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Россия возобновит
авиарейсы
в Финляндию,
Вьетнам,
Индию и Катар

Семьи офицеров
и педагогов
военных вузов
вакцинируют
от COVID-19

Сергей Кравцов:
Сегодня все ученики
возвращаются
в школы

Что известно
об Армине Лашете,
потенциальном
канцлере
Германии?
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4,9 процента —
минтруд определил размер
индексации
социальных
выплат

Федеральный выпуск

Лицам, имеющим
иностранное гражданство,
запретят доступ к гостайне
ПРОЕКТ

Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник —
о том, как убедиться в качестве покупки
ТОЛЬКО В «РГ»

Товар, скажи пароль

Секрет
не доверят
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Владислав Куликов

Чиновников
станут
штрафовать
за госзакупки
только импортных товаров

Комитет Госдумы по государственному строительству
и законодательству рекомендовал принять в первом
чтении два законопроекта, внесенные главой государства во исполнение обновленных положений Конституции.
В целом поправки вносятся в два с половиной десятка законов и более детально прописывают запреты на
иностранное гражданство для государственных мужей. В частности, список ограничений дополняется наличием «вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства,
если иное не предусмотрено международным договором РФ».
Иными словами, чиновнику запрещено не только
быть иностранным гражданином, но даже тайком
оформлять вид на жительство в иностранной державе.
Вводятся ограничения и для тех сотрудников ведомств, которые сами госслужащими не являются.
Как пояснил официальный представитель президента при рассмотрении законопроектов палатами
Федерального Собрания, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Трудовой кодекс
2
предлагается дополнить новой статьей.
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Правоохранители ищут
поставщика
10 миллионов
пар опасных
медицинских
перчаток
в Москву

Магазины
и общепит Украины обязали
перейти только на мову
РЕЗОНАНС
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10
Евросоюз
намерен
бросить вызов
финансовому
господству
Америки
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Дмитрий
Сотников
впервые
в карьере стал
победителем
ралли «Дакар»

Игорь Зубков

АКЦЕНТ
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Сертификаты на товары, внесенные
в национальную систему маркировки,
можно будет проверить
через приложение «Честный знак»

покупателей будет
несколько способов
быстро проверить,
проходил ли товар
все необходимые испытания на безопасность в аккредитованной лаборатории.
Об этом, а также о поверках
счетчиков воды и создании постоянного мягкого автоматизированного контроля за деятельностью испытательных лабораторий и центров по сертификации «Российской газете» рассказал глава Росаккредитации
Назарий Скрыпник.

QR-код. По ним в электронных
реестрах Росаккредитации
можно проверить, действует документ или нет, то есть испытывался ли товар на безопасность
по всем правилам. Реестры открыты, в них огромное количество данных о товарах. Обеспечить покупателям понятный и
простой доступ к ним — одна из
важных задач для ведомства.
Для этого уже сделан ряд шагов.
Росаккредитация открыла
специальный раздел (safety.fsa.
gov.ru), на котором в любое
время суток можно зайти в реестры и проверить, действите-

Когда у покупателей появится возможность быстрой проверки сертификатов и деклараций на товары?
Н АЗ А Р И Й С К Р Ы П Н И К : Уже сейчас
можно в магазине попросить
сертификат или декларацию, на
них есть номер и, как правило,

С

Академик Андрей Каприн:
Запланировано исследование оценки эффективности «Спутника V»
у онкологических больных
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

56,8799
43,2874
13,9980
28,7511
45,5784
14,1512

Истек мораторий на поверку
бытовых счетчиков, и когда с
конца декабря все ринулись заказывать поверку, некоторые

Данные о сертификатах можно
будет получать и по штрихкоду,
который наносится на все товары.

компании-поверители стали
предлагать «дистанционные»
услуги — сфотографируйте
счетчик так, чтобы номер
было видно, и все. Тем более теперь свидетельство о поверке
выдавать не надо, достаточно
записи в электронном реестре.
С этим как-то боретесь?
НАЗАРИЙ СКРЫПНИК: Поверка счетчиков воды проводится по утвержденным методикам, которые
во всех случаях требуют подключения эталонного оборудования. Для этого специалисту
необходимо быть рядом со счетчиком. Проведение удаленной
поверки невозможно — нет таких
методик. Здесь гражданам надо
самим проявить осмотрительность. Работы имеют право проводить только аккредитованные
организации. Именно они могут
вносить сведения о поверке в единый реестр
4
Росстандарта.

Павел Дульман
Украина перешла в режим открытой дискриминации
русского языка: вступили в силу соответствующие положения закона № 2704-VII «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Теперь за русскую речь в сфере обслуживания положены штрафные санкции, которые к 2022 году лишь
усилятся.
Зимой 2014 года, в украинских и некоторых отечественных СМИ, были модными высказывания о том,
что, мол, майдан не имеет антироссийской направленности, а просто украинцы вместе с проживающими на
этой территории русскими восстали против некой абстрактной диктатуры, мешающей ассоциации с Евросоюзом.
Но очень скоро официальный Киев объявил Россию
«страной-агрессором», а русский язык, и все
российское в принципе, стал насильственно
6
изживаться.

Куда лучше
вкладывать деньги
в 2021 году
ФИНАНСЫ

Для тех,
кто в банке

Полный пенсион
Юлия Акиньшина
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лен сертификат на товар или
нет, например, перед покупкой.
На часть товаров уже сейчас
можно проверить, есть ли действующий сертификат или декларация, с помощью мобильного приложения «Честный
знак». Оно используется для
считывания кодов обязательной маркировки товаров, которая призвана защитить покупателей от контрафактной продукции. По планам правительства маркировка должна быть
внедрена для большинства товаров до 2024 года. Через эту
систему уже проходят вся об-

увь, некоторые виды одежды,
другие товары, их перечень постоянно расширяется. Росаккредитация начала путем взаимного обмена наполнять национальную систему маркировки
данными о безопасности товаров. Из реестров Росаккредитации передана информация о 4,3
млн сертификатов и деклараций. До конца первого квартала
этого года информация о документах, подтверждающих их
проверку на безопасность, появится у всех товаров, внесенных
в национальную систему маркировки.
Мы хотим пойти дальше,
чтобы данные о сертификатах и
декларациях можно было получать по штрихкоду GTIN,
просто наведя на него камеру
телефона. Такой код наносится
на все товары.

Сколько стоит комфортная жизнь в зрелом возрасте

КОШЕЛЕК
СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

АКТУАЛЬНО

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 16.01.21

Триста
долларов
штрафа
за «спасибо»

S ATA P O R N S A K D A / I STO C K

Сколько автомобилей
смогут купить
россияне по
госпрограммам
в 2021 году

каждым годом продолжительность жизни растет, к
2050 году каждый шестой
человек в мире будет старше 65
лет (16% населения), по сравнению с каждым 11-м в 2019 году,
прогнозирует ООН.
К 2050 году возраст каждого
четвертого жителя Европы и Северной Америки будет 65 лет и
старше, а число людей в возрасте 80 лет и старше утроится.
Коснется эта тенденция и
России. По прогнозам Росстата,
к 2036 году 24,7% граждан с высокой долей вероятности будут
старше трудоспособного возраста.
Согласно опросу инвесторов, инвестирующих в недвижимость, в 2019 году 15% респондентов готовы были вкладываться в дома престарелых, а
в 2020 году этот показатель вырос до 18%. Старение населения

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

24,7715
66,8670
94,8543
11,9833
73,5453
89,2546

АКЦЕНТ

Множество центров для пожилых
в России из-за отсутствия лицензирования существуют вне правового поля
и не имеют определенного статуса
в развитых странах способствует развитию этого тренда, говорит заместитель директора отдела исследований рынка CBRE
Маргарита Кабалкина.
В России, согласно оценкам
властей, действуют около 1,6
тыс. пансионатов для пожилых
людей, при этом 90% из них —
государственные, говорит сооснователь городской резиденции для пожилых «Идиллия»
Владимир Погребенко.
Большинство существующих негосударственных заведе-

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

10,0534
17,5321
57,9736
87,0079
11,3569
42,5733

ний, по его оценкам, располагаются в Москве и Подмосковье
(около 90 объектов), несколько
работают в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
В регионах, по мнению эксперта, этот рынок практически не
развит: в городах-миллионниках работают по два-три заведения. При этом, по данным Национальной ассоциации участников социального обслуживания
(НАСО), потребность в постоянном уходе только в Москве
есть у 3,4 млн человек. Ежегод-

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

21,0430
86,4435
19,5933
18,2926
106,0317
55,3930

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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но эта цифра прирастает на 100
тыс. человек, а количество койко-мест в государственных и
частных учреждениях для пожилых увеличивается всего на
несколько сотен в год.
Как объясняют эксперты
рынка, это связано с двумя факторами: во-первых, множество
центров для пожилых в России
из-за отсутствия лицензирования существуют вне правового
поля и не имеют определенного
статуса. Деятельность в таких
заведениях не регулируется государством, и качество услуг
здесь может оказываться ненадлежащее. Те же, кто входит в реестр поставщиков социальных
услуг (регистрация в нем гарантирует, что пансионат соответствует определенным государственным стандартам), говорят
о том, что заниматься этим бизнесом без поддержки
государства просто не9
выгодно.
64,5417
99,2059
70,2224
26,2240
100,3599
34,0756

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

Роман Маркелов
Средняя ставка по банковским вкладам в 2020 году
упала до небывало низких значений за всю постсоветскую историю России. Это логично привело к перетоку
физлиц на фондовый рынок — в 2020 году на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем
суммарно за все предыдущие годы. «Российская газета» разбиралась, в какие активы можно попытаться
инвестировать в наступившем году.
Низкая инфляция позволила Банку России продолжить снижать ключевую ставку (до уровня 4,25%), что
потянуло за собой уровень ставок по депозитам (впрочем, тенденция к понижению ставок по вкладам началась еще в 2019 году). За последний год максимальная
процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по объему привлеченных вкладов физлиц упала, по
данным Банка России, с 5,93% до 4,49%. В начале 2019
года тот же показатель был лишь немногим меньше 8%
годовых.
Цикл снижения кредитных ставок закончился, тогда как по депозитам можно даже ожидать некоторого
(впрочем, незначительного) повышения ставок в течение наступившего года, считает вице-президент международного рейтингового агентст9
ва Moody’s Ольга Ульянова.
88,1341
82,7467
48,4345
70,9246

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

