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Федеральный выпуск

Удаленка
перестанет быть
обязательной для тех,
кому за 65
РАБОТА

Глава минприроды Александр Козлов —
о сверхдоходной упаковке, ранимой воде и новых зонах отдыха
ТОЛЬКО В «РГ»

Минцифры
опровергло
возможность
отключения
домашнего
интернета

Выезд на природу

Как остаться
на дистанции

04
Эмигранты
хотели бы
вернуться
в Россию

Елена Манукиян
С 1 апреля перевод на удаленку работников старше 65
лет становится рекомендательным, а не обязательным,
как это было ранее. Постановление об этом подписал
премьер-министр Михаил Мишустин.
Так, за работающими пенсионерами сохраняется
приоритетное право на дистанционную занятость, однако решение об этом теперь работодатели будут принимать самостоятельно, ориентируясь на ситуацию с
коронавирусом. Постановлением также отменяются
временные правила по оформлению больничных листов для граждан старшего возраста, которые действовали в период введения карантинных мер.
Ранее ограничение на привлечение работающих
пенсионеров к очному исполнению трудовых обязанностей вводилось по решению местных властей при
ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе, и работодатели обязаны были перевести таких работников на удаленку с сохранением прежней зарплаты или отправить их на больничный, который оплачивался напрямую из средств Фонда социального страхования. Это связано с тем, что граждане старше 65 лет находятся в зоне риска по COVID-19
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и переносят заболевание особенно тяжело.

05
Покупатели
квартир все
чаще отдают
старое жилье
застройщику

05
Волна краж
из банковских
ячеек
не стихает

Роскомнадзор
обяжет соцсети считать
посетителей
ИНТЕРНЕТ
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Как не допустить появления
в нашей стране новых горячих
экологических точек. О дефиците воды, тающей вечной мерзлоте и об экологическом сборе
для производителей тары.
Министр природных ресурсов
и экологии Александр Козлов
рассказал «Российской газете»
о новых законопроектах, которые готовят в министерстве.
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В Китае намерены повысить
пенсионный
возраст и сделать его одинаковым для женщин и мужчин

Игрушечная машина
Недавно я своему сыну покуп а л и г р у ш е ч н у ю м а ш и н у.
В большой коробке лежала игрушка размером с ладошку. Говорю продавцу: «Мне коробка
не нужна, только машинка». Разобрали, коробку тут же выкинули, а машинку я в карман положил и сыну принес.
Зачастую у нас после похода
в магазин полные ведра упаковки. Понимаете, по факту идет
бездумное производство мусора, который потом потребует
переработки.
Работает целая индустрия,
которая на упаковочных короб-
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Данные об аварийных домах
станут
открытыми

АКЦЕНТ

В нашей стране на одного человека
в среднем приходится
400 килограммов отходов.
Их надо будет уменьшить в два раза
ках зарабатывает больше, чем
те, кто производит детские машинки, например.
А вывоз мусора стоит в квитанциях по оплате жилищнокоммунальных услуг. То есть
в конечном итоге за все это платят люди. И это неправильно.
По поручению президента
России разработана Концепция
расширенной ответственности
производителей и импортеров
товаров и упаковки. Ее еще часто называют расширенной ответственностью производителя
(РОП).
Концепция будет эффективной системой возврата вторич-

ных материальных ресурсов
в хозяйственный оборот в рамках перехода к циклической
экономике.
Согласно концепции РОП
с 1 января 2022 года для упаковк и , к ото р а я с о ста вл я ет д о
50 процентов всего объема
твердых коммунальных отходов, установлен 100-процентный норматив утилизации.
А а к 2030 году объем отходов, направляемых на захоронение, сократится вдвое. Производители товаров, которые не готовы утилизировать упаковку
самостоятельно, будут обязаны
оплачивать экологический

сбор. Считаю это совершенно
справедливым.
Цикличная экономика (экономика замкнутого цикла) — это
то, к чему стремимся в глобальном смысле. Что это такое?
Это подход, который предусматривает бережное и эффективное расходование природных ресурсов и максимальное
возвращение в циклический
оборот сырья, полученного из
отходов.
Сейчас в России утилизируется лишь пять процентов вторичных ресурсов и менее одного процента органических отходов. Это очень мало.
На полигоны отправляется
более 94 процентов отходов.
При этом наша страна ничем не
отличается от других в части образования отходов — в расчете
на одного человека эта величина составляет 400 килограммов
в год.
Перед нами цель — снизить
образование отходов и уменьшить долю их захоронений на
полигонах до 50 процентов. Со-

Север, родина этих собак, волнует
главу минприроды Александра
Козлова из-за вечной мерзлоты.

Ирина Алпатова
Соцсети будут обязаны установить счетчики посетителей. Так Роскомнадзор сможет определять, какие ресурсы подпадают под действие закона, обязывающего
их самостоятельно мониторить и блокировать запрещенный контент. Приказ об этом ведомство разместило на портале проектов правовых актов.
Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года. Теперь
соцсети должны блокировать и удалять посты с пропагандой суицида и наркотиков, экстремизма и терроризма, детской порнографии, призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, а также
оскорбительные материалы с нецензурной лексикой.
Документ распространяется на ресурсы с ежедневной
посещаемостью от 500 тысяч человек. В новом приказе
Роскомнадзор предлагает обязать администрации соцсетей установить счетчики ежедневного числа посетителей. ПО для подсчета предложило само ведомство
— ссылка для его скачивания указана в приказе. Пока
на указанном ресурсе ничего нет.
Сейчас существует большое количество разных
счетчиков, рассказал «РГ» Андрей Масалович, ведущий эксперт по конкурентной разведке Академии информационных систем, президент
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консорциума «Инфорус».

гласен, это очень амбициозная
цель, и работы здесь непочатый
край.
Здесь важно все: от психологии граждан, которую надо менять, до новых мощностей
и специальных технологий.
Сейчас наше министерство
совместно с публично-правовой компанией «Российский
экологический оператор» готовит нормативно-правовые
акты, которые позволят новой
отрасли получать меры господдержки и стимулировать ее развитие.
Например, для раздельного
сбора мусора нужно оборудовать контейнерные площадки.
В этом году региональные операторы приобретут порядка
88 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Однако
при этом совокупная потребность по стране — почти 300 таких контей4
неров.

Кассационный
суд запретил
забирать подарки
у бывших любовниц
РЕШЕНИЕ

Водителя лишили прав за то,
что на арендованной через его аккаунт машине
ездил пьяным другой

УТРАТА

ПРАВО

Уходи
не возвращая

Каршеринг
с подлогом
Владимир Баршев

Ж

Р И А Н О В О СТ И

Не стало
критика,
писателя
Валентина
Курбатова.
Он был
словно
озарен
внутренним светом
Пушкина
и Толстого
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 06.03.21

Открыты
на учет

А Л Е К СА Н Д Р К О Р ОЛ Ь К О В

Принц Гарри
и Меган Маркл
дали скандальное интервью
о королевской
семье

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

8

57,1826
43,8067
14,1807
28,5185
45,3909
13,1272

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

24,2617
65,9386
95,8920
11,9384
74,4275
88,9334

енщину лишили прав
за то, что бывший муж,
воспользовавшись ее
данными, взял в нетрезвом виде
в краткосрочную аренду автомобиль. Справедливость в этом
деле восторжествовала только
благодаря Верховному суду. А
попасть в такую историю может
каждый, кто пользуется каршерингом. Ведь на рынке есть не
только поддельные, но и краденые аккаунты.
Итак, некая гражданка Афзалова неожиданно для себя узнала, что ее лишили прав на полто-

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

10,2078
17,7065
58,6690
87,7401
11,4909
42,2884

ра года и назначили штраф 30
тысяч рублей. После недолгого
расследования она выяснила,
что наказание ей назначили за
то, что она якобы передала право управления автомобилем нетрезвому водителю.
Перед подачей жалобы от сотрудников мирового суда, который привлек ее к ответственности, она узнала, что ее бывший
супруг воспользовался ее аккаунтом для аренды автомобиля
каршеринга. Он получил доступ
к машине и управлял ею в нетрезвом виде. Но сама Афзалова
об этом ничего не знала. Повестки в суд она не получала,

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

21,2954
86,4120
19,4003
18,1854
106,8623
55,5553

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Владислав Куликов
Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал
весьма важное разъяснение: бывшая любовница ничего не должна мужчине, сколько бы денег в дни страсти
он на нее ни потратил. Такое указание получили все судьи нижестоящих инстанций. Но правовой сигнал, безусловно, должен дойти и до всех мужчин.
Вопрос ребром перед женщиной и судебными инстанциями поставил один из жителей Саратовской области. Он потребовал от бывшей любовницы 77,4 тысячи рублей, потраченные за почти год романтической
связи. К иску были приложены распечатки с банковской карты. Их любовь уложилась ровно в 57 переводов. Дело оказалось настолько значимым, что Первый
кассационный суд включил его в свежий обзор судебной практики, сделав подробные разъяснения на будущее. Истец — далеко не первый и не последний мужчина, оставшийся с разбитым сердцем и похудевшим кошельком. И не первый, кому пришло в голову судиться
за свои романтичные траты. В последнее время это
стало правовым трендом: отправленные в отставку кавалеры начали регулярно подавать
7
иски к разлюбившим их женщинам.

мировой суд рассмотрел дело в
ее отсутствие, равно как в отсутствие непосредственного нарушителя правил и даже сотрудников ДПС, которые это дело
оформляли. Все они были допрошены позже районным судом при рассмотрении жалобы.
Бывший муж, предупрежденный об ответственности за
дачу заведомо ложных показаний, сообщил, что они с Афзаловой проживают раздельно. Ей
не было известно о получении
им автомобиля каршеринга через ее аккаунт, а также
о наличии у него при7
знаков опьянения.
65,3159
98,7692
71,0331
26,8732
103,1342
33,7609

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

87,2190
79,9436
48,6400
68,6822

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

