договорённости депутата с главой Республики Крым в 2019 году был 
дан «зелёный свет» автопробегу на легендарном автомобиле военных лет — 
грузовике ЗИС-5 — «От полуострова до полуострова» в честь 75-летия освобо-
ждения Крыма. 

В 2021 году Ирина Яровая поддерживает автопробег на том же грузовике от Кам-
чатки до Санкт-Петербурга, посвящённый 80-летию начала блокады Ленинграда. 
Активисты попросили нашего депутата о поддержке на маршруте до Ленинград-
ской области. Они хотят везти с собой письма ветеранам от камчатских детей,  
а также школьные сочинения о блокаде Ленинграда.

Ирина ВИТЕР, 
научный руководитель Камчатско-курильских экспедиций: 
«Хочу отметить ценность инициатив Ирины Анатольевны Яровой по защите исто-
рической памяти. Она много усилий прикладывает для того, чтобы память о под-
виге советского народа была сохранена и передавалась будущим поколениям. Её 
предложения по обязательному изучению в школах Нюрнбергского трибунала, 
по увеличению количества часов, которые отводятся по школьной программе на 
изучение Второй мировой войны, по созданию реестра памятников советским 
воинам-освободителям – это очень важно. Это, прежде всего, вклад в сильное, 
уверенное и достойное будущее».

Андрей МАРГИЕВ и Михаил ЮДАЕВ,
экипаж автопробега «От полуострова до полуострова»: 

«Особую роль в реализации задуманного сыграла Ирина Анатольевна Яровая, 
чья неоценимая помощь пробивала все самые крепкие административные и 
организационные барьеры на нашем пути, а на Крымском полуострове даже в 
самых отдалённых посёлках местные жители знали о том, с какой миссией мы к 
ним приехали, и радушно нас принимали. Личный состав экспедиции выражает 
искреннюю благодарность и признательность нашему депутату». 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Посещение музея 
«Курильского десанта»

Встреча с участниками 
автопробега «От полуострова до 
полуострова. Камчатка – Крыму», 
совершённого на восстановлен-
ном фронтовом грузовике ЗИС-5

На выставке камчатской 
мастерицы Анны Манько 

«Древняя Камчатка. Куклы 
в национальных костюмах» 

в Москве
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Автор 239 законов, 167 
из них подписаны президентом 
и вступили в силу.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИРИНЫ ЯРОВОЙ

СЕМЬЯ И ДЕТСТВО 
ПОД ЗАЩИТОЙ

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ЗАКОН 
О КАЧЕСТВЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И 
О БЕСПЛАТНОМ ГОРЯЧЕМ ПИТАНИИ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

При поддержке президента принят закон, разработанный Ириной Яровой. 

Также по закону: 

 — питание должно соответствовать возрасту ребёнка; 

 — обеспечивать его полноценное развитие, быть безопасным, сбалансирован-
ным и качественным; 

 — строго соответствовать СанПиНам;

 — не допускается использование ГМО; 

 — меню должно публиковаться на сайте школы;

 — родители могут предупредить об особенностях здоровья ребёнка, чтобы это 
учли в меню.

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ЗАКУПОК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ – КАЧЕСТВО, А НЕ ЦЕНА 

Ирина Яровая предложила законодательно сделать главным критерием закупок 
продуктов питания для детей в школах, детских садах, лагерях, больницах и дру-
гих детских учреждениях качество и безопасность, а не цену продуктов.

Завтрак в камчатской 
школе № 40
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ОБРАЗОВАНИЕ – ФУНДАМЕНТ 
БУДУЩЕГО 
«Дистанционное образование никогда не должно заменить традицион-
ную школу». 

И. Яровая

На заседании Президиума 
Совета законодателей 
с участием министра 
просвещения и министра 
здравоохранения 

МНЕНИЕ КАМЧАТСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ВАЖНО 

По завершении Года учителя в России Ирина Яровая предложила сделать конкурс 
«Год учителя закончился, век учителя продолжается» ежегодным.

Наш депутат регулярно приглашает учителей Камчатки на заседания Экспертного 
совета с участием министра просвещения. Наши учителя имеют возможность озву-
чивать самые острые вопросы, касающиеся единства образовательного простран-
ства, нагрузки на педагогов и написания программ каждым учителем отдельно.

Ирина Яровая предлагает снизить нагрузку на педагогов. Должна появиться об-
щая программа на основании предложений наших учителей.

ВОСПИТАНИЕ – ДОРОГА В ЖИЗНЬ 
«Должно быть одно неделимое целое – образование как единство об-
учения и воспитания: и в школе – главном социальном институте, объе-
диняющем всех детей, и в дошкольном образовании». 

И. Яровая
Ирина Яровая предлагает:

 — вернуть в школу воспитателей-педагогов и завучей по воспитательной рабо-
те, а также вожатых как молодых наставников для детей; 

 — для развития у школьников устной речи – закрепить в образовательных про-
граммах нормативы устных заданий по каждому учебному предмету;

 — ввести в начальной школе предмет «Моя Россия»;

 — включить в школьные учебники справочные разделы «Наши имена», содер-
жащие информацию о цивилизационном вкладе России в развитие науки и 
культуры;

 — в средней школе предусмотреть обязательные ежегодные уроки о Великой 
Отечественной войне и Нюрнбергском процессе. Приговор Нюрнбергского 
трибунала, особенно раздел «Агрессивная война против СССР», должен вой-
ти в учебники истории старших классов;

 — обновить стратегию развития воспитания детей в РФ и дополнить разделом о 
воспитании молодёжи;

 — вместо примерной программы воспитания сделать качественную общую про-
грамму воспитания детей.

Хорошее настроение в лагере имени Юрия Гагарина

Ирина Яровая вместе с родителями и педагогами инициирует вопрос единства об-
разовательного пространства, чтобы каждому ребёнку, независимо от социально-
го статуса семьи, был гарантирован золотой стандарт качества образования. Боль-
ше которого дать можно, а меньше – нельзя.

Наш депутат предлагает ввести единую педагогическую экспертизу не только фе-
деральных государственных образовательных стандартов, но и образовательных 
программ и учебников, а также провести аудит учебников на предмет их соответ-
ствия стандартам.

ТРУДОЛЮБИЕ В УЧёБЕ
 — Возвращена система поощрений для школьников золотой медалью «За осо-

бые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи».
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ 

Ирина Яровая предложила сделать обязательной медико-психологическую оцен-
ку нагрузки на детей и влияния современных технологий в рамках педагогической 
экспертизы единых образовательных программ.

«Важнейший вопрос – вопрос сохранения здоровья детей. У школь-
ников фиксируется рост заболеваний органов зрения, опорно-двига-
тельной системы, органов пищеварения. Сегодня появляются новые 
инструменты обучения с использованием современных технологий и 
новые способы донесения информации. При этом никто не даёт оцен-
ку нагрузки на ребёнка, их влияния на физическое и психическое здо-
ровье школьника».

И. Яровая

РЕКОНСТРУкЦИЯ СПОРТИВНЫХ 
ЗАЛОВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

Ирина Яровая с 2014 года курирует проект «Детский спорт». Благодаря ей Камчат-
ка получила субсидию около 130 млн рублей. Также депутат добилась включения в 
проект малых городов, что позволит в 2021 году приступить к ремонту спортзалов 
Елизова, Вилючинска и Паланы.

За время проекта на Камчатке: капитально отремонтирован 31 спортивный зал 
в общеобразовательных организациях; обустроены 28 открытых площадок; пе-
репрофилированы 6 аудиторий под тренажёрные залы для занятий физической 
культурой и спортом; открыто 12 школьных спортивных клубов; приобретено 
спортивное оборудование для 28 школ, находящихся в сельской местности. 
Это позволило увеличить количество занимающихся на 30%. 
На 2021 год запланирована субсидия для края около 41 млн рублей.

В школе посёлка 
Коряки Елизовского 
района

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Сергей ЕЛИСЕЕВ, 
президент Всероссийской федерации самбо: 
«Ирина Анатольевна является членом попечительского совета нашей федерации, 
мы запустили проект «Самбо в школу». Ирина Анатольевна заинтересовалась на-
шим отечественным видом спорта, и для неё это не пустые слова. Она действитель-
но болеет и переживает за развитие нашей страны, находится на пике принятия за-
конодательных актов, которые дают возможность нашему населению, в частности 
нашим детям и нашему виду спорта, чувствовать себя уверенно и независимо не 
только в России, но и в мире». 

Лариса ДУТОВА, 
учитель английского языка камчатской школы № 42, 
Петропавловск-Камчатский:
«Благодаря тому, что Ирина Яровая обратила внимание на положение учителя  
в современной школе, вопрос об избыточной нагрузке учителя наконец-то про-
звучал на всю страну. Ирина Анатольевна 
не просто подняла эту тему, она обратила 
внимание министра просвещения России 
Сергея Кравцова. Лёд тронулся. Прозву-
чало, что проблемой будут заниматься, её 
будут решать. И всё это благодаря тому, что 
Ирина Яровая обратила внимание на избы-
точную бюрократическую нагрузку учите-
лей. Конечно, это правильные действия с её 
стороны».
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КАНИКУЛЫ – ЛУЧШИЙ ОТДЫХ 
И ВОСПОМИНАНИЯ 

Чтобы это было именно так, Ирина Яровая разработала новую правовую систему 
безопасного отдыха детей:

 — впервые чётко определено, кто за что отвечает при организации детского отдыха; 

 — дети путешествуют по рекомендуемым безопасным маршрутам;

 — в помощь родителям создан публичный реестр организаций детского отдыха;

 — впервые появился типовой договор по организации детского отдыха, защи-
щающий семью;

 — родителям отдыхающих детей обязаны оперативно отвечать на запросы че-
рез Интернет;

 — сокращены сроки рассмотрения обращений родителей;

 — для профилактики нарушений введена система ежегодного обучения орга-
низаторов отдыха, проводимого всеми контрольно-надзорными органами.

На открытии смены 
в камчатском 
загородном лагере 
«Волна»

В детском лагере 
им. Юрия Гагарина

С подарками из Госдумы 
в гостях у воспитанников 

камчатского детского 
сада «Северяночка»

БРАТЬЯ И СёСТРЫ ДОЛЖНЫ 
УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ

Благодаря Ирине Яровой у семьи появилось приоритетное право братьям и 
сёстрам ходить в одну школу или один детский сад.

«Малышам, которые идут в детский сад, первоклассникам и эмоцио-
нально, и организационно комфортно ходить в то образовательное уч-
реждение, где учатся старшие братья и сёстры. Это удобно для всей 
семьи. Кроме того, это позволит всем детям в одной семье учиться по 
одним учебникам, одним программам, помогать друг другу, старшим 
следить за младшими по пути в школу и из школы, создаст необходи-
мые комфортные условия для ребёнка и семьи».

И. Яровая

ВНОВЬ СОЗДАН ЖУРНАЛ 
«СЕМЬЯ И ШКОЛА» 

Благодаря Ирине Яровой в помощь родителям вновь создан журнал «Семья  
и школа».

Сергей КРАВЦОВ, 
министр просвещения РФ: 
«Мы возродили по инициативе Ирины Анатольевны, ещё раз большое спасибо, жур-
нал «Семья и школа». Он выходил с 1871 года, потом эти традиции были утрачены».

С учениками 
камчатской 
школы № 40
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ – ПОД ЗАЩИТУ ЗАКОНА
Приняты законы Ирины Яровой, которые позволяют найти и остановить организа-
торов «групп смерти», колумбайн-сообществ и смертельных игр для детей. Их ждёт 
уголовная ответственность: 

 — благодаря закону Ирины Яровой поиск детей теперь начинается незамедли-
тельно по данным геолокации мобильного телефона (не дожидаясь разре-
шения суда);

 — введены процедуры оперативного выявления «спайсов» и привлечения к от-
ветственности их распространителей;

 — чтобы вернуть к нормальной жизни наркозависимых, разработана и введена 
система социальной реабилитации и побуждения к лечению;

 — введена квалифицированная уголовная ответственность за распространение 
наркотиков в воинских частях; 

 — Ирина Яровая предложила разработать типовую программу воспитания для 
детей-сирот, в том числе предусмотрев получение ими первой профессии;

 — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети контрактни-
ков, военных пенсионеров с выслугой свыше 20 лет, дети погибших при ис-
полнении военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел получили 
преимущества при зачислении в кадетские учебные заведения;

 — введён запрет на усыновление российских детей-сирот гражданами США; 

 — запрещена пропаганда гомосексуализма в Интернете и СМИ.

Благодаря Ирине Яровой принят законопроект, направленный на защиту детей, 
ставших жертвами насилия, и их близких:

 — чтобы не травмировать ребёнка, запрещены многократные допросы; 

 — НЕДОПУСТИМО делать шоу из трагедии ребёнка; 

 — запрещено разглашение информации о потерпевших детях, включая фото  
и видео, какие-либо подробности насилия;

 — запрещено рассматривать преступления против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних с участием присяжных заседателей, так как в абсо-
лютном большинстве случаев были вынесены оправдательные приговоры;

 — полиция обязана следить за педофилом, пока с него не снят диагноз (даже 
пожизненно);

 — пострадавшие и их близкие имеют возможность узнать об освобождении 
преступника.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Анна КУЗНЕЦОВА, 
уполномоченный 
представитель Президента РФ 
по правам ребёнка: 
«Уполномоченный по правам ребёнка 
очень тесно работает с Государственной 
Думой. Если даже перечислить послед-
ние темы, например вопрос безопасно-
сти детей в информационном простран-
стве. Одно время эта тема была поднята 
просто на пик, и мы понимаем, что тре-
бовались срочные решения. Здесь Ири-
на Анатольевна вышла с инициативой 
ввести уголовную ответственность за 
призывы к суициду в сети Интернет. И 
это было сделано, это правильный ход. 
Тема защиты детей от преступлений полового характера. Здесь мы видим жуткую 
статистику. Здесь безусловным ответом являются те предложения, которые зало-
жены в законопроект, который разрабатывается под руководством Ирины Анато-
льевны Яровой».

Награждение юных героев:  
Всероссийский фестиваль 
«Созвездие мужества», прово-
димый МЧС России

В Петропавловске-Камчатском 
на праздновании Дня города

На съезде партии «Единая Россия»

На заседании Экспертного совета 
с уполномоченным при Президенте РФ 
по правам ребёнка Анной Кузнецовой
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО ВЫПУСКНИКА

Каждый выпускник должен иметь равное право открыто и доступно участвовать 
в конкурсе для поступления в вуз по целевому набору. Целевой набор гаранти-
рует бесплатное обучение, изначально выбранное место будущей работы в кон-
кретном регионе, дополнительные меры поддержки, взаимодействие с будущим 
работодателем в период обучения, возможность наставника и производственной 
практики. Именно об этом законопроект Ирины Яровой.

Камчатка – первый регион, запускающий проект открытого и доступного целевого 
набора.

Лекция для студентов 
Российского экономического 
университета  
им. Г. В. Плеханова

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Владимир СОЛОДОВ, 
губернатор Камчатского края:
«Мы знаем то трепетное отношение, которое Ирина Анатольевна испытывает  
к Камчатке, к своему родному региону. Я подхожу к отметке одного года работы 
на территории Камчатки. И могу сказать, что в течение этого года в самые трудные 
минуты, когда уже, казалось бы, всё пропало, именно Ирина Анатольевна прихо-
дила на помощь, отстаивала интересы Камчатского края в федеральных органах 
власти, помогала в первую очередь с медицинскими вопросами, экологическими 
и по целому ряду других направлений. И отдельно хочу отметить то внимание, 
которое Ирина Анатольевна уделяет вопросам воспитания подрастающего поколе-
ния. Целевой набор, подготовка кадров, привлечение кадров на территорию Кам-
чатки, закрепление здесь наиболее сильных, талантливых ребят – это, наверное, 
приоритет первого порядка для всех нас».

Николай КРОПАЧЕВ, 
ректор Санкт-Петербургского государственного университета 

«Этот законопроект – возможность сделать честным приём на целевой набор. 
Гласность и открытость должны позволить поступить в вуз на целевое место не 
только сыну руководителя, но и любому другому ребёнку». 

Виктор САДОВНИЧИЙ,
ректор МГУ им. Ломоносова:
«Я хорошо знаю Ирину Анатольевну, бывал на Камчатке и знаю, как относятся к ней 
люди. Это очень сильный человек, это женщина, которая крайне нужна нашему 
обществу и государству. Её позиция, её отношение и к образованию, и к организа-
ции науки, к детям, школьникам вызывает чувство глубокого удовлетворения. Та-
кими людьми нужно гордиться, беречь. Она действительно очень яркий человек и 
человек, который вызывает симпатии в личном общении. Мы всегда восхищаемся 
тем, как она отстаивает позиции, связанные с воспитанием, патриотизмом. Ирина 
Анатольевна большое внимание уделяет истории, преподаванию истории, учеб-
никам по истории, её позиция здесь очень понятна, и она вызывает дискуссии, но 
в целом она принимается, и она нужна нам».

Союз ректоров 
под председательством 
ректора МГУ им. М. В. Ломоносова 
Виктора Садовничего поддержал 
законопроект о целевом приёме

ЮРИСТ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 
ВСЕМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Криминология и семейное право возвращены по инициативе Ирины Яровой  
в обязательную программу подготовки юристов. 

«Это очень важный шаг, который позволит качественно повысить уро-
вень подготовки юристов. Важнейшие квалификационные дисциплины 
были убраны из классической формы образования и подготовки юри-
стов. Для меня было важно принять решения о качественном наполне-
нии обучения специалистов в области права, решение об их обучении 
не в усечённом, «скороспелом» варианте, а углублённом и полноцен-
ном обучении профессии, которая сопряжена с защитой и реализаци-
ей всех аспектов правовой защиты и гарантий каждого человека». 

И. Яровая
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
ДЛЯ МОЛОДёЖИ, студентов 
и аспирантов:

Встреча 
с участниками 
Форума 
«Территория 
смыслов»

 — по инициативе Яровой при поступлении на срочную службу призывникам 
засчитывается как первичная та специальность, которая была получена при 
обучении в ДОСААФ;

 — благодаря нашему депутату у призывников появилось право, не прерываясь, 
получить образование в колледже или магистратуре, пройти подготовитель-
ные курсы и продолжить обучение в вузе вне зависимости от того, в каком 
возрасте они начали обучение в школе;

 — по просьбе дальневосточных студентов Ирина Яровая законодательно осво-
бодила студентов и аспирантов от уплаты налога с матпомощи, которая вы-
плачивается вузом или колледжем нуждающимся студентам; 

 — установлен приоритет при приёме на бюджетные места в вузы ветеранам бо-
евых действий (в случае успешного прохождения экзаменов);

 — ограничена плата за общежитие в зависимости от получаемой стипендии.

С министром науки и высшего 
образования Валерием Фальковым

С министром просвещения РФ 
Сергеем Кравцовым

Старт акции «Здесь начинается Россия», 
организованной госкорпорацией «Росатом»

Камчатская 
молодёжь 
поддержала проект 
о доступном 
целевом наборе
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На заседании Совета 
при президенте по защите 
семьи и детей

Советом поддержаны предложения Ирины Яровой:

 — сделать Российскую академию образования основным разработчиком феде-
ральных образовательных стандартов;

 — создать в пилотном режиме на территории ЦФО и ДФО два пансиона опеки 
и воспитания для детей-сирот;

 — ввести модуль «Воспитательная деятельность» в программу обучения педагогов;

 — проводить медэкспертизу образовательных программ и разработать методо-
логию сбережения здоровья детей;

 — парламент будет заслушивать госдоклад о положении детей и семей.

Ирина Яровая – член Совета 
при Президенте по защите семьи 
и детей

СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ МАМ В ДЕКРЕТЕ

Вы молодая мама и хотите в отпуске по уходу за ребёнком получить востребован-
ную специальность? Закон Ирины Яровой именно об этом:

 — теперь неважно, где вы прописаны, получить новую профессию можно через 
центр занятости по фактическому месту жительства;

 — службы занятости обязаны предлагать профессии, которые востребованы на 
рынке труда в том регионе, где молодая мама хотела бы в дальнейшем жить 
и работать.

РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Ирина Яровая – наставник президентских конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры 
России. Политика».

С первым 
заместителем руководителя 
Администрации
Президента РФ  
Сергеем Кириенко

Выступление на открытии 
одного из полуфиналов 

конкурса «Лидеры России. 
Политика»

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Сергей КИРИЕНКО,
первый замглавы Администрации Президента РФ: 
«Ребята, у вас очень крутые наставники. Это наиболее успешные, наиболее опыт-
ные, наиболее талантливые и достойные люди, занимающиеся сегодня политикой 
в России. У них точно есть чему поучиться».
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Ирина Яровая «открывает двери» 
федеральных министерств и ведомств, 
помогая региональным властям наладить 
прочный контакт с распорядителями 
федеральных средств в целях развития 
и пополнения бюджета Камчатки.

ИРИНА ЯРОВАЯ 
В ЗАЩИТУ ПРАВ 
ГРАЖДАН

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР – 
УЗНАЙТЕ О ПОЛОЖЕННЫХ ЛИЧНО 
ВАМ ЛЬГОТАХ

НЕТ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЕ

Закон Ирины Яровой обязал государство информировать граждан о льготах. Про-
стые шаги, чтобы узнать, какие льготы положены лично вам:

 — зайти на портал Госуслуг;

 — зарегистрироваться;

 — получать оповещения о льготах и выплатах, положенных лично вам.

Речь идёт обо всех основаниях и формах социальной поддержки без ограничения. 

Ирина Яровая – автор закона о создании МФЦ. 

По инициативе Ирины Яровой:

 — запрещён повторный возврат документов по ранее не указанным основаниям; 

 — подать жалобу на качество и безопасность товаров и услуг теперь вы можете 
через сайт Госуслуг, по почте, при личном приёме в органе госвласти, в МФЦ;

 — также в МФЦ вы можете проконсультироваться по вопросам защиты своих 
потребительских прав.

Посещение 
первого МФЦ, 
открывшегося 
на Камчатке
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ПЕРЕЙТИ НА БОЛЕЕ ВЫГОДНУЮ 
ИПОТЕКУ СТАЛО ПРОЩЕ

ЗАЩИТА ОТ БЕСПРЕДЕЛА 
КОЛЛЕКТОРОВ

САМОМУ ПРОДАТЬ ЗАЛОЖЕННОЕ 
ИМУЩЕСТВО ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ 
ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНО

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОБЩАТЬСЯ 
С СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ ОНЛАЙН

Закон Ирины Яровой упростил рефинансирование ипотеки, в том числе с исполь-
зованием средств маткапитала, снизил риски новых кредиторов. 

Теперь вы можете сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, 
защитить свои интересы как заёмщика, соблюсти интересы ребёнка по наделе-
нию его долей в собственности при окончательном погашении кредита.

Законопроект Ирины Яровой даёт право гражданину за 6 месяцев самостоятельно 
продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгод-
ной цене, погасить задолженность перед банком и компенсировать свои ранее 
понесённые затраты.

Без очередей, часов приёма и массы других обременений каждый может:

 — в электронном виде подавать ходатайства, заявления;

 — видеть всю историю исполнительного производства;

 — понимать, какие действия предпринял пристав, чтобы обеспечить исполнение 
решения суда; 

 — через сайт Госуслуг обжаловать действия судебного пристава.

По законам Ирины Яровой:

 — коллекторам запрещено работать с долгами по ЖКХ. Это могут делать только 
профессиональные участники рынка и только по прозрачным правовым про-
цедурам;

 — обращаться к родным, близким и знакомым должника можно только при на-
личии их письменного предварительного согласия;

 — управляющим компаниям, ТСЖ и жилищным кооперативам запрещено за-
ключать договоры с коллекторами;

 — в случае смены управляющей компании жильцы сохранят все права, и новая 
управляющая компания обязана полностью выполнить обязательства, приня-
тые на себя предыдущей управляющей компанией. 

Выступление на пленарном заседании 
в Государственной Думе РФ. 
Фото МИА «Россия сегодня»

На ГТРК «Камчатка»

В эфире программы «Утро России» 

Утверждение состава Кабинета министров на пленарном заседании  
Государственной Думы
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СТРАХОВКА ОТ УБИЙСТВА 
СУРРОГАТОМ
«Ситуация, при которой за сбыт контрафактной продукции на сумму 
меньше 1,5 миллиона грозила лишь административная ответственность 
без уголовной, а контрабанда алкоголя и табака вообще не являлась 
самостоятельным видом преступления, всегда вызывала у меня боль-
шую тревогу, так как это не останавливало преступников и не обеспе-
чивало защиту жизни». 

И. Яровая

Поэтому закон Ирины Яровой предусмотрел: 

 — лишение свободы за контрабанду алкоголя и табака;

 — ужесточение санкции за обман людей; 

 — ваша защита – реальная ответственность вплоть до уголовной.

ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ ОТ ИГРОМАНИИ
Игорные заведения, подпольные казино – организованная преступная деятель-
ность. Для реальной защиты людей от игромании Ирина Яровая разработала за-
конопроект, по которому:

 — уголовная ответственность теперь наступает за сам факт организации ка-
зино, даже без получения дохода в крупном размере;

 — организация нелегального казино, в том числе в Интернете, грозит значитель-
ным штрафом, обязательными работами либо тюрьмой на срок до 2 лет;

 — право проведения лотерей перешло к государству, чтобы никакие третьи лица 
и офшоры не использовали этот механизм как источник незаконного обогаще-
ния и для вывода денег за границу.

На заседании Совета при 
Президенте РФ по 
защите семьи и детей 
в период пандемии

C коллегами по партии 
«Единая Россия» Сергеем 

Неверовым и Алексеем 
Гордеевым

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЧС
По закону Ирины Яровой: 

 — введена бесплатная юридическая помощь для пострадавших от ЧС;

 — гарантировано бесплатное восстановление паспортов. 

С заместителем 
Генерального прокурора РФ 
Александром Буксманом
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ПОРЯДОК НА СТРАХОВОМ 
И ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ – 
ВАША ЗАЩИТА

Под руководством Ирины Яровой разработано 9 законопроектов, которые защи-
щают средства граждан и государства. 

«Предлагаемые нами меры вводятся для того, чтобы вовремя защитить 
средства граждан и государства, вложенные в банки и страховые ор-
ганизации, от неправомерного использования и выведения их за рубеж. 
Это гарантия защиты средств граждан и государства». 

И. Яровая

НЕТ:

 — выводу денег граждан за рубеж со счетов страховых компаний;

 — обману граждан в стоимости страховки и «договорняков» с посредниками;

 — фиктивному и преднамеренному банкротству страховых компаний.

ДА:

 — усиленному контролю со стороны Центробанка за сохранением ваших денеж-
ных средств;

 — парламентскому контролю за ситуацией;

 — прозрачности процедур страхования. 

С Владимиром Путиным 
на вручении 

ордена Почёта

Выступление 
президента  
на съезде партии 
«Единая Россия»

На заседании Совета законодателей 
с председателем Государственной Думы 

Вячеславом Володиным и председателем 
Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Перед традиционной 
встречей президента 

с руководством Государственной 
Думы с Петром Толстым и 

Владимиром Жириновским

С председателем Комитета  
Государственной Думы

по обороне Владимиром Шамановым

На заседании Программной 
комиссии по контролю за 
реализацией предвыборной 
программы «Единой России»
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ЗАКОНОМ ВПЕРВЫЕ: 
 

 — установлено понятие «междуна-
родный терроризм»;

 — акт международного терроризма 
отнесён к преступлениям против 
мира и безопасности человече-
ства с пожизненным лишением 
свободы;

 — введена ответственность за созда-
ние экстремистских школ и прохож-
дение обучения в них;

 — ответственность за терроризм повышена до 35 лет лишения свободы;

 — систематизированы правила электронных платежей для пресечения аноним-
ного финансирования преступников, воспрепятствования финансовой под-
питке терроризма.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ 
ЗАКОН – ПОЯС КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОТИВ 
«ПОЯСА ШАХИДА» 

По инициативе Ирины Яровой принят 
целый ряд законов, направленных на 
защиту национальной безопасности, 
поддержание общественного порядка 
и обеспечение законных прав граждан.

ИРИНА ЯРОВАЯ 
В ЗАЩИТУ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

На встрече Президента РФ 
с руководством Государственной Думы

Закон защитил конституционные права граждан.

ДО принятия закона
Операторы связи были обязаны 
хранить 3 года информацию о тра-
фике, контенте и всех соединениях.

Операторы связи хранили всю ин-
формацию о переписке и звонках 
россиян на зарубежных серверах.

Операторы связи были обязаны 
предоставлять любую информа-
цию, необходимую для проведения 
розыскных мероприятий, по запро-
су, без решения суда.

Сейчас 
Закон установил возможность не хранить эту 
информацию, предоставив право Прави-
тельству самостоятельно определить и обо-
сновать порядок, сроки и объём хранения 
информации.

Информация хранится только на отече-
ственных серверах. 

ЗАКОН впервые ЗАПРЕТИЛ передавать 
персональную информацию о гражданах 
без решения суда.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА: 

 — установлены правила проведения митингов и шествий;

 — граждане получили право участвовать в охране общественного порядка;

 — введён контроль за оборотом оружия в интересах граждан; 

 — установлена обязанность для НКО сообщать об иностранных учредителях или 
спонсорах;

 — защита людей от игромании и ответственность за организацию казино, в том 
числе в интернете.

«Оружие не должно становиться средством совершения убийства или 
средством нападения и проявления агрессии. И уж тем более сред-
ством самовыражения или самоутверждения». 

И. Яровая

Ирина Яровая – автор поправок к закону «Об оружии»: 

 — увеличены санкции за умышленное причинение вреда здоровью с примене-
нием оружия; 

 — установлена уголовная ответственность за небрежное хранение оружия, по-
влёкшее смерть двух или более лиц;

 — запрещено ношение огнестрельного и травматического оружия в состоянии 
алкогольного опьянения и на территориях образовательных организаций;

 — увеличен с 18 до 21 года минимальный возраст, с которого граждане РФ могут 
приобретать травматическое оружие.

В воинской части 
на Камчатке

Учения ОДКБ

ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ ЗАДАЧА – НЕ ДОПУСТИТЬ ВЫСТРЕЛА
«Охрана государственной казны и бюджетных средств – это защита ши-
роких общественных интересов и обеспечение качества жизни людей». 

И. Яровая
По инициативе Ирины Яровой:

 — введена уголовная ответственность за хищение в сфере госзакупок работ и услуг;

 — создан единый план закупок научно-исследовательских работ; 

 — сведён новый критерий обоснованности закупки – невозможность осущест-
вления функции собственными силами; 

 — организован жёсткий контроль над аутсорсингом;

 — установлена обязанность информировать заказчиков об участии субподряд-
чиков, что позволит фиксировать все стороны, участвующие в реализации го-
сударственного муниципального заказа;

 — создана межведомственная комиссия по контролю за целесообразностью гос-
закупок.

С главой Следственного комитета 
РФ Александром Бастрыкиным На итоговом заседании военного совета МВД РФ
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Впервые появилось предметное регулирование привлечения иностранных трудо-
вых мгрантов. Впервые появилось право на полный запрет привлечения в регионе 
трудовых мигрантов.

Для защиты прав граждан России на труд, для регулирования процессов мигра-
ции Ирина Яровая разработала закон о патентной системе для иностранцев:

 — включили в принятие решений профсоюзы;

 — требование к регионам публично определять и обосновывать потребность  
в мигрантах; 

 — обязательное медицинское обследование мигранта до получения патента;

 — введены экзамены на знание языка для мигрантов, приезжающих на работу;

 — установлена обязанность для трудовых мигрантов сообщать о цели въезда  
в нашу страну;

 — законодательно пресечена возможность создания «резиновых квартир», ког-
да по одному адресу регистрируются 100–200 человек из числа мигрантов,  
а также – «резиновых офисов».

Посещение миграционного 
центра с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным

На открытии выставки, 
посвящённой Москве,  

в Государственной Думе  
с председателем ГД Вячеславом 

Володиным, мэром Москвы 
Сергеем Собяниным и 

руководителем фракции  
ЕР Сергеем Неверовым

На международном 
военно-техническом 
форуме «Армия России» 
с первым заместителем 
министра обороны РФ 
Русланом Цаликовым

С уважаемыми коллегами Иосифом Кобзоном 
и Артуром Чилингаровым на премии  

«Щит и роза», которая вручается лучшим  
по профессии сотрудницам силовых  

министерств и ведомств

На Международном военно-техническом 
форуме «Армия России»

Со слушателями Академии Генштаба Минобороны РФ



74 75

ЗАЩИТА ТРАДИЦИЙ – ФУНДАМЕНТ нации

«Это исторический выбор: Россия – семья семей, многонациональная с 
уникальной культурой и природой, единая и неделимая, с преемствен-
ностью поколений и защищающая историческую правду, самостоя-
тельная и суверенная. «Мы многонациональный народ, объединённый 
общей судьбой на своей земле…». Так было,так есть и так будет!» 

И. Яровая

Ирина Яровая – член Президиума Общества русской словесности, возглавляемо-
го Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Традиционно на российских и международных площадках наш депутат отстаива-
ет фундаментальные ценности и традиции России:

 — традиционная семья и защита материнства и детства;

 — уважение к старшим и почитание традиций;

 — трудолюбие, честный и созидательный труд;

 — суверенитет и защита Отечества;

 — вера и культура нашего многонационального и многоконфессионального народа.

ИРИНА ЯРОВАЯ ВХОДИТ 
В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ПАНСИОНА ВОСПИТАННИЦ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

Воспитанницами Пансиона являются дети военнослужащих, проходящих воен-
ную службу в отдалённых военных гарнизонах, из неполных и многодетных се-
мей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награж-
дённых государственными наградами за выполнение воинского долга.

1 сентября 
в Пансионе воспитанниц 
Министерства обороны РФ. 
С министром обороны РФ 
Сергеем Шойгу

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Ирина ВИНЕР, 
заслуженный тренер 
по художественной гимнастике, 
доктор педагогических наук, 
профессор:
«Ирина Анатольевна Яровая – это че-
ловек с большой буквы, это подвижник 
всего передового, всего доброго, хоро-
шего и прекрасного для нашего народа, 
для наших детей. Она не только государ-
ственный деятель, но и прекрасный чело-
век, который понимает искусство, музыку, спорт. Она сейчас включилась в работу 
по сохранению наследия великого Николая Рериха, который завещал всю свою 
коллекцию картин и архивов России. В ненадлежащем виде хранились эти карти-
ны. Благодаря усилиям Ирины Анатольевны мы сумели сохранить именно музей, в 
котором они были и из которого их убрали. Благодаря её усилиям эти картины сей-
час хранятся в более-менее надлежащем виде. Спасибо огромное хочу выразить 
Ирине Анатольевне за ту колоссальную работу, которую она ведёт на благо России, 
на благо подрастающего поколения. Она полностью погружается в свою работу и 
делает всё на благо нашей страны – великой России».

Святейший Патриарх Кирилл вручает орден 
Преподобной Евфросинии, великой 
княгини Московской, III степени

Выступление 
на V Форуме 
православных 
женщин
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Приём граждан 
в режиме онлайн 

в период пандемии

«Я работаю напрямую с гражданами, поэтому ко мне поступает реаль-
ная информация, как себя ощущают люди. Стараюсь всегда выходить 
на практические решения – не в режиме запросов и писем, а в режиме 
прямой связи с руководством министерств и ведомств – это всегда со-
всем другая скорость приёма решений.
Вопросы самые разные, но особенность работы депутата в том, что мы 
должны максимально использовать свою компетенцию для того, чтобы, 
с одной стороны, через законодательные инициативы решать проблемы 
и максимально содействовать тому, чтобы у человека в реальной жизни 
была максимальная поддержка и помощь. А с другой стороны – через 
живое и реальное взаимодействие с людьми протягивать руку практиче-
ской помощи в той жизненной ситуации, когда она необходима».

И. Яровая

На заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры

 
С главкомом 
Сухопутных войск 
Олегом Салюковым

Всемирный 
Русский Народный 

Собор

С секретарём Союзного государ-
ства России и Белоруссии Дми-
трием Мезенцевым и заместителем 
министра обороны РФ  
Юнус-Беком Евкуровым

С командующим 
Подводными силами 

Тихоокеанского флота 
вице-адмиралом 

Владимиром Дмитриевым
На съезде партии 
«Единая Россия»
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БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

На торжественной 
церемонии возложения 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 

и памятнику Георгию Жукову

По инициативе Ирины Яровой появилась Общероссийская Минута молчания, 
объединяющая всю страну в одно время. 

«В 1941 году в 12 часов 15 минут вся страна замолчала в страшном оце-
пенении – в наш дом пришла беда, началась самая страшная, священ-
ная война. Этот день, когда гитлеровские войска вероломно напали на 
нашу страну, стал отсчётом нечеловеческих жертв и страданий для на-
шего народа. И это день, когда именно наш народ и наша страна вста-
ли на защиту Родины и всего мира. Подвиг нашего народа стал сокру-
шительной силой для фашизма. И о том, что 27 миллионов сыновей и 
дочерей нашего многонационального народа погибли в этой страшной 
войне, должен помнить и знать весь мир. Если бы объявили минуту мол-
чания по каждому из них, мир замолчал бы более чем на 50 лет. Сегод-
ня одна общая минута общего молчания станет памятью о каждом и обо 
всех, кто погиб в этой страшной войне. Это новый оберег от амбиций 
агрессии, разжигания русофобии и ненависти, которые предпринима-
ются отдельными политиками и отдельными странами».

И. Яровая

Запомните этот день и это время: 22 июня, День памяти и скорби, 
Москва – 12:15, Камчатка – 21:15.

По инициативе Ирины Яровой:

 — Петропавловск-Камчатский по праву стал Городом воинской славы; 

 — установлен день воинской славы России — День Неизвестного Солдата, кото-
рый отмечается 3 декабря.

Ирина Яровая в защиту исторической 
памяти и в защиту национальной 
безопасности

НАША ПАМЯТЬ 
И НАШЕ БУДУЩЕЕ
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НЕЛЬЗЯ СТРЕЛЯТЬ В СПИНУ ПОБЕДЕ:
введена ответственность 
за РЕАБИЛИТАЦИю НАЦИЗМА

ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ

«Успех России сегодня – это ответственность перед теми, кто был вче-
ра, перед нашими бабушками и дедушками, родителями, нашими близ-
кими, а не перед кем-то абстрактным. Есть вечные ценности. И неважно, 
сколько пройдёт лет. Если мы их сохраним, то сохранятся настоящие и 
будущие поколения. На основе памяти и благодарности формируется 
мотивация поведения новых поколений. Это и есть движущая сила». 

И. Яровая

В 2014 году впервые по инициативе Ирины Яровой был принят закон о защите 
исторической памяти и об ответственности за реабилитацию нацизма. 
Установлена уголовная ответственность за:
 

 — отрицание фактов, установленных приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 
стран оси (Нюрнбергского трибунала);

 — одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно 
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Вто-
рой мировой войны, совершённые публично;

 — распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях 
воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а 
равно осквернение символов воинской славы России, совершённые публично. 

Закон стал одной из составляющих государственного курса на противодействие 
фальсификации истории с опорой на общепризнанные принципы и нормы между-
народного права.

Возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

«Мы защищаем священную и отвоёванную историческую правду о на-
шем народе, защищаем доброе имя наших героев, свою страну и мо-
лодое поколение от подлости, клеветы, предательства и разрушения».

И. Яровая

В защиту ветеранов Ирина Яровая инициировала введение ответственности за:

 — публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой 
Отечественной войны;

 — унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны; 

 — оскорбление памяти защитников Отечества. 

Эту инициативу поддержали представители всех фракций Государственной Думы.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Сальма Яновна ШАРУПИЧ, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
участница боевых действий с Японией:
«Закон Ирины Анатольевны о запрете реа-
билитации нацизма и об ответственности за 
оскорбление ветеранов – это закон в пользу 
справедливости, в пользу будущего, в поль-
зу сохранения нашей Родины. Ещё 15-20 лет 
назад никому бы не пришло в голову оправ-
дывать нацизм, обелять преступления фа-
шистов, ставить под сомнение подвиг советского народа. И конечно, я глубоко 
возмущена теми выходками, которые позволяют себе зарубежные, с позволения 
сказать, «эксперты», которые нагло врут о том, что происходило в страшные годы 
Великой Отечественной. Пользуясь тем, что свидетелей тех событий становится 
всё меньше, они подменяют истину, втаптывают в грязь подвиг ветеранов. За такие 
подлые, преступные вещи обязательно надо призывать к ответу. Ведь это враньё 
читает и впитывает молодое поколение – мальчишки и девчонки, которым сегодня 
некому рассказать, какое горе на нашу землю принесла война и какими неимовер-
ными усилиями удалось задавить фашистского зверя. Очень важный для будущего 
закон создала Ирина Яровая. Очень её уважаю, поддерживаю и спасибо за такой 
правильный закон».
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ЗАЩИТА соотечественников –
ЭТО ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ВСЕЙ 
СТРАНЫ

В 2010 году Ирина Яровая на уровне Государственной Думы инициировала обра-
щение к парламентам всех стран в защиту ветерана Василия Кононова, который, 
будучи героем 27 государственных наград СССР, попал под уголовное пресле-
дование в Латвии за борьбу с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. 
Вместе с членами Государственно-патриотического клуба и с адвокатом ветерана 
Ирина Яровая добилась пересмотра решения Европейского суда по правам чело-
века (ЕСПЧ).

По инициативе Ирины Яровой решением Президента России создан Фонд поддерж-
ки наших соотечественников за рубежом. Он продолжает свою работу с 2012 года.

С ветеранами Великой 
Отечественной войны 
и их внуками на открытии 
выставки в Государственной 
Думе РФ

Выставка, посвящённая Дню 
партизана в Государственной 

Думе РФ

ПОМНИТЬ, БЕРЕЧЬ И ЗАЩИЩАТЬ В МИРЕ
В 2021 году Ирина Яровая предложила создать на официальных сайтах наших 
посольств «Разделы правды о Второй мировой войне» и публиковать текст При-
говора Нюрнбергского трибунала. Также наш депутат предложила размещать на 
официальных сайтах наших посольств в тех странах, где были снесены памятники 
советским воинам-освободителям, обобщённую информацию о них с визуали-
зацией каждого монумента и подробным описанием тех событий и людей, кото-
рым он посвящён. 

Министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал предложения Ирины Яровой.

С министром иностранных дел РФ 
Сергеем Лавровым после отчёта 

Правительства РФ в Государственной 
Думе. Фото: МИА «Россия сегодня»

На возложении цветов к памятнику 
маршалу Жукову на Манежной площади

СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ 
В СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ

Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, которым предлагает сопроводить 
мемориальные комплексы QR-кодами, чтобы обеспечить быстрый доступ к ин-
формации о живых историях, героях и событиях, которым они посвящены.

Устанавливается порядок составления и содержания паспортов воинских захо-
ронений и обязанность региональных властей содействовать формированию по-
имённых списков погибших при защите Отечества и нанесению их имён на ме-
мориальные сооружения, помогать общественным организациям-поисковикам и 
обеспечивать доступные условия для инвалидов у объектов культурного наследия.

«Очевидно, что сегодня интернет-технологии являются самым попу-
лярным средством коммуникации и получения информации у молодого 
поколения. Поэтому законопроектом предлагается современный спо-
соб знакомства с людьми и событиями, которым посвящён мемориал. 
Это позволит каждому прикоснуться к живой истории тех событий, уз-
нать подробности того, что происходило в конкретном селе или горо-
де, на каждой пяди земли, спасённой и сохранённой для будущих поко-
лений. Это новый формат знаний и живого эмоционального восприятия 
значимых для всех поколений событий». 

И. Яровая
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СУВОРОВЦЫ, НАХИМОВЦЫ 
И КАДЕТЫ СНОВА НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ 

Благодаря усилиям Ирины Яровой суворовцы и нахимовцы вновь маршируют на 
Параде Победы.

Ранее бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков исключил ребят из чис-
ла участников. Государственно-патриотический клуб «Единой России», который 
возглавляла Ирина Яровая, передал в администрацию Президента РФ 7,5 тысячи 
подписей, поставленных под обращением к главе государства о возвращении ре-
бят на Парад. 

В 2012 году новый министр обороны Сергей Шойгу первым приказом вернул на-
Парад Победы 9 Мая курсантов суворовских и нахимовских военных училищ. Их 
шествие по Красной площади мы видим ежегодно с 2013 года.

Благодаря Ирине Яровой в законе появились понятия: «президентское кадетское 
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское учили-
ще», «кадетский (морской кадетский) военный корпус».

Выпускной суворовского училища в Кремле

Присяга в Московском 
суворовском училище

СВЕЧА ПАМЯТИ
С 2009 года Ирина Яровая – сопредседатель Попечительского совета акции «Све-
ча памяти».

«СВЕЧА ПАМЯТИ – живой памятник скорби и оберег от ненависти и войн». 
И. Яровая

За 11 лет акция стала международной. Всего – 75 стран мира, в том числе Украи-
на, Австралия, Сирия, Израиль, Италия, Эстония, Франция, Грузия, Армения, Ка-
нада, Германия, Великобритания, Польша, США. 

В 2020 году в память о героях Великой Отечественной войны было зажжено свы-
ше 28 млн свечей. То есть мы почтили память каждого из 27 млн погибших, кто 
отдал жизнь в той страшной войне. 

«Свеча памяти» 
в Елоховском соборе 

в Москве

«Свеча памяти» у Елоховского собора в Москве
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

С. А. АЛЕКСАНДРОВ,
капитан 2-го ранга (в запасе):
«Сообщаю, что по распоряжению главнокомандующего войсками национальной 
гвардии РФ сотрудники территориального органа Росгвардии оказали мне содей-
ствие в получении военного билета офицера запаса с записью в разделе «Оружие» 
о разрешении ношения кортика, что позволяет мне право на его хранение и ноше-
ние. Большое спасибо Вам за Вашу заботу и отзывчивость к рядовым гражданам, 
Вашим избирателям!»

ГОРДОСТЬ СЕМЬИ 
Благодаря Ирине Яровой принят закон, по которо-
му военнослужащие при выходе на пенсию смогут 
хранить и передавать потомкам кортик как знак от-
личия.

«Принятия закона о сохранении кортиков 
ждали тысячи ветеранов. Теперь те, кто по-
святил свою жизнь служению Отечеству, 
смогут хранить и передавать потомкам этот 
важнейший и неотъемлемый символ воин-
ской доблести и служения Отечеству, па-
мять и гордость для всех поколений». 

И. Яровая
С главнокомандующим 

Военно-морским флотом РФ – 
адмиралом Николаем 

Евменовым

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Государственная Дума активно взаимодействует с парламентами других стран. 
Ирина Яровая является заместителем сопредседателя Большой Российско- 
Итальянской межпарламентской комиссии, курирует взаимодействие Государ-
ственной Думы с парламентами Германии, Италии, Австрии, Испании, а также 
координирует работу с Межпарламентской ассамблеей православия, Азиатской 
парламентской ассамблеей, Международной организацией труда.

Результатом такого взаимодействия стало создание групп дружбы для решения 
вопросов, волнующих граждан всех стран: безопасности, экономики, защиты 
исторической памяти, торговли. 

Также впервые за 12 лет состоялся визит в Россию председателя Палаты депутатов 
Парламента Италии Роберто Фико.

Важным событием международной повестки стало 25-е юбилейное заседание 
Генеральной ассамблеи МАП в Афинах. Выступая на открытии, Ирина Яровая от 
лица России подчеркнула роль православия в дружеском взаимодействии между 
странами, уважения чувств в обеспечении равной и неделимой безопасности.

Работа Большой российско- 
итальянской комиссии в Риме

Выступление Ирины Яровой на открытии 
25-го юбилейного заседания Генеральнойас-

самблеи МАП в Афинах

Российская делегация конференции «Поли-
тика безопасности ОБСЕ – взгляд со стороны 
женщин» в Вене

С уважаемыми 
ветеранами перед 
церемонией 
возложения цветов 
к памятнику 
Георгию Жукову

На приёме у президента Греции
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9 марта Президент РФ подписал закон 
о развитии туризма в регионах. Впервые 
по инициативе Ирины Яровой у муници-
палитетов появилась возможность раз-
рабатывать свои программы развития 
туризма. Ирина Яровая, автор проекта 
«Моя любимая Камчатка – приглашение 
к путешествию», приглашает принять 
участие в конкурсе проектов развития 
туризма на Камчатке.

КОНКУРС  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ  
КАМЧАТКА –  
ПРИГЛАШЕНИЕ  
К ПУТЕШЕСТВИЮ»  
2021

КОГДА И КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ?

Жюри конкурса:

Партнёры Конкурса  
«Моя любимая Камчатка –  
приглашение к путешествию»:

1 июля — 26 августа на сайте МОЯЛЮБИМАЯКАМЧАТКА.РФ. 

«Это первый народный проект развития Камчатки, соб-
ственный проект жителей Камчатского края, в котором каж-
дый может принять участие и самостоятельно определить 
приоритеты развития туризма в районах нашего края». 

И. Яровая
 

Ирина Яровая – наш камчатский депутат, заместитель председателя Государ-
ственной Думы, автор проекта;

Владимир Солодов – губернатор Камчатского края;

Юрий Антонов – народный артист России;

Ирина Винер – заслуженный тренер России по художественной гимнастике, 
член Общественной палаты РФ;

Владимир Машков – художественный руководитель Московского театра  
им. О. Табакова;

Михаил Полубояринов – генеральный директор ПАО «Аэрофлот»;  

Елена Проничева – председатель комитета по туризму города Москвы;

Рифат Сабитов – заместитель генерального директора ВГТРК,  
член Общественной палаты РФ.
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Ирина ЯроваЯ

– Заслуженный юрист РФ.

– Заместитель председателя Государственной Думы.

– Член Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи

 и детей.

– Наставник президентских проектов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика».

– Соучредитель Общероссийского народного фронта (ОНФ).

– Председатель Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия».

БИОГРАФИЯ
Родилась 17 октября 1966 года в городе Макеевка Донецкой области.

В 1983 году окончила школу № 33 Петропавловска-Камчатского.

В 1988 году окончила юридический факультет филиала Дальневосточного госу-
дарственного университета в Петропавловске-Камчатском; в 2000 году с отли-
чием окончила Российскую академию государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное 
управление».

С 1988 по 1997 год работала в органах прокуратуры Камчатской области стажё-
ром, следователем, помощником прокурора. 

В 28 лет была назначена заместителем прокурора города Петропавловска-Кам-
чатского, через год — начальником следственного отдела прокуратуры Камчат-
ской области.

С 1997 года дважды избиралась депутатом по одномандатному округу в Совет 
народных депутатов Камчатской области. 

1997–2001 – председатель конституционно-правового комитета. 

2001–2007 – председатель комитета по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению.

В 2007 году избрана от Камчатского края депутатом Государственной Думы 5-го 
созыва («Единая Россия»). 

2007 – заместитель председателя Комитета по делам Федерации и региональной 
политике.
2009 – заместитель председателя Комитета по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству.

В 2011 году избрана в Государственную Думу 6-го созыва. Возглавила Комитет по 
безопасности и противодействию коррупции. Впервые данный комитет возглави-
ла женщина.

В 2016 году возглавила региональную группу № 1 Федерального списка канди-
датов в депутаты Государственной Думы VII созыва от «Единой России». 

Избрана заместителем председателя Государственной Думы ФС РФ.

 — Входит в первую сотню кадрового резерва Президента Российской Федерации.

 — Член Президиума Общества русской словесности, возглавляемого Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

 — Член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо.

 — Координатор взаимодействия Государственной Думы и Межпарламентской 
ассамблеи православия.

 — Заместитель председателя Попечительского совета ДОСААФ России.

Награды:
Заслуженный юрист Российской Федерации.

Почётный работник прокуратуры Российской Федерации (2011).

Кавалер ордена Почёта (2014). 

От Русской православной церкви вручён орден Преподобной Евфросинии, 
великой княгини Московской, III степени (2015).

Награждена Орденом Дружбы (2019).



ЗАБОТА О ЛЮДЯХ. 
РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ КАМЧАТКИ.

ЯРОВАЯ.РФ


