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Федеральный выпуск
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С 15 июля родители смогут
подать заявление на выплату десяти тысяч рублей

Совбез РФ предостерег
западные страны от новых провокаций
у границ России
ТОЛЬКО В «РГ»

ДОКУМЕНТ В НОМЕРЕ

Вызов принят

REUTERS

Деньги школьного
возраста

Что будет,
если страны
ОПЕК+ не договорятся о будущем сделки

Иван Егоров

О

новых задачах обороны страны, угрозах со стороны НАТО и ответе на
них в интервью «Российской газете»
рассказал заместитель секретаря Совета
безопасности России Михаил Попов.
Михаил Михайлович, президент России утвердил новую редакцию Стратегии национальной безопасности. Удалось ли за предыдущие пять с лишним лет выполнить все,
что было запланировано по такому важному направлению, как оборона страны?
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Пласидо
Доминго завершил русский
сезон гала-концертом

МИХАИЛ ПОПОВ: Были достигнуты основные
стратегические цели обороны страны —
стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов.
Кроме того произошло совершенствование компонентов военной организации
государства, развития форм и способов
применения Вооруженных сил РФ, других
войск, воинских формирований и органов.
Также была повышена мобилизационная готовность страны и готовность сил и средств гражданской
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обороны.

Пособия положены детям, которым
6 лет исполнится до 1 сентября 2021
года, даже если они не идут в школу.

АКЦЕНТ

Р

Получить пособие смогут все россияне,
независимо от дохода, единственное
условие — подходящий возраст ребенка

одители школьников
могут обратиться за
единовременной выплатой в 10 тысяч рублей. Постановление
правительства об этом
публикует «РГ». Перечисление единовременных выплат семьям
с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. «Выплаты
начнутся в середине августа,
чтобы семьи успели подготовить
детей к школе. Большинство семей получат средства именно в
этот день», — рассказал министр
труда и социальной защиты Антон Котяков.
Получить пособие смогут
все россияне, независимо от
уровня дохода, единственное
условие — подходящий возраст
ребенка. Согласно указу президента выплата предоставляется
семьям с детьми, которым 6 лет

исполняется не позже 1 сентября этого года, даже если они не
идут в школу в этом году. Пособие перечислят и тем, чьи дети
выпустились из школы в этом
году, но на 2 июля этого года им
еще не было 18 лет. За родителями ребенка-инвалида право на
выплату сохраняется до достижения им 23-летнего возраста,
если он продолжает обучение в
школе.
Автоматического начисления в этот раз не будет, потребуется заявление. Его можно принести лично в Пенсионный фонд
(ПФР). В этом случае потребует-

Программы подготовки
водителей хотят поменять
ПРОЕКТ

ся паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты счета для перечисления
денег. Документы может подать
и доверенное лицо, у которого с
собой должна быть доверенность, заверенная нотариусом.
Также оформить пособие
можно на портале госуслуг. Это
вправе сделать один из родителей или законных представителей. При подаче электронного
заявления никаких справок от
родителей не потребуется, все
необходимые для назначения
сведения будут проверяться автоматически. «Многие уже по-

лучили в «личном кабинете» на
«Госуслугах» предзаполненные
заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных. ПФР
обработает все поступающие
заявления и сформирует необходимые документы для осуществления платежа», — отметил глава минтруда. Для получения выплаты не требуется заводить карту платежной системы
МИР, так как она единовременное и может быть перечислена
на счет, привязанный к карте
любой платежной системы.
Обратиться за выплатой можно
до конца октября.
Документ публикуется на с.4

Все о выплатах на детей узнайте
на сайте
rg.ru/sujet/2002

Стартует программа
студенческого туризма
КАНИКУЛЫ

Права по-быстрому Отпуск — зачет
Владимир Баршев
Подготовка автолюбителей в
России, к сожалению, оставляет
желать лучшего. Реформа обучения будущих водителей, а
также приема у них экзаменов,
по сути, не сильно изменила ситуацию в стране.
Количество аварий с начинающими водителями хоть и сокращается, но совсем незначительно. В то же время количество экзаменов, сданных учениками автошкол с первого раза,
снижается бешеными темпами.

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 15.07.21

Все эти проблемы обсудили
представители Госавтоинспекции, минпросвещения, а также
автошколы на «круглом столе»,
который прошел накануне в Калужской области.
По сути, главный посыл этого совещания был не в том, что
программы обучения плохи, а в
том, что они просто не исполняются автошколами. Контроля за
их исполнением практически
нет. Да, программы несоверш е н н ы , н о гл а в н а я
проблема все-таки в
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их невыполнении.

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

55,2147
43,6278
14,8917
28,9477
44,7012
14,3545

Студентам, которые путешествуют по стране, теперь не нужно ломать голову, где остановиться на ночлег. С сегодняшнего и до 25 августа они смогут
проживать в кампусах и общежитиях вузов других городов по
символическим ценам, а то и вовсе бесплатно.
Специальная программа
студенческого туризма подготовлена министерством науки и
высшего образования по поручению президента России Владимира Путина. Корреспонденты «Российской газеты» выя-

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

24,3920
64,4867
95,4254
11,7558
74,1236
87,3917

В НОМЕРЕ

Фотосъемку техосмотра машин
предложили сделать более подробной

Завтра
на «Славянском
базаре
в Витебске» —
День Союзного
государства /
стр. 1, 3

Камера, мотор

99,3714
17,3512
59,2704
87,4482
11,4519
41,1455

АВТО

Владимир Баршев, Евгений Гайва

А

втомобили в процессе техосмотра
станут снимать со всех сторон, фотографировать будут и самого технического эксперта. Внести такие изменения
предложил минтранс. Сейчас документ,
предложенный ведомством, проходит общественное обсуждение. Эксперты считают, что такое ужесточение правил приведет
к росту расходов автовладельцев на техосмотр.
В минтрансе указывают, что участились
случаи фальсификации операторами технического осмотра фотографий и формирования диагностических карт. С 1 марта, когда начали действовать новые правила, уже
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Алексея
Шведа —
одного
из
лучших
игроков
Европы
сватают
в ЦСКА

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

Апартаменты
начали дорожать быстрее, чем квартиры

Живее всех жилых
Ц

21,2085
84,6063
19,0608
17,7440
105,6165
54,6997

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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возбуждено более 1,4 тысячи дел об административных правонарушениях, аннулировано более 590 диагностических карт. Так
что ужесточение требований к фотографированию процесса техосмотра является одной из мер по предотвращению фальсификаций, считают в министерстве.
При проведении техосмотра теперь
предлагается фотографировать автомобиль
не только спереди и сзади, как сейчас, но и с
боков. Если используются передвижные диагностические линии, то на фотографиях
помимо автомобиля должен быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем. Любые фотоэффекты, как и
редактирование файлов с фотогра5
фиями, должны быть запрещены.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Марина Трубилина

снили, как регионы встретят ребят со всей России.
В 2021 году в пилотную программу вошли 15 российских
высших учебных заведений.
Остановиться в вузовских кампусах и общежитиях можно будет в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке,
Ростове-на-Дону, Калининграде, Томске, Великом Новгороде,
Красноярске, Барнауле, Таганроге, Владикавказе,
Симферополе, Уфе и
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Иркутске.

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

Британский эсминец «Дефендер» сознательно шел на провокацию, нарушив морские границы РФ.

ены на апартаменты растут быстрее,
чем на квартиры. Обсуждение правового статуса таких помещений резко
увеличило спрос на них.
В столице и Подмосковье цены на апартаменты только за последнее полугодие выросли более чем на 25%, за год — на 38%, говорит замдиректора департамента новостроек по продажам «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков. Квартиры, для
сравнения, подорожали за тот же период на
25—35%.
«На фоне обсуждения правового статуса
апартаментов и возможного приравнива-

М И ХА И Л С
ИНИЦЫН

Елена Манукиян

Федеральная
налоговая
служба разъяснила применение новых
льгот по налогу
на имущество

Р И А Н О В О СТ И

СЕРГЕЙ КУКСИН
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64,9922
85,9713
69,6056
27,1502
102,6982
34,0266

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

85,7208
80,7623
50,2768
67,0832

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

ния их к жилью спрос на такой формат недвижимости вырос на 42%, поскольку апартаменты дешевле аналогичных по параметрам квартир на 15—20%. В случае изменения их правового статуса выгода будет ощутима», — говорит Кочетков. Кроме того, сокращается предложение. За первые два
квартала нынешнего года оно снизилось на
33%, за год — на 46%.
Экспозиция квартир за год сократилась
на 16—31%. Сейчас апартаменты — это около 20% предложений столичного рынка жилой недвижимости, говорит региональный
директор департамента жилой недвижимости и девелопмента зем4
ли Colliers Кирилл Голышев.

