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О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Банк БРИКС
одобрил кредит России
на выплаты
медикам

Федеральный выпуск

Элла Памфилова
переизбрана главой
Центризбиркома
КАДРЫ

В школу — без очереди и по новым правилам

Первоклассная история

Пост выборный
Галина Мисливская
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Центризбирком вчера собрался на первое заседание в
новом составе и избрал первых лиц. Председатель комиссии Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев сохранили посты, секретарем ЦИК стала Наталья
Бударина. Новая команда настроена усилить работу с
регионами и действовать на опережение по всем актуальным вопросам предвыборной повестки. Главная цель
— повышение доверия к выборам, заявила Памфилова.
По традиции отсчет заседаний каждого созыва Центризбиркома начинается заново. Вот и вчера обновленная более чем наполовину комиссия провела заседание
номер один.
Президент России Владимир Путин направил приветствие в адрес нового состава ЦИК России. «Уверен, что
профессионализм, твердая приверженность традициям,
заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне», — говорится в телеграмме,
которую зачитал член ЦИК Евгений Колюшин, взявший
на себя обязанности ведущего до избрания нового председателя.
Выборы первого лица оказались конкурентными. Новый член команды Людмила Маркина внесла на рассмотрение кандидатуру Эллы Памфиловой. Она подчеркнула, что опирается на мнение коллег в регионах, которые
считают важным сохранить преемственность и
продолжить преобразования, начатые преды2
дущим составом комиссии.

Без кассовых
аппаратов торговать на рынках запретят
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подключили
чат-боты
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Немцы
рассказали,
как им живется
на бесконечном
карантине
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Верховный суд
разъяснил,
как получить
алименты
по наследству
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Новый
законопроект
запретит
навязывать
дополнительные услуги

Кудрин предложил платить
пособия семьям без детей
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АКЦЕНТ

апреля во всех российских школах стартует запись в первый класс. Изменились сроки приема,
расширился список
льготников. Теперь первоклашка гарантированно сможет попасть в ту
же школу, где уже учатся
его братья и сестры. Но главное,
приказы о зачислении тоже будут издаваться по-новому.
— Теперь прием детей в первый класс будет проходить в два
этапа. Первый — с 1 апреля до 30
июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное
или преимущественное право
зачисления, а также для детей,
которые живут на закрепленной территории, то есть в том
же районе, где находится школа,
— рассказали «РГ» в минпросвещения. — Директор школы издает приказ в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений. Второй этап —
для детей, не проживающих на
закрепленной территории: прием заявлений начинается 6
июля и идет до момента заполнения свободных мест. Но не

Не нужно по ночам караулить свою очередь у ворот школы. Или до посинения
кликать на сайте нужную кнопку. Теперь
все по новому федеральному порядку
позднее 5 сентября. Отправлять
заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его
не примут.
То есть принцип такой: на
первом этапе сначала собираются списки — потом издаются
приказы. А значит, не нужно,
скажем, по ночам караулить
свою очередь у ворот выбранной школы. Или до посинения
кликать на сайте нужную кнопку, чтобы на пару секунд опередить «конкурентов». Теперь все
четко, по новому федеральному
порядку.
Удастся электронным сервисам выдержать «первоклассный» ажиотаж в этом году? В

большинстве регионов местные
власти уже наладили запись
первоклашек через порталы госуслуг: опубликованы подробные инструкции для родителей,
перечни закрепленных за школой территорий. Но, как всегда,
остаются нюансы.

В 00.00 на сайте
В Екатеринбурге в новом
учебном году в школу придут 22
509 первоклассников. Как говорится, парт хватит всем. И все
равно родители волнуются. Да,
новые правила во многом сняли
лишнюю головную боль, однако
беспокойство вызывает уже то,
что сейчас не предусмотрено
отдельных дней для записи де-

тей-льготников. Получается,
они в любой момент могут потеснить остальных.
Все прекрасно понимают и
другое: хотя прием будет длиться три месяца, большинство родителей, как повелось, постараются записать ребенка в школу в
первые же часы, если не минуты, «старта». Поэтому местные
власти решили сохранить «разбивку» по самым густонаселенным районам. Но каждому дается не персональный день, как в
прошлом году, а лишь несколько
часов. Так, три района подают
заявления 1 апреля с 00.00 до
06.00, затем в течение часа — два
других, следом — с 07.00 —
остальные.
Причем, как поясняет вицемэр по социальной политике администрации Екатеринбурга
Екатерина Сибирцева, претендовать можно только на одно
образовательное учреждение.
Номер очереди может меняться
в течение всего срока приема
документов — все зависит от
того, сколько желающих с привилегиями захотят учиться в
данном учебном заведении. По-

Краснодар — рекордсмен по числу
первых классов. В одной из школ
города в прошлом году их открыли
33 — с литерами от «А» до «Я».

Игорь Зубков
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил выплачивать пособия не только семьям с детьми, но и домохозяйствам без детей, находящимся за чертой бедности.
Как ранее отмечала Счетная палата, около 20% людей с доходами ниже прожиточного минимума, то есть
официально бедных, в 2014—2018 годах вообще не получали какой-либо поддержки от государства. Но это
было еще до распространения на всю страну социальных контрактов и введения пособий для семей с детьми от трех до семи лет.
«Мы должны подумать на тем, как дать возможность любому человеку с доходами ниже прожиточного минимума обратиться к государству и на определенных основаниях получить все-таки помощь, а не
остаться один на один с такой проблемой», — сказал
Алексей Кудрин, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
При расчете суммы пособий, в том числе семьям с
детьми, Счетная палата предлагает исходить из конкретного размера дефицита доходов, чтобы после получения пособия среднедушевой доход в семье был выше прожиточного минимума (в
2
2021 году — 11 653 рубля).

дать заявление на зачисление
ребенка в первый класс в уральской столице можно через госуслуги, МФЦ, лично в школе или
заказным письмом через почту.
Подавших заявления через
госуслуги местные власти обещают информировать о номере очереди еженедельно. Если
ребенок в квоту по приему не
попал, родителю нужно отозвать старое заявление и подать
новое — на другое образовательное учреждение.
— Получается, до июля будем
сидеть как на иголках: попадаем
в школу или нет, — переживает
Мария Н., мама будущего первоклассника.

Не гонитесь за престижем!
В Санкт-Петербурге схема
записи в первый класс отработана четко. Заявления подаются
только через портал госуслуг
либо через МФЦ: сами
школы их не принима8
ют.

Чем может
обернуться для водителей
отсутствие в новом КОАП
трактовки термина
«средняя скорость»
АВТОМОБИЛИ

Почему цены на подключение к газу в регионах отличаются
в разы и что с этим можно сделать
ЖКХ

Р И А Н О В О СТ И

СИТУАЦИЯ

Долгие газопроводы
Сергей Тихонов,
Марина Трубилина
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Музей Юрия Гагарина
на родине первого
космонавта передают
в ведение Министерства
культуры России
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 30.03.21

Уравнение
бедности

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ
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СОЦПОДДЕРЖКА

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

57,9104
44,6314
14,3411
28,8981
45,6469
13,1741

овая формула газификации «частного сектора»
пока так и не заработала,
а тарифы на подключение населения к газовым сетям продолжают расти. Цены на проведение трубы к жилому дому (так
называемая «последняя миля»)
с 2019 по 2021 год, по данным
Общероссийского народного
фронта, в среднем выросли на
28,5%, а в некоторых регионах
даже в два раза.
Разработка и внедрение механизма новой социально ориентированной газификации,
без привлечения средств граждан, начались десять месяцев
назад. Новая концепция была
готова уже к концу лета 2020
года, но до внедрения дело так и
не дошло. Основные сложности,

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

24,6393
66,9197
97,5414
12,0064
75,8287
89,3490

АКЦЕНТ

Тарифы бывают не только неподъемными, но и издевательскими: у жителя
Челябинской области запросили
за подключение к газу 27 млн рублей
как и ожидалось, оказались связаны с финансированием: программа оценивается в 1,9 трлн
рублей, и 600 млрд на ее выполнение пока не найдены.
С 2019 года цены на подключение к газоснабжению в целом
выросли почти на треть, что
значительно выше инфляции,
сообщает ОНФ. В Рязанской области цена прокладки метра
трубы подскочила с 957 рублей
в 2019 году до 2955 рублей в

Индийская рупия*
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

10,4355
17,8776
60,1195
89,3927
11,5536
42,1271

2021 году. В 2,5 раза выросли
цены в Краснодарском крае,
Новгородской области. Более
чем в 1,5 раза — в Тульской и Тюменской областях. При этом в
шести регионах тарифы за последние годы снизились — в Ненецком АО, Архангельской, Воронежской, Саратовской, Тверской областях, на отдельных
территориях ХМАО — Югры.
Стоимость подключения
частного дома к газоснабжению

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

21,6963
88,1873
19,2035
18,2579
107,6843
56,2778

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Скорость
без понятия

отличается в несколько раз в
разных регионах и даже в соседних городах, показали данные
проведенного ОНФ мониторинга проблем, связанных с подключением жилья к газоснабжению.
Цена складывается из двух
частей, отмечают общественники. Во-первых, это затраты, которые сравнительно мало изменяются в зависимости от расстояния до газопровода (наприм е р , у с та н о в к а с ч е т ч и к а ,
устройство защиты от коррозии, врезка соединительного газопровода). Во-вторых, затраты, которые растут пропорционально объему работ, — собственно прокладка соединительного газопровода. Они, как правило, и составляют львиную
долю платы за подключение для домовла4
дельцев.
66,5164
93,0996
72,2041
27,1161
104,8332
34,1763

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Владимир Баршев
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который на днях обсуждали на межведомственной рабочей группе в минюсте, не прописано,
что такое средняя скорость. Хотя предложения прописать звучали не раз. На необходимости обозначить в
законе это понятие настаивает и Госавтоинспекция, и
даже защитники прав автомобилистов. Почему так
сложно вставить такой термин в закон, разбирался
корреспондент «РГ».
Вынесение штрафа за превышение средней скорости давно стало обыденностью. На некоторых дорогах
научили комплексы фотовидеоконтроля одновременно фиксировать моментальную скорость, когда автомобиль проезжает под камерой, и высчитывать среднюю — между двух камер. Таким образом удается добиться соблюдения водителями скоростного режима
на всем участке, а не только в непосредственной близости от камеры. Необходится и без казусов,
когда водитель получает сразу два штрафа: за
7
моментальную скорость и за среднюю.
87,3542
80,8064
50,4959
69,1584

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

