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Федеральный выпуск

Работникам
будут приплачивать
за ненормированный
рабочий день
ТРУД

Реагировать на повышение цен надо своевременно,
пандемия не имеет к этому отношения
ВЛАСТЬ

Цены — не сахар

Зарплаты
растут по ночам

Татьяна Замахина

В

Ольга Игнатова
В ближайшее время депутаты намерены ликвидировать пробел в законодательстве, касающийся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров.
Об этом «Российской газете» рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в
Госдуме Андрей Исаев.
Он отметил,что многие работодатели идут на нарушения трудовых норм, считая, что если они запишут в
трудовом договоре, что рабочий день — ненормированный, то они имеют право привлекать сотрудника к работе когда захотят, в том числе ночью, в выходные и
праздники. «Но если мы посмотрим Трудовой кодекс,
то там четко записано, что ненормированный рабочий
день — это эпизодическое задействование работника за
пределами рабочего времени. А не привлечение его к
неурочному труду постоянно», — отмечает Исаев. Он
добавляет, что особенно актуальным этот вопрос стал
сейчас, когда миллионы людей из-за коронавируса перешли на удаленную работу. И работодатели откровенно заставляют людей перерабатывать, заставляют выполнять задания даже в выходные. Мол, люди
все равно дома сидят! Платить же дополни4
тельно ничего не хотят.

Купил —
владей

Подорожание сахара особенно возмутило президента. А между тем, если цены не остановить, они могут вырасти еще больше.
АКЦЕНТ

СОВЕТ МИНИСТРАМ

Президент — министрам: Цены на сахар
выросли на 71%... Куда вы смотрите?
Это же не шуточки!
гам года инфляция в РФ ожидается на уровне 4,8%, и основной
вклад в этот показатель вносят
продовольственные товары. Путин в ответ обратил внимание,
что реальные располагаемые
доходы упали на 4,3%. А цены на
сахар выросли на 71% с лишним. «Что вы там будете делать?
Собрания проводить, да?» — посетовал президент. «Люди себя
ограничивают, потому что у них
денег нет на базовые продукты
питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не
шуточки! — заявил он. — В условиях, когда безработица растет,
доходы сокращаются, базовые
продукты дорожают вот на та-

кие величины, а вы мне сказки
рассказываете здесь».
«По маслу подсолнечному
что вы предлагаете делать? —
продолжил Путин. — На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я
хочу понять». Реагировать на
повышение цен надо своевременно и не делать отсылки на
пандемию, резюмировал президент. «Она вообще не имеет никакого отношения! Только усугубляет наше с вами положение
в глазах граждан», — попенял он
министрам.

ДУЭЛЬ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Мария Голубкова, Санкт-Петербург

СДЕРЖИВАТЬ ЦЕНЫ НУЖНО
ТОЛЬКО РЫНОЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Продукты отечественного производства не могут настолько сильно дорожать, для этого нет объективных
причин, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков. Он подчеркнул, что ситуация будет урегулирована рыночными методами, но при участии правительства. «Рынку же задаются правила, и это делает
во всем мире, в каждой стране только правительство», — пояснил он.
Уже к утру понедельника премьер Михаил Мишустин
поручил минэкономразвития и минсельхозу внести в
правительство проекты конкретных решений, которые помогут стабилизировать цены на продовольствие.
Еще 10 декабря правительство увеличило вывозную
пошлину на семена подсолнечника и рапса с января
2021 года. Это снизит объем экспорта семечки и
сдержит рост цен на нее. Производители подсолнечного масла будут покупать сырье дешевле и, значит,
смогут снизить цену на свою продукцию. Помимо
этого обсуждается введение пошлины на экспорт

Конституционный суд Российской Федерации постановил считать добросовестным владение земельным
участком, если сделка между двумя собственниками
была заключена, но не оформлена соответствующим
образом.
Статья 234 ГК РФ «Приобретательная давность» признана соответствующей Конституции РФ, но ей дано
недвусмысленное толкование, обязательное к применению на всей территории страны. Соответствующий
документ «РГ» публикует сегодня в номере.
С жалобой на положения указанной статьи в Конституционный суд обратился Виктор Волков из Московской области. В 1997 году он приобрел гараж в гаражном кооперативе, факт продажи подтверждается
распиской прежнего владельца в получении денег.
Однако тому участок принадлежал на праве пожизненного наследуемого владения.
Такой порядок существовал во время переходного
периода 1990-х годов и установления права частной
собственности на землю, поэтому на гараж и
землю был оформлен договор купли-прода13
жи.

пшеницы. По данным «РГ», она может быть введена с
15 февраля, решение об этом последует уже 14 декабря. В нем заложен тот же механизм: пшеницы на внутреннем рынке останется больше, цены на нее должны снизиться — мукомолы и хлебопеки купят ее дешевле и смогут стабилизировать цены на муку, макароны и хлеб. Они с начала года подорожали на 12,9%,
10,5% и 6,3% соответственно.
В ближайшее время для стабилизации цен на основные
продукты питания намерены подписать соглашение
минсельхоз, минпромторг, ФАС, «Союзроссахар» и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
В нем планируется зафиксировать недопустимость
установления необоснованных наценок. Уже на совещании 10 декабря во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым обсуждалась возможность
зафиксировать цены на полках магазинов — для подсолнечного масла не более 110 рублей за
литр, для сахара — не более 45 рублей за кг,
3
сообщили «РГ» участники собрания.

Ученые
объединят оксфордскую
вакцину со «Спутником V»
СОТРУДНИЧЕСТВО

Как добиться капитального ремонта своего дома?

СЕРГЕЙ КУКСИН

Р И А Н О В О СТ И

Откройте дверь

Владимир
Назаров:
Подушка
безопасности
вдолгую обеспечивает стабильность бюджетной системы
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 12.12.20

КС РФ
распространил понятие
«приобретательная
давность» на землю
ПРАВО

E L E N A A RA O L I V E R / I STO C K P H OTO

ладимир Путин потребовал за неделю
п р и н я т ь м ер ы д л я
прекращения роста
цен на продукты. На
совещании по экономическим вопросам
президент заявил, что
считает недопустимым значительное подорожание макарон, сахара и муки.
Само совещание состоялось
9 декабря, его запись показана в
воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на
телеканале «Россия 1».
— Вы мне сказали: «Я надеюсь, что на следующей неделе
стабилизируется», — заметил
президент, выслушав выступления министра экономического
развития Максима Решетникова и главы минсельхоза Дмитрия Патрушева. — Меня такая
формулировка в данном случае
не устраивает! Не «я надеюсь»,
а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано.
«Решить в течение недели!»
— поручил Путин, обращаясь к
участникам совещания. Он потребовал оперативно завершить все согласования и «в начале недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов».
По словам Путина, наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло —
30,8%, при этом в РФ цены на
него выросли на 23,8%. «Значит, есть еще куда расти, — отметил он. — На зерновые — 19,9%,
да? А у нас макаронные изделия
— 10,5%, хлебобулочные — 6%.
Если не остановить, будет расти
дальше!» Президент назвал недопустимым рост цен на макаронные изделия при таких урожаях зерна в России и напомнил
министрам, что едят обычные
россияне: не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски.
Отдельно остановились на
сахаре. Дмитрий Патрушев сообщил о том, что власти фиксировали рост цен и проводили
работу с его производителями.
«Три недели, как мы видим, что
цена у нас снижается», — пояснил он. Однако российский лидер возразил — по сахару, по его
словам, та же ситуация, что и с
макаронами. «Да, он снизился
там. Но вы же сами сказали, что
достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте
внутри», — заметил он.
Отдельно президент обратился к Максиму Решетникову,
который доложил, что по ито-

Яков Миркин:
Резервы
Фонда
национального
благосостояния
России
избыточны
5
раза в два

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

55,0955
43,0368
14,2131
28,8303
45,3089
14,5485

Марина Трубилина

АКЦЕНТ

М

Ремонт систем отопления из-за
пандемии пришлось в основном
перенести на следующий год

ешает ли пандемия проведению капитального
ремонта домов? Что делать, если ремонт планируется
только через пару десятилетий?
И как определить, что именно
ремонтировать? На эти и другие вопросы читателей и журналистов «РГ» ответили исполнительный директор Ассоциации
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна
Мамонова и исполнительный
директор НП «ЖКХ контроль»,
председатель Комиссии по
ЖКХ, строительству и дорогам
ОП РФ Светлана Разворотнева.
— Как проходит капитальный ремонт в год пандемии?
Пришлось ли откладывать
работы из-за вводимых ограничений?
АННА МАМОНОВА: Для нас пандемия

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

24,9542
66,9853
94,3271
11,9062
73,1195
88,7744

зации программ капитального
ремонта.

не стала такой критичной, как
изначально прогнозировали.
Собираемость платежей упала в
целом по году всего на пару процентов.
Весной сначала была путаница — рабочие, нерабочие дни. Но
это не послужило причиной
торможения. Заключение договоров с подрядными организациями оста лось на уровне
прошлого года.
Единственное, с чем мы столкнулись, — нельзя было зайти в
дома. В первую очередь, пострадали работы, связанные с отоплением, потому что у них

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

99,2097
17,4472
57,3172
86,1982
11,1778
42,4496

Двойная
защита

очень короткий сезон, они выполняются летом. Невозможно
было поменять стояки: все в
доме, никто не должен контактировать, рабочих никто не пустит. Поэтому работы, связанные с внутренними инженерными коммуникациями, в основном перенесены на следующий
год.
СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА: По той статистике, которая мне доступна,
выполняемость работ просела
процентов на 20. Собираемость
платежей упала на 2—3%. Действительно пандемия не стала какой-то катастрофой для реали-

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

20,9212
83,1773
19,9546
18,2012
104,8153
54,7097

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Ирина Невинная
Татьяна Масленникова из
Крыма спрашивает: «Мне
приходит квитанция об оплате капитального ремонта.
Договора с нами никто не заключал. Обязана ли я платить?»
АННА МАМОНОВА: Да. Я думаю, этот
вопрос спровоцирован первыми формулировками, которые
были в Жилищном кодексе до
2014 года. Там была обязанность регионального оператора
заключить со всеми договор.
Эта норма недолго существовала, ее исключили. Обязанность
оплаты возникает в связи с законом. То есть как только регион принял региональную программу, включил туда дом, у
собственника возникает обязанность платить в
силу закона, Жилищ9
ного кодекса.
64,5504
91,8298
70,0172
26,1535
96,7371
33,6089

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

УЧЕНЫЕ Оксфордского университета и российского
НИЦЭМ имени Гамалеи объединят усилия в работе над
вакциной от COVID-19. Они договорились провести
клинические испытания комбинации двух препаратов
— британской вакцины и одного из двух компонентов
российского «Спутника V», — об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций и шведско-британской фармкомпании AstraZeneca.
Благодаря такому сочетанию, надеются ученые,
можно получить более эффективный препарат для
профилактики COVID-19. Новость отличная — ведь таким образом зарубежные эксперты подтвердили, что
доверяют разработке российских ученых.
Продолжительность действия российской вакцины,
как не раз заявлял глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, может составить два года. Конечно,
это пока прогноз, и подтвердится ли он, станет ясно
позже. Но уверенность ученого основана на данных по
аналогичной вакцине от лихорадки Эбола. Вакцины,
разработанные на других платформах, защищают на
более короткий срок. Так, мРНК вакцина от
Pfizer и BioNTech, по предположению Гинц7
бурга, может «работать» 4—5 месяцев.
86,3909
82,4067
48,2917
70,2296

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

