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Столичный выпуск

Мужьяминостранцам упростят
получение гражданства
ПРАВО

Михаил Мишустин впервые выступил с отчетом о работе
правительства перед депутатами Госдумы
ВЛАСТЬ

Премьера премьера

Возьмут
в семью

Владимир Кузьмин

Пять базовых ценностей
кабмина

В

Ключевые задачи новый кабинет министров вынес из тезисов январского Послания президента. «На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в
стране за счет роста экономики
и развития социальной сферы, а
значит — достижения национальных целей, которые поставил президент», — заявил премьер-министр.
Он назвал пять базовых ценностей правительства — это построение всех сервисов государства вокруг потребностей людей, открытый диалог на основе
взаимного уважения и доверия,
этичное поведение, работа ко-

Владислав Куликов
Завтра вступает в силу закон, расширяющий число вариантов, когда российское гражданство можно получить в упрощенном порядке. Теперь, например, иностранные супруги российских граждан смогут быстрее стать россиянами. Но есть условие: в браке должны быть общие дети.
Также уже через день смогут подать заявление о
предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке жители Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины.
Новые нормы смягчают правила в отношении людей, не являющихся для нас чужими: бывших соотечественников прежде всего. После распада Советского
Союза до сих пор не урегулированы многие проблемы.
В СССР мы были единым народом, и границы прошли
по-живому. В одночасье оказались иностранцами многие тысячи граждан, считающие Россию своей Родиной, но оставшиеся на территории но2
вых государств.

АКЦЕНТ

Туристы получат
кешбэк из бюджета
за путешествия по России
АКЦЕНТ

Нам важно проанализировать опыт,
который мы получили за эти месяцы,
чтобы перезапустить экономический
рост, добиться скорейшего восстановления активности и динамичного развития
мандой, невзирая на ведомственные границы, а также значимость результата перед формальными процедурами и регламентами.
Начинать с чистого листа не
пришлось, заметил Мишустин.
Он поблагодарил предыдущий
состав правительства, создавший солидный резерв: «Именно
это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную
стабильность».
Фундаментом для потенциального развития на начало года
были почти восемь триллионов
рублей в Фонде национального
благосостояния, минимальные
показатели инфляции и безработицы, низкий уровень госдолга в 12,3 процента ВВП, выросшие до 554 миллиардов долларов золотовалютные резервы.
— Все это создавало хорошие
предпосылки для рывка. Однако
в начале года мы столкнулись с
мощнейшим вызовом — новой
коронавирусной инфекцией, —
напомнил премьер резкий поворот событий.
СЕРГЕЙ КУКСИН

чера премьер-министр Михаил Мишустин впервые представил в Госдуме ежегодный отчет об итогах
работы правительства. Главной темой стала борьба с последствиями пандемии. Кабинет министров работал на
опережение, наши действия
были продуманными, а основные принятые решения — своевременными и правильными, заявил он. Результат — Россия
справляется с коронавирусной
инфекцией лучше многих стран.
Сейчас важно перезапустить
экономический рост и работать
на достижение обновленных национальных целей, подчеркнул
премьер. Конечной целью он назвал «повышение качества жизни каждого человека в стране».
Обязанность правительства —
представлять нижней палате
парламента ежегодные доклады
о результатах своей работы —
определена Конституцией страны, что премьер-министры более
десяти лет и делали в апреле. Изначально планировалось, что
Михаил Мишустин тоже будет
следовать заведенному порядку,
но все карты смешал коронавирус. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки,
когда практически вся страна
ушла на самоизоляцию и удаленную работу, правительство и законодатели договорились встретиться при менее угрожающих
здоровью и жизни условиях. Момент пришелся на полгода работы нового состава кабмина — указы о его структуре, назначении
вице-премьеров и министров
президент подписал 21 января.
В эти шесть месяцев уместились самая острая и активная
фаза борьбы с коронавирусной
инфекцией, подготовка общенационального плана действий по
восстановлению и развитию
экономики, обновленные национальные цели развития с горизонтом до 2030 года, начало
бюджетного процесса. Чтобы
рассказать обо всем и ответить
на вопросы депутатов, Михаилу
Мишустину потребовалось почти два с половиной часа. Вместе
с выступлениями лидеров думских фракций отчет растянулся
на три с половиной. Депутаты в
целом положительно оценили
первые полгода деятельности
правительства под руководством Михаила Мишустина, дали
некоторые наставления на будущее и вчера же завершили весеннюю сессию.

действовать моментально, когда в стране не было еще ни одного случая заражения. «Все наши
решения были подчинены одному — спасению жизни людей», —
подчеркнул премьер.
Уже 30 января в России ограничили воздушное сообщение с
Китаем, а на следующий день
остановили пассажирское железнодорожное сообщение на
этом направлении. «Россия, —
отметил Мишустин, — сделала
это едва ли не первой в мире,
чтобы защитить наших людей и
выиграть время на подготовку
системы здравоохранения к
приему заболевших».
Незамедлительно начался
аудит системы здравоохранения на готовность массово принимать больных. По стране раз-

Ежегодно представлять Госдуме отчет о результатах своей работы — конституционная обязанность правительства.

Вызов вируса: защитить
людей и выиграть время
Если для большинства россиян реальность угрозы COVID-19
стала очевидна только в середине марта, то власти начали

Отпуск
с доплатой

вернули 184 тысячи инфекционных коек, дополнительно 170
миллиардов рублей было направлено на закупку медоборудования. Медицинскому персоналу и иным работникам, помогавшим больным коронавирусом, начались дополнительные
выплаты.
«Все эти меры помогли спасти тысячи человеческих жизней. Оглядываясь назад, уверен,
что основные принятые решения были своевременными и
правильными», — заявил Михаил Мишустин. «Теперь можно
уверенно сказать: Россия
справляется с коронавирусной
инфекцией лучше многих
стран», — подчеркнул он.
В мире выявлено более 14,5
миллиона случаев, умерли свыше 600 тысяч человек. В нашей
стране заболели 790 тысяч человек, почти 12,5 тысячи спасти не удалось. «Каждая из этих
смертей — трагедия, — сказал
глава кабмина. — Я глубоко соболезную родным и близким
каждого человека, который стал
жертвой новой страшной инфекции». Пандемия показала,
что российское здравоохранение способно мобилизоваться
перед серьезной угрозой, но остаются про3
блемные места.

Евгений Гайва
Россиянам вернут часть средств за туры, купленные до
конца года в любой регион страны, сообщила
журналистам руководитель Ростуризма Зарина
Догузова. Как заявил ранее премьер-министр Михаил
Мишустин, выплаты по программе стимулирования
туристических поездок по стране составят от 5 до 15
тысяч рублей.
Программа стартует в начале августа и будет
распространяться как на пакетные туры, так и отдельно
на проживание. То есть туристу вернут часть денег за
забронированный отель, если путешественник
добирается до места отдыха самостоятельно, например
на личном автомобиле.
«В программе примут участие все регионы от Калининграда до Владивостока. При этом поездки в часть регионов, например, в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут
доступны со скидкой начиная с октября», — сказала Догузова.
Для получения компенсации необходимо
совершить оплату картой «Мир». Деньги вер4
нутся в течение всего пяти дней.

ИНИЦИАТИВА

В Подмосковье хотят
назначить пособие
отцам-одиночкам

Папа за маму

Почему у многих жителей соседних домов квартплата за июль
выросла совершенно по-разному

ОТДЫХ

ЖКХ

Ирина Рыбникова
Если вы мать-одиночка, государство ежемесячно начисляет вам повышенное пособие на ребенка. А если —
отец? Тогда повышения не положено. В законодательстве просто нет такой категории льготников — одинокий отец. Но ведь потребности у детей одинаковые, независимо от того, кто является главой неполной семьи
— мама или папа. Значит, и поддерживать их материально нужно одинаково, рассудили депутаты Московской областной думы. И решили исправить существующую в законодательстве коллизию.
Как утверждает председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной
политики Андрей Голубев, точное число отцов-одиночек не смогут назвать ни в одном регионе. Их просто
никто не считает. Женщина получает статус
одинокой мамы и все прилагающиеся к нему
5
льготы сразу при регистрации малыша.

Запутались в показаниях
Ольга Бухарова,
Марина Трубилина

P H OTOX P R ES S

И
В России растет волна
автотуризма: путешествия
на автомобиле на 30—40%
дешевле, чем на само4
лете или поезде
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 23.07.20

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

50,4365
41,6646
14,6015
29,7030
41,6793
13,6902

юльское повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги всегда
вызывает много вопросов. Для
ответов на них «РГ» пригласила
на «Деловой завтрак» исполнительного директора НП «ЖКХКонтроль» Светлану Разворотневу и начальника Управления
регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной
службы Алексея Матюхина.
Два сотрудника «РГ», живущие в Москве, обнаружили,
что у них плата за ЖКУ выросла в июле на 20%. У других
коллег подорожание не такое
сильное. Декларируемый рост
— около 4%. Почему это вылилось в разные суммы в платежках?

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

23,2481
59,0960
91,3265
10,9530
70,7881
81,5904

АКЦЕНТ

Проверить, правильно ли вам повысили
квартплату, можно с помощью
калькулятора коммунальных
платежей на сайте ФАС
АЛЕКСЕЙ МАТЮХИН: Госрегулированию подлежат исключительно
тарифы на коммунальные ресурсы. Тарифы на жилищные
услуги и взнос на капремонт —
это уровень субъектов, на федеральном уровне ограничений
на них нет. Что касается роста
платы за коммунальные услуги,
то правительством для каждого
региона установлен предельный индекс, который в среднем

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

94,6859
17,1553
52,5329
91,2609
10,1055
41,7752

по субъекту должен соблюдаться. Наш предварительный мониторинг показал, что превышения предельных уровней не
наблюдается.
СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА: Реальное
повышение в Москве составило
чуть более 3%. Но в период пандемии Москва отменяла сбор
взносов за капитальный ремонт, в июле эта плата вернулась. Еще одна составляющая —

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

20,2541
77,3057
18,3555
16,8407
98,4330
51,0626

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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плата за жилищные услуги, то,
что берет управляющая компания. Понятно, что собственники
должны решать, что сколько
стоит, граждан минимум за 30
дней должны предупреждать,
что повышаются тарифы на жилищные услуги. Но по факту часто для нас это оказывается открытием. Наконец, это может
быть связано с ростом объемов
потребления электроэнергии,
воды — люди сидели дома. Или
они забыли сдать показания
приборов учета.

В НОМЕРЕ

Как понять, укладывается ли
рост платежей в рамки предельного среднего индекса по
региону? Куда жаловаться?
СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА: Есть ГИС
ЖКХ, где размещается официальная информация о
стоимости того или
8
иного ресурса.
68,7263
10,3328
69,3295
25,4794
89,5611
30,8620

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

Новые тенденции
на рынке труда в России
и Беларуси / стр. 1,2
79,5024
75,8309
42,9235
66,1788

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

