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ОДКБ отмечен рост
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У регионов есть право
устанавливать
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выходные дни.
А рабочие?
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Золотой голос Франции
Мирей Матье
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встречах
с россиянами
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В России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом

02
Максим
Решетников
поручил уточнить методику
расчета доходов граждан

03
Конституционный суд
разрешил
нестационарную торговлю
на придомовой
территории

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

Федеральный выпуск

Минпромторг
вернет малую торговлю
на улицы городов
РЕТЕЙЛ

Почему тормозит мусорная реформа

Мусорная куча не мала

Какая розница

Марина Трубилина

Ирина Жандарова, Татьяна Карабут

У

Серьезные изменения произошли за последнее время
в торговле. Жителям больших городов стало проще делать покупки не выходя из дома. Сложнее стало покупателям в малых населенных пунктах, где большую
роль в снабжении людей продуктами и другими товарами играли рынки. Многие из них закрылись из-за
высоких требований к их работе. О том, как вернуть
рынки, «РГ» рассказал статс-секретарь — замминистра
промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

же больше двух лет в
России идет «мусорная реформа». Жители страны должны
сортировать мусор,
мусоровозы — доставлять его на переработку, а производители — использовать в качестве вторсырья.
Предполагается, что к 2030 году
абсолютно весь мусор будет отсортирован, а на свалки поедет
только малая его часть. Однако
внедрение этих новшеств явно
тормозит. Почему это происходит и совпадет ли через девять
лет «мусорная» реальность с
ожиданиями, рассказали эксперты на «круглом столе» в
«Российской газете».

Начинается летний сезон, когда открываются рынки.
Сколько их осталось в стране?
ВИКТОР ЕВТУХОВ: С 2007 года количество рынков сократилось больше чем в шесть раз. Было около 6000, а осталось чуть больше 900. Перед нами стоит задача увеличить их количество. И не только рынков, но и других малых форматов торговли. Для людей это возможность
выбора, для местных производителей — возможность
доставить свой товар до потребителя.
Почему рынков стало меньше?
ВИКТОР ЕВТУХОВ: Главная причина в том, что к рынкам уста-

новлены суровые требования и высокая ответственность для управляющих ими компаний. Таких требований к другой торговле нет. Пандемия усугубила ситуацию, так как сказалась не лучшим образом
именно на малых форматах торговли, к кото5
рым в том числе относятся рынки и ярмарки.

Опросы показывают, что
55% жителей страны не задумываются о сортировке мусора. В чем проблема и как ее решить?
СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НП «ЖКХ-КОНТРОЛЬ», ЗА-
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МПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

08
Французские
военные предупредили
Макрона
о риске внутренней расовой войны

Стал известен
режим работы
учреждений в мае
ПРАЗДНИКИ

МИНСТРОЯ: Не хватает, во-первых,
физической инфраструктуры,
контейнеров для раздельного
сбора рядом с домом, возможностей сдать вторсырье за деньги.
И во-вторых, возможности снизить коммунальные платежи,
если ты сортируешь мусор. Для
этого регионы должны переходить от оплаты за вывоз твердых
коммунальных отходов (ТКО)
по нормативу к оплате по объемам. Регионы ссылаются на то,
что это чрезвычайно трудно. На
самом деле причина другая. Региональные операторы регулярно объявляют о том, что они на
грани банкротства. В прошлом
году на их поддержку было выделено из бюджета 8,9 млрд рублей. Но если мы реально начнем считать, сколько мусора
люди производят и сколько операторы перевозят, то их деятельность станет невыгодной. Переходу на оплату по фактическим
объемам препятствует сильное
лобби бизнеса в этой сфере.

Банки, почта,
школы
Ирина Алпатова, Игорь Зубков,
Ксения Колесникова

АКЦЕНТ

Раздельный сбор мусора поможет
сэкономить жителям России
65 млрд рублей в год

АНДРЕЙ ШИРОКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИ-

В НОМЕРЕ

ТЕТА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
РФ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ
ЖКХ: Регоператоры не включили

Завтра из
Москвы в Минск
впервые отправится скоростная
электричка / стр. 1

Школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая. А детским садам — организовать дежурные группы. Об этом
сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Школам рекомендуем не работать, учреждениям
допобразования — тоже, — заявил он. — Работают только детские сады, дежурные группы, по необходимости».
По словам министра, дежурные группы в детсадах
будут открыты для детей тех родителей, кто обязан
продолжить работу в эти дни. Таким образом, у большинства ребят в мае будут небольшие каникулы.
Регионы уже начали объявлять о том, чем планируется занять детей с 1 по 10 мая. Так, в Челябинской области в нерабочие дни будет организовано бесплатное
посещение музеев. А в Пермском крае учителям рекомендовано организовать в период с 4 по 7 мая консультации для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Если на эти дни
были запланированы контрольные работы, то их перенесут.
Как рассказали в минобрнауки, студенты вузов
тоже смогут уйти на дополнительные каникулы. Все будет определяться приказом ректора
3
и новым графиком учебного процесса.

G E T T Y I M AG ES

В Генпрокуратуре
сообщили о
росте уголовных дел по фактам коррупции

население в экономический
процесс утилизации отходов.
По-хорошему, в каждом дворе
должно стоять несколько баков
разного цвета. Один бак — черный, и только он вывозится за
деньги. Остальные — для определенных видов отходов — вывозятся бесплатно. Вы меньше
платите, если точно сепарируете мусор.

Пока мы жителей не включим в финансовые расчеты, никаких результатов не достигнем. Хотя если, по данным опроса, 45% жителей разделяют мусор, то процесс-то пошел.
СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА: Регоператоры — в большей степени пере-

возчики. И только единицы зарабатывают именно на переработке, организуют эти процессы. Остальные надеются только
на тариф граждан, и это очень
удобная позиция — ведь люди
платят при любых обстоятельствах...

В некоторых регионах есть
успешные примеры внедрения
раздельного сбора. Как удалось
вовлечь жителей?
СОДНОМ БУДАТАРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ, УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИК Л А И ГС У РА Н Х И ГС : Есть хорошие
примеры в Самаре, Нижнем Новгороде. В Севастополе после введения раздельного сбора мусора
из трех контейнеров около дома
остался один. Жители платили
примерно 135 тысяч рублей в год
за вывоз ТКО, а стали платить на
65 тысяч меньше. Они собрали
пластик, макулатуру, стекло, ме-

«Украшенный» мусором отель
в Риме привлекает внимание
к проблеме загрязнения.

талл и продали их на 8 тысяч рублей в 2019 году.
Многоквартирный дом постоянно генерирует один и тот же
объем отходов. Если мы этот пример умножим на миллион домов
в России, то выходим на 65 млрд
рублей, сэкономленных жителями, и 8 млрд рублей, заработанных ЖСК, ТСЖ, управляющими
компаниями. Нужна заготовительная инфраструктура и внедрение принципа
«больше разделяешь —
5
меньше платишь».

Призывников
обяжут самостоятельно
приходить в военкомат
АРМИЯ

Конституционный суд РФ подтвердил законность
многократного лишения прав пьяных водителей

ДИАЛОГИ

ПРАВО

Явиться
без повестки

Пьющему — добавить

Владислав Куликов

А Р К А Д И Й К ОЛ Ы БА Л О В

Наталья Козлова,
Владимир Баршев

Владимир Легойда о добре
и зле онлайн: Патриарх
Кирилл будто сжал губку,
внешне казавшуюся
очень чистой. И многие
сегодняшние болезни
7
проявились
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 29.04.21

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

58,0253
44,1077
14,4033
29,2388
46,2644
13,7437

К

райне неприятное разъяснение для любителей
пьяного вождения сделал
вчера Конституционный суд
РФ. Он уточнил, сколько раз
можно наказывать любителей
сесть за руль в нетрезвом состоянии.
Понятно, что разъяснения
главного суда страны пьяные
водители могут проигнорировать. Но это ничего не поменяет
в их будущей системе наказаний, так как закон Конституционный суд растолковывал не
им, а судьям. Тем людям в мантии, к которым рано или поздно
придет любой желающий порулить на нетрезвую голову.
Запрос в Конституционный
суд отправил Железнодорожный районный суд города Ряза-

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

24,9855
67,2904
96,5348
12,1698
74,9390
90,4289

АКЦЕНТ

КС растолковал ситуацию с пьяным
вождением судьям, к которым рано
или поздно придет любой желающий
порулить на нетрезвую голову
ни. Он попросил проверить конституционность части 3 статьи
32.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Сделал это рязанский суд вот
почему. Он рассматривает уголовное дело некоего местного
жителя — злостного нарушителя
Правил дорожного движения.
В 2013 году этого человека
несколько раз подряд лишали
прав за вождение в состоянии
алкогольного опьянения. В об-

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

10,0728
17,4417
60,4006
88,3471
11,5559
42,1361

щем, когда сложили срок всех
назначенных ему наказаний,
вышло 7,5 года. Этот срок лишения прав истек у жителя Рязани
в июле 2020 года.
Видимо, возможность сесть
снова за руль так вскружила голову этому гражданину, что уже
в сентябре того же года он вновь
попался за вождение в нетрезвом виде. Поскольку еще не прошел год с момента окончания
исполнения наказаний за ана-

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

21,4418
90,5203
19,7572
18,3602
107,6311
56,4895

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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логичные правонарушения, его
теперь уже обвинили по статье
264.1 Уголовного кодекса РФ —
«нарушение Правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Районный суд в Рязани решил, что в этом уголовном деле
подлежит применению часть 3
статьи 32.7 КоАП РФ, но усомнился в ее конституционности.
По мнению суда, «конституционный дефект» состоит в том,
что Кодекс предусматривает
только полное сложение сроков
лишения права управления
транспортным средством. А это,
на взгляд рязанских судей, порождает для правонарушителя
«чрезмерно суровые правовые
последствия».
Рязанскому суду
Конституционный суд
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ответил следующее.
65,7071
91,4135
71,1705
26,9649
104,0378
34,8545

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

Правила воинского учета станут строже: юноши призывного возраста будут обязаны самостоятельно
прийти в военкомат, чтобы их взяли на карандаш.
Иначе молодого человека оштрафуют.
Такие нормы предлагается прописать в законопроекте, который сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению. Именно на этом этапе инициатива приобретает окончательный вид. Сейчас правительство
страны направило свои предложения, что в конечном счете должно отразиться в документе.
Новации коснутся не только призывников, но и
тех, кто находится в запасе. После увольнения из армии человек — хоть кадровый офицер, хоть солдат
срочной службы — не закрывает за собой полностью
военную дверь. Какое-то время он числится в запасе.
А значит, должен ставить военкома в известность о
важных событиях в своей жизни: свадьбах, разводах,
переездах и карьерном росте.
Если бывалый майор умолчит о том, что нашел
(или потерял) личное счастье, он будет наказан точно так же, как и зеленый призывник, по робости не
нашедший тропинку в военкомат. Согласно
КоАП, штраф за это составляет от 500 до 3
5
тысяч рублей.
89,3727
81,8111
52,0334
68,8240

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

