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Федеральный выпуск

Выпускной В России стартовала основная волна ЕГЭ

5
Новые льготы
по оплате услуг
ЖКХ могут ввести для малоимущих, инвалидов и ветеранов

В Госдуме
предложили включить
в школьные комиссии
сотрудников СК
ИНИЦИАТИВА

Сдать и не сдаваться

Следствие
ведут в школу

6
Уголовный
розыск
поможет
судебным приставам искать
должников

Наталья Козлова

ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя комитета Госдумы по
образованию и науке Борис Чернышов предлагает включить сотрудников Следственного комитета в состав комиссий, проверяющих здания школ. Такое письмо законодатель отправил руководителю СКР Александру Бастрыкину.
По словам самого депутата, перед началом очередного учебного года спецкомиссии, в состав которых входят
представители различных ведомств, проверяют здания
школ — как отремонтировали или перестроили, а если
школа новая, все равно проверят. Вот на эти заключения
комиссий и смотрят родители, доверяя школе детей.
Депутат подчеркнул — иногда после подобных проверок происходят обрушения школ, во время которых гибнут люди. И чтобы это исключить, законодатель хочет
«укомплектовать комиссии проверяющих сотрудниками СК и взять на контроль результаты
2
этих проверок, проверяя за проверяющими».

ПРАЗДНИКИ

На следующей
неделе шесть
дней — рабочих

За утерянный
багаж заплатят 360 тысяч
АВИАЦИЯ

ТРОЕ СУТОК
НА ДЕНЬ
РОССИИ
СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

Берегите чеки

Марина Гусенко

НА СЛЕДУЮЩЕЙ неделе россиянам придется трудиться не
пять дней, как обычно, а шесть —
с понедельника по субботу. Зато
и отдохнуть потом можно будет
не два дня, а три.
Роструд напомнил о предстоящем празднике Дне России и
графике работы. Сам праздник
12 июня выпадает на вторник.
Чтобы не «разрывать» выходные
дни для работающих людей, правительство определило, что выходной день в субботу, 9 июня,
перенесут на понедельник, 11
июня. Таким образом, россияне
будут трудиться с 4 по 9 июня, а
отдыхать — с 10 по 12 июня.
После предыдущей шестидневки у россиян было четыре выходных подряд — с 29 апреля по 2
мая. Следующий праздник будет
4 ноября — День народного единства. Он выпадает на воскресенье, и выходной перенесли на понедельник, так что отдыхать будем с 3 по 5 ноября.

Акцент

Ирина Ивойлова

Н

ача лась основная
волна ЕГЭ - 2018. Экзамен будут сдавать
731 тысяча человек,
в том числе 645 тысяч выпускников прошлых лет.
Кому разрешат пересдать ЕГЭ?
За что могут выгнать с экзамена?
Можно ли купить в Сети реальные задания и ответы? Будут ли
влиять баллы ЕГЭ на оценки в аттестате? Глава Рособрнадзора
Сергей Кравцов ответил на вопросы «горячей линии».
Мой сын будет сдавать два уровня ЕГЭ по математике (базовый
и профильный). Если он не сдаст
профильный уровень, а базовый
сдаст, то сможет ли он пересдать
математику профильного уровня? Можно ли пересдать ЕГЭ,

Если вы не набрали нужных
баллов на обязательных ЕГЭ,
пересдать экзамен
можно уже в этом году
чтобы улучшить полученные
баллы? Какой результат в этом
случае будет действительным?
СЕРГЕЙ КРАВЦОВ: Если вы не набрали
нужных баллов на обязательных
ЕГЭ, а это базовая математика и
русский язык, то пересдать экзамен можно уже в этом году в резервный день. Если снова не получилось, то в сентябре.
Предметы по выбору можно

пересдать только на следующий
год. А при подаче заявления в вуз
можно использовать любой результат, срок действия которого
не истек. Наверное, вы выберете
лучший. Если ваш сын сдавал ЕГЭ
по математике сразу обоих уровней и сдал один из экзаменов, например, базовый, то пересдать
профильную математику возможно через год.

Где и когда можно будет узнать
результаты сдачи экзамена в 9-м
классе?
СЕРГЕЙ КРАВЦОВ: В своей школе. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более
десяти рабочих дней после дня проведения эк14
замена.

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2018 г. № 974-р г. Москва

О руководителе Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
Назначить Кравцова Сергея Сергеевича руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, освободив его от занимаемой должности.

Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев

КРИЗИС

Верховный суд разъяснил порядок отмены последней воли
умершего гражданина

Завещанному не верить
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Бензин
продолжает
«стрелять» —
почему
дорожает
топливо

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

47,1018
36,5977
12,8526
31,0192
37,2011
17,0549

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

О

дна из самых острых и
болезненных юридических проблем — споры об
отмене завещания уже после
смерти его автора. Это крайне
неприятная, но весьма распространенная в последние годы
судебная коллизия. Одно из подобных дел недавно пересмотрел Верховный суд РФ и, не согласившись с доводами коллег,
объяснил правила пересмотра
завещания.
Точной статистики, какое количество завещаний оспариваются в наших судах, не существует, но судьи не скрывают — таких дел немало и с каждым годом
их становится все больше. Обычно наследники идут в суд после
того, как узнают, что все нажитое при жизни покойный оставил не им. Вот тогда и появляется
проблема — как отменить заве-

Все чаще обойденные в завещании люди пытаются в судах оспорить
последнюю волю того, кто оставил наследство.

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

22,8078
57,9950
79,3767
97,6877
62,2710
72,8322

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

92,3457
18,8726
47,9340
91,0728
97,3943
36,9013

щание. Вариантов отмены, собственно, всего два. Если завещание подделка или если его написал человек, не понимающий,
что он подписывает.
Из этих двух самый распространенный вариант — признание завещателя нездоровым человеком, не понимающим смысл
своих действий. Вот с таким вариантом и столкнулись краснодарские судьи.
Все началось с того, что в районный суд поступил иск от женщины, которой бабушка оставила наследство согласно имеющемуся у нее завещанию. Семь лет
внучка была уверена, что является единственной наследницей
всего движимого и недвижимого
имущества бабушки. Но после
смерти пожилой женщины оказалось, что за несколько месяцев
до кончины ею было написано
другое завещание — с тем же текстом, но наследником назначал-

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

17,8172
76,2723
16,9215
15,7688
88,3121
46,4640

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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ся сын покойной — дядя предыдущей наследницы. Так что иск
внучка подала к дяде. Ну а суд
попросила признать последнее
завещание недействительным,
так как за пару лет до смерти бабушка перенесла инсульт и, по
мнению внучки, не отдавала отчета в своих действиях. Да и подпись под вторым завещанием
показалась ей подозрительной.
Районный суд внучке в иске
отказал. А вот следующая инстанция — Краснодарский краевой суд - это решение отмениа и
признала второе завещание недействительным.
В Верховный суд теперь отправился дядя и просил признать законным второе завещание, а его — настоящим наследником. Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного
суда дело перечитала и
заявила, что краевой
9
суд был неправ.
69,3017
13,3833
77,8592
23,8153
82,9574
28,2703

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

ЮРИЙ ЛЕПСКИЙ

Наталья Козлова

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 29.05.18

АВИАПАССАЖИРЫ теперь могут претендовать на выплаты в десятки тысяч рублей за утерянный багаж и на
большие компенсации в случае задержки рейса. Но нанесенный ущерб надо будет доказать.
В России вступили в силу изменения в Воздушный кодекс, которые позволят россиянам получить внушительные суммы от авиакомпаний на международных рейсах.
Речь идет только о них, поскольку поправки связаны с
присоединением к Монреальской конвенции об унификации правил международных воздушных перевозок. На
внутренних рейсах все остается по-старому.
Еще одна важная деталь: не все смогут получить повышенные компенсации. Пассажир обязательно должен
представить доказательства, что он понес ущерб из-за
того, что перевозчик задержал рейс. И ему авиакомпания возместит его. Но только в рамках выставленных
претензий, подкрепленных чеками.
Например, если пассажир докажет, что он опоздал на
переговоры и у него сорвалась выгодная сделка, то сможет получить и возмещение упущенной выгоды. Если
убедит суд. Можно попробовать и без суда, написав претензию и прикрепив все чеки, которые доказывают ваши
затраты на гостиницу, еду, билет на следующий
авиарейс или поезд. Что касается внутренних
3
рейсов, то здесь все идет без судебных дел.

От баллов ЕГЭ зависит,
в какой вуз ты сможешь поступить
и сумеешь ли попасть на бюджет.

КОШЕЛЕК

С Е Р Г Е Й СА В О СТ Ь Я Н О В

РЕСУРСЫ

Будут ли влиять баллы, полученные за ЕГЭ по предметам, на отметку аттестата?
СЕРГЕЙ КРАВЦОВ: Результаты ЕГЭ на
отметку в аттестате не влияют.
Но если вы не наберете нужного
минимума по обязательным
предметам — русскому языку и
математике, не сможете получить аттестат. А вот в 9-м классе
результаты ОГЭ влияют на отметки в аттестате.

Татьяна Шадрина
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Кризис по-итальянски — придется ли объявлять новые выборы
из-за того, что внесистемные партии
не смогли сформировать коалиционное
правительство
71,0597
62,7416
50,0297
56,9023

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10000

