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Николай Патрушев
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о новых угрозах

За что врачи получат выплаты Италия срочно готовится
при вакцинации
к рождественскому
пациентов
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Владимир Кехман знает
имя руководителя,
который может
объединить
два МХАТа
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Почему
корпоративный номер
нельзя использовать
в личных целях
СВЯЗЬ

Наказывать за нарушения Правил дорожного движения
смогут сами граждане с помощью цифровых сервисов
ПРАВО

Человек — авто — камера
Владимир Баршев
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Федеральный выпуск

З

а нарушения Правил
дорожного движения
водителей смогут наказывать сами граждане с помощью нового
мобильного сервиса.
Президент поручил
правительству до 1
июня закончить работу над внесением в законодательство соответствующих поправок. К этой же дате поручено
закончить работу по внесению
изменений в законодательство о
передаче полномочий по администрированию штрафов с камер от МВД региональным властям. МВД свою часть поручения уже давно выполнило. Мяч
на стороне Госдумы.

Рабочие
моменты

ции. Даже с этической и моральной точки зрения. Если на
Западе в порядке вещей сообщить куда следует о противоправном поведении того или
иного гражданина, то у нас это
считается стукачеством. А по
тому не считается нормой поведения. Хотя о пьяных за рулем
уже вроде стали сообщать повсеместно.
Тем не менее в России уже
работают несколько приложений для смартфонов, которые
позволяют привлекать водителей к ответственности за нарушения некоторых правил. Например, за нарушения правил
остановки и стоянки или за стоянку на газоне. Первыми такое
приложение запустили в Татарстане под названием «Народ-

Иван Черноусов
Если вы используете корпоративную SIM-карту для
оплаты товаров в интернет-магазинах, заказа такси
или доставки еды, то вашему работодателю в будущем
станет известно о вас абсолютно все, так как SIM-карта
может быть перевыпущена для дальнейшего использования, например, новым сотрудником.
Между тем половина россиян (43%) использует
корпоративные номера для покупок в интернет-магазинах. Чуть меньше — 40% — использует корпоративные номера при оформлении услуг (доставка, заказ
такси), сообщается в исследовании «АльфаСтрахование». 17% рассказали о том, что хотя бы раз подтверждали транзакции, используя при этом корпоративный номер телефона или адрес электронной
почты. Более того, 48% россиян заявили, что
3
не видят в этом никакой опасности.

Британия
отказалась
вернуть Греции
АКЦЕНТ
сокровища
Эллады
Если на Западе в порядке вещей сообщить куда следует о противоправном
10
поведении того или иного гражданина,
Каким
то у нас это считается стукачеством
оружием
в борьбе
Контроль за водителями — ный инспектор». Затем подтяс вызовами
очень важная вещь. Поэтому нулась столица, запустив привозможность его осуществле- ложение «Помощник Москвы»,
глобального
ния со стороны граждан может а потом Московская область с
полезным инструмен- приложением «Добродел». Одхарактера рас- оказаться
том для наведения порядка на нако сейчас автоматически
Ведь там где не стоит штрафы с этих приложений
полагает МИД дорогах.
инспектор, а таких мест все оформлять нельзя.

Зачем студенты
КабардиноБалкарского
университета
учат белорусский
язык? / стр. 1, 3

Дело в том, что по определению Верховного суда без оформления протокола выписывать
штраф можно только с материалов, полученных с автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений. То есть
прибор должен работать без
воздействия на него человека.
Со смартфоном это невозможно. И хоть такие штрафы продолжают выписывать, они отменяются судами.
Еще в 2016 году МВД разработало, а правительство внесло в
Госдуму поправки в Кодекс об административ7
ных правонарушениях.

Хватит ли России своего
картофеля в этом сезоне

Трудовые
клубни
Татьяна Карабут

Прокуратура:
оправдание бывшего
главы Раменского района
будет оспорено
CУД

Лихача на дороге сможет наказать любой гражданин, просто сняв на смартфон. Главное, чтобы гражданин
был зарегистрирован на портале «Госуслуг».

Из-за мошенников
люди уже теряют не только
деньги, но и квартиры

ПРОЕКТ

Не отвечайте

Алексей Дуэль

АКЦЕНТ

В

Здания, которые предлагается строить
в лесах, не могут превышать двух этажей,
а высота крыши — десяти метров

КРИМИНАЛ

В этом году своего картофеля в России будет меньше,
чем в прошлом, считают эксперты. Оптовые цены на
него по состоянию на конец октября выше прошлогодних более чем в два раза. Уже сейчас на рынке присутствует приличный объем импортной картошки. Минсельхоз разработал меры по увеличению ее производства. Но в любом случае сработают они не сразу.
По данным Картофельного союза, до заморозков в
организованном секторе удалось накопать 6,53 млн
картофеля против 6,8 млн тонн в прошлом году. А с наступлением заморозков уборку можно считать законченной: после них картошка уже не годна ни для употребления, ни для хранения. При этом средние оптовые цены на конец октября сформировались на уровне
26 рублей за кг. Это в 2,3 раза выше, чем годом раньше,
следует из данных экспертно-аналитического
центра агробизнеса «АБ-Центр». Отборный
3
картофель стоит дороже.

A ZG E K / I STO C K

В НОМЕРЕ

больше, и там где не висит камера, а камеры не везде повесишь,
некоторые водители позволяют
себе вовсе не соблюдать Правила дорожного движения.
В результате, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, 9 из
10 ДТП происходят именно по
причине нарушения правил водителями. Поэтому знание, что
любое нарушение будет выявлено и за него придется расплачиваться, может остановить большинство водителей от его совершения.
Хотя этот проект вызывает
не только положительные эмо-

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

В лесах разрешат строительство капитальных зданий

Кто
в
лес,
кто
по
дома
Звонят из полиции.
Наталья Козлова
К липовым полицейским и липовым банковским работникам
телефонные мошенники стали
в последние дни добавлять и липовых сотрудников «Госуслуг».
Именно через этот официальный сайт они пытаются получить персональные данные граждан. Все с той же целью — добраться до банковского счета
человека.
В России идет настоящая
эпидемия телефонного мошен-

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 18.11.21

ничества. По оценкам Центрального банка, только во втором квартале 2021 года мошенники похитили у россиян таким
образом более 3 миллиардов
рублей с банковских счетов. В
основном жертвами становятся пожилые люди, заведомо не
способные эффективно защититься.
Диалог мошенников с гражданином идет по стандартному сценарию.
— Из ГУВД Москвы
7
беспокоят.

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

53,1024
42,8622
15,2925
29,5116
42,1428
13,2326

первые с 2007 года в лесах разрешат строительство капитальных зданий
и сооружений. Такой проект
постановления правительства
размещен для общественного
обсуждения. Если он будет
принят, то в лесах можно будет
строить отели и дома отдыха,
которые нельзя было возводить в них последние 14 лет.
Речь идет о гостиницах и базах отдыха на взятых в аренду
для рекреационной деятельности участках лесного фонда,
уточнили в минприроды. Это
позволит за пять лет увеличить
номерной фонд загородных от-

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

22,6088
61,6847
93,5052
11,0838
72,8228
82,3553

елей на 15—20%. В результате
дополнительная выручка отрасли составит 85—90 млрд рублей в год, появится 50—60 тысяч новых рабочих мест, считает вице-президент Российской
гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.
В проекте постановления
предусмотрено множество ог-

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

97,9532
16,8552
58,0585
85,8580
11,4108
41,2594

раничений, уточнили в минприроды. Здания должны быть
в один или два этажа, высота
крыши не может быть выше 10
метров. Возводить их можно
только там, где не растут деревья: на полянах, прогалинах и
т.п., в крайнем случае — на месте гарей, где восстановление
леса затруднено или не плани-

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

20,8363
83,4703
17,7310
16,6566
102,0386
53,6448

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Улика —
не аргумент

руется. Площадь застройки не
может превышать 20% арендованного участка.
Сейчас в лесах организацией отдыха занимаются 11,4 тысячи арендаторов, сообщили в
«Рос лесинфорге», а за последние п ять лет та к и х средств
размещения стало больше почти на 8 тысяч. С момента введения нынешнего Лесного кодекса в 2007 году там нельзя
было возводить капитальные
строения, только временные.
Многие из этих «времянок»,
по с у т и , бы л и впо л не се бе
основательными капитальными зданиями, построенными с нарушения3
ми закона.

64,5020
70,0637
67,8002
27,4569
97,9685
32,6867

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

Наталья Козлова
Оспаривать оправдание бывшего главы Раменского
района Андрея Кулакова готова прокуратура области.
Напомним, Подольский горсуд Московской области утвердил оправдательный вердикт присяжных по
делу экс-главы Раменского муниципального района
Андрея Кулакова. Его обвиняли в убийстве любовницы, замглавы Общественной палаты района Евгении
Исаенковой. Кулаков провел под арестом 2,5 года.
О том, что оспаривать прокуратура уже готова, корреспонденту «РГ» подтвердил официальный представитель регионального управления надзорного ведомства Наталия Григорьева. Напомним, 27 октября в горсуде присяжные сказали, что бывший глава
Раменского района — не виновен. СК настаи7
вал, что убийство — его рук дело.

81,9883
78,2620
47,0933
63,4041

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

