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В России
стартовала
продажа туров
с кешбэком

В МФЦ
начнут
регистрировать
автомобили

Smart-ружье
от концерна «Калашников»
стало сенсацией форума
«Армия-2020»

Сеть 6G
будут разрабатывать
в России.
На что способна
эта технология?
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В восьми
регионах
России началось досрочное
голосование

Федеральный выпуск

Росстат назвал
отрасли с самыми
высокими зарплатами
ДЕНЬГИ

Бесплатным горячим питанием будут обеспечены
все младшие школьники
ТЕМА ДНЯ

Завтрак первого класса

Кого любит
рубль
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Почему
владельцы
дорог
не спешат наладить весовой
кон троль фур

Алексей Дуэль
Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата
за июнь 2020 года, средний доход у работников этой
отрасли составляет 158 тысяч рублей в месяц. Нефтяники сохранили первое место в рейтинге, несмотря
на сокращение их зарплат на 9,1% за год на фоне пандемии и мировых экономических трудностей.
Эти сведения содержатся в докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране. Данные
о доходах населения Росстат всегда сообщает с отсрочкой в один месяц. Средняя зарплата, которую определяют по отчетам крупных и средних предприятий, составила 52 123 рубля. Если же учесть еще и занятых
в малом бизнесе или работающих по частному найму,
показатель окажется на уровне 41 366 рублей.
На втором месте по уровню оплаты труда оказалось
производство табачных изделий — здесь средний ежемесячный доход работников вырос за год на 0,5% и составил 115,6 тысячи рублей. Предприятия воздушного
и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тысячи рублей. На фоне пандемии
авиаторы и космонавты недосчитались 21,8% своих
доходов по сравнению с июнем 2019 года.
Остальные отрасли обеспечили средние
4
зарплаты менее 100 тысяч рублей.
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Алексей
Учитель:
фильм «Цой» —
попытка
понять феномен музыканта
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В Вологде
затонул теплоход: подробности спасательной операции

На российских
трассах появятся шесть
новых обходов городов
НАЦПРОЕКТ

В Подмосковье
строителей наказали за нарушение тишины
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Индустриализация Индии
открывает путь
для российского бизнеса
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Как будут
учиться
в школах мира
в период
пандемии

Р И А Н О В О СТ И
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АКЦЕНТ

Елена Манукиян,
Ксения Колесникова

Горячее, здоровое, а главное —
бесплатное питание в новом учебном
году будут получать около
6,8 млн учеников 1—4-х классов

В

се регионы получили
деньги из федерального бюджета на горячее, здоровое,
а главное — бесплатное питание для учеников 1—4-х классов,
сообщили в минпросвещения. Финансовую поддержку получили и те
регионы, которые были в «отстающих» и не успели дооснастить все свои школьные столовые и пищеблоки. Уже в 2020
году на завтраки и обеды для
всей «началки» в федеральном
бюджете выделено более
22 млрд рублей.
— Мы проследим, чтобы регионы ответственно отнеслись
к этим деньгам. Горячее питание учащихся начальной школы не должно вызывать нареканий у детей и родителей, — рассказал министр просвещения
Сергей Кравцов.

Как сообщили «РГ» в Общероссийском народном фронте,
который по поручению президента ежедневно мониторит ситуацию, технически не приспос о бл е н ы к п р и гото вл е н и ю
школьных завтраков и обедов
оказались помещения старых
и малокомплектных школ. Многие из них строились в пятидесятые или даже довоенные годы
под другие требования и другое
число детей. Во многих из них
нет ни пищеблоков, ни столовых. Причина и в том, что отраслью школьного питания на федеральном уровне долго никто

не занимался. В ряде субъектов
ее взяли под свой контроль сами
руководители регионов, как,
например, в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Вологде.
Но в масштабах страны это делается впервые.
В последний месяц процент
неготовых школ сильно сократился. Уже сегодня общая готовность приближается к 100%, а до
этого проблемы были выявлены
примерно в 25% школ на территории 27 российских регионов.
Как рассказал руководитель
Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев, сейчас регионы

исправляют то, что копилось годами: в школьные пищеблоки докупается необходимое оборудование, под столовые переоборудуют свободные помещения. Где
нет возможности организовать
полноценные столовые, создаются буфеты, в которые горячее питание будут привозить. В отдельных случаях это касается небольших деревенских школ, детей будут просто отпускать на обед домой, а государство поможет родителям с продуктами. В каждом
конкретном случае регионам
удалось найти нестандартные решения и исправить ситуацию.
«Отстающие» регионы получили федеральные деньги только на то количество школ, в которых вопрос с организацией
питания решен в соответствии
с требованиями Роспотребнадзора. В остальных образовательных учреждениях школьные
обеды и завтраки в этом году регионы должны будут обеспечить
за счет своих средств. ОНФ возьмет и это на контроль. Планиру-

Евгений Гайва

Школы должны накормить малышей
горячим завтраком, а тех, кто учится
во вторую смену, — обедом.

Шесть обходов городов сейчас строят в России в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказали «Российской газете»
в Росавтодоре. По некоторым объектам работы завершат досрочно.
География обширна, работы ведут в Красноярске
и Калуге, Сыктывкаре, Иванове, Туле и Аксае. Где-то
строится новая дорога с современным качественным
покрытием, где-то появится новый мост. В нацпроект
вкладываются миллиарды рублей. Эффект для экономики будет неизмеримо больше. Появление новых дорог, которые затем обрастают инфраструктурой, приводит в итоге к новому качеству жизни, отмечал министр транспорта Евгений Дитрих.
«Обходы вокруг городов у нас в стране строили
и раньше, но, к сожалению, здесь мы сильно отстали
и от здравого смысла, и от мирового опыта», — говорит
директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Сейчас отставание наверстывается, добавляет он.
Так, уже в этом году откроется движение
по новому обходу вокруг Красноярска, на год
4
раньше запланированного срока.

ется, что к 1 сентября бесплатными завтраками или обедами
будут обеспечены все младшие
школьники страны.
«Все-таки День знаний — это
праздник для каждого, все, что
доступно одному ребенку, должно быть доступно всем. И глава
государства на это четко указал», — подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ
Елена Шмелева.
Что важно? По словам Шмелевой, впервые в этом году закупку горячего питания будут
проводить администрации муниципальных образований, а не
директора школ. Как пояснил
«Российской газете» депутат
Госдумы Антон Гетта, благодаря
этому контроль и ответственность будет намного серьезнее.
Фактически за организацию горячего питания в школах будет отвечать уч4
редитель.

Обновлены
рекомендации по лечению
тяжелых сердечных
заболеваний
ЗДОРОВЬЕ

Страховщики начали устанавливать стоимость
полиса автогражданки индивидуально для каждого водителя
СТРАХОВАНИЕ

G E T T Y I M AG ES

СПОРТ

С
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Александр Поветкин
решил исход боя
с Дилланом Уайтом
одним ударом
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

53,2185
43,6138
15,2878
29,3407
44,7679
13,3343

Что достаточно
для сердца

Персонально ваш
Владимир Баршев

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 22.08.20

Дорога
кругом идет

сегодняшнего дня страховщики при заключении
договора ОСАГО будут
устанавливать персональный
тариф для каждого автовладельца, а не один тариф на весь регион. Предполагается, что для аккуратных водителей полис станет дешевле, а для лихачей — дороже. При этом, как считают
в Российском союзе автостраховщиков, страховые компании
будут бороться за аккуратных
клиентов, предлагая им наиболее выгодные условия.
Сегодня вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, а также новое указание Центробанка. При расчете тарифа страховщики будут пользоваться дополнительными факторами, которые установят самостоятельно. Эти факторы должны быть

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

24,9692
62,3716
95,6091
11,7611
74,0999
87,7343

АКЦЕНТ

Повлиять на стоимость полиса
может цвет, марка машины, ее пробег,
семейное положение автовладельца,
наличие детей у водителя
опубликованы на сайте страховой компании. Это может быть
все что угодно: цвет, марка машины, ее пробег, семейное положение автовладельца, наличие детей у водителя, установка
на автомобиле телематических
устройств... Главное, чтобы влияние этих факторов было подтверждено актуарными расчетами компании.
Отдельно законом определены такие факторы, повышаю-

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

98,9893
17,6563
56,1363
95,2885
10,7174
44,7463

щие тариф, как управление автомобилем в нетрезвом виде,
отказ от медосвидетельствования, а также лишение прав за
оставление места ДТП или совершение аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Еще один фактор, установленный законом, — грубые неоднократные в течение года нарушения Правил дорожного движения. А именно — проезд на запрещающий сигнал светофора

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

21,2017
82,8497
19,9418
18,0899
104,6735
54,1468

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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или жест регулировщика, превышение скорости более чем на
60 км/ч или выезд на полосу
встречного движения.
Но если эти нарушения выявлены камерами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме, то они
влиять на тариф не будут.
Центробанк в своем указании прописал факторы, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание
и должностное положение.
Также с сегодняшнего дня
расширяется тарифный коридор. Для аккуратных водителей
нижняя планка может быть снижена на 10 процентов. А для лихачей верхнюю планку
могут поднять на те же
3
10 процентов.
71,8196
10,2188
72,1799
27,0339
97,7822
33,6054

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

Ирина Невинная
После перерыва из-за эпидемии COVID-19 снова началась диспансеризация — это предусмотрено нацпроектом «Здоровье». Врачи рекомендуют обследоваться:
стресс из-за новой инфекции, длительная изоляция
могут спровоцировать всплеск сердечных недугов.
Объединив в одну логическую цепочку лечение в стационаре с дальнейшим наблюдением, можно улучшить
кардиологическую помощь таким больным. О том, как
это будет сделано, «Российской газете» рассказал глава НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
Когда говорят о болезнях сердца и сосудов, чаще подразумевают инфаркты, инсульты. Но на пустом месте
катастрофа не случается, к ней приводят хронические
недуги, на которые мы просто не обращаем внимание?
СЕРГЕЙ БОЙЦОВ: Говоря об острых сердечно-сосудистых
заболеваниях в силу их частоты и значимости влияния
на смертность, мы называем инфаркт миокарда
и острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт, а также внезапные нарушения
5
сердечного ритма.
84,6846
81,4195
42,8487
70,2302

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

