Конституционный суд РФ
разъяснил, кто должен
нести судебные
расходы по спорам
о кадастровой цене
участка								

Юрий Семин
верит в победу
над «Спартаком»
в Суперкубке России
по футболу
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Столичный выпуск

Кто мы сегодня —
середняки, лидеры, отстающие?

Рынок труда Школьники мечтают летом заработать,
но вакансий на всех не хватает

2

В ходе следующей переписи
населения России будут
широко применяться
цифровые технологии

Точка зрения

Малина с газом

Каникулы:
время — деньги
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Украинцам упростят
получение гражданства РФ
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Яков Миркин, завотделом
международных рынков
капитала Института мировой
экономики и международных
отношений РАН

Чемпионат мира среди
стран бесконечен. Кто-то вырывается вперед и ему кажется, что
он навсегда — первый, но время
неумолимо, и другие экономики
начинают его нагонять. Кто мы —
середняк, лидер или тот, кому суждено оказаться в отстающих?
Что ж, матч идет всегда. Россия находится на 1—2 месте в
мире по добыче нефти (США —
на 3-м), по экспорту природного газа и нефти (США только собираются стать экспортером).
За нами трудно угнаться там,
где бурят и извлекают.
Мы вторые по добыче газа
(США — на 1-м), шестые — по каменному углю (США — на 2-м).
На почетном 4-м месте в атомной энергии и пятые в гидроэнергетике (США — четвертые).
По конструкционным материалам мы по-прежнему в высшей лиге. В «стали и сплавах» —
рыцари в металлических доспехах. По производству алюминия — на 2-м месте в мире (США
— на 9-м), стали — 5-е (США —на
4-м месте), по меди — на 6—7 месте (США — 4—5-е), по титану —
на 2-м, по урану — на 5-м месте
(США — на 9-м), по золоту — на
3-м месте (США — на 4-м), по серебру — на 4-м (США — на 9-м),
по платине — на 2-м (США — на
5-м).
Молочные реки в кисельных
берегах? По пшенице — 4-е в
мире (США — 3-е место), по ячменю, гречихе, овсу — первые,
по картофелю — 3-е место (США
— 4-е). А какие щи и борщи!
По капусте —третьи. По моркови двинули вперед — 2-е место в мире, опережая США (3-е).
О, тыква! Россия — третья, обо-

Вступили в силу поправки
в правила о перевозке детей
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Профсоюз летного состава
России представил
депутатам некорректную
информацию
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Мешать проезду машин
«скорой помощи» станет
в 60 раз дороже

6
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Белый дом поддержал
новые санкции против
России
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В Новосибирске разработан
уникальный метод лечения
глаукомы

Акцент

Ирина Жандарова

С

егодня вступают в
силу поправки в Трудовой кодекс, которые
касаются длительности летнего трудового
дня подростков 14—15 лет. Не более 4 часов! С одной стороны, это
защищает школьников от изнурительного труда, а с другой — мешает им найти работу.
Вообще, подростки могут начинать работу именно с 14-летнего возраста. Раньше законом
была прописана лишь недельная
норма, не более 24 часов в неделю. Предполагалось, что количество часов нужно разделить равномерно по числу дней. Но ничто
не запрещало подростку трудиться сутки напролет. Поэтому
норму решено было уточнить.
Для остальных продолжительность рабочего дня остается
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Предсказать извержения
вулканов можно
по их внешнему виду
документы в номере
Утверждены формы записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния
— стр. 14
Внесены изменения в положение о порядке прохождения
альтернативной гражданской службы
— стр. 15

Работодателям приходится
нанимать штат школьников
на место, где мог бы трудиться
один взрослый сотрудник
прежней. В возрасте от 15 до 16
лет — пять часов. От 16 до 18 лет —
семь часов. Если подросток совмещает учебу с работой, то трудиться ему можно и того меньше:
не более 2,5 часа в возрасте от 14
до 16 лет и четырех часов в возрасте от 16 до 18 лет.
Также трудовой договор могут заключить подростки с 15
лет, оставившие учебу до получения основного общего образова-

ния или отчисленные из школы
или колледжа и продолжающие
получать общее образование в
иной форме обучения, например
экстерном.
За последние годы сформировалось представление, какая она,
работа для школьника. В массе
своей это вакансии, не требующие специальных навыков, отмечает Анна Чуксеева, шеф-редактор Rabota.ru. Так на лето им тра-

Чаще всего работа для школьников
не требует никаких профессиональных навыков.

диционно отдаются рабочие места промоутеров, продавцов,
официантов, курьеров, расклейщиков объявлений, сотрудников
call-центров, тайных покупателей и мерчандайзеров.
Но перечень профессий не исчерпывающий, если у школьника
есть способности в определенной области, их можно применить. «Известны случаи, когда
особо талантливые школьники
устраивались на позиции, требующие квалификации: в медиа, IT,
смм-маркетинге, дизайне», — говорит Анна Чуксеева. Способный старшеклассник вполне может выполнять «взрослую работу», но таких сотрудников никогда не оформляют в штат,
работают с ними как с
5
фрилансерами.

«Мы снова
у опасной черты»
Из переписки Александра
Солженицына и Владимира
Лукина: «Попытка отлучить Россию от Европы
с помощью очередного
санитарного кордона...
весьма опасная
средневековая затея»

Законопроект

Обзавестить
персональной автоматической телефонной
станцией теперь
сможет каждый
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 12.07.17

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

D e p o s i t p h oto s
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В

России может появиться
новый вид банковского счета — социальный. На средства такого счета не может быть наложено взыскание за долги его
владельца.
Поправки, вводящие новые
нормы в Гражданский кодекс и закон «Об исполнительном производстве», внесла в Госдуму группа
депутатов. Текст двух законопроектов на эту тему опубликован в
электронной базе данных нижней
палаты парламента.
Авторы документов предлагают банкам открывать физлицам
новые спецсчета только для зачисления денег, на которые не может быть обращено взыскание в

46,2715
35,6831
12,6673
30,7232
35,3899
18,6576

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

22,4505
52,7731
77,7468
93,0705
60,7397
69,2007

ЦИФРА

4,1

миллиарда

рублей взысканных денежных
средств социального характера,
по данным Федеральной службы
судебных приставов, вернулись в
2016 году своим владельцам. Это
0,7 процента от общей суммы
взысканий с должников за весь
прошлый год
Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

94,1372
18,5417
47,0559
87,6601
89,3191
33,4470

соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве. К таковым относятся в том числе суммы, выплачиваемые для возмещения
вреда здоровью, набор компенсационных и единовременных выплат, социальные пособия, материнский капитал и т.д.
Как отмечают авторы законопроекта, при принудительном
исполнении судебных актов фиксируются случаи, когда взыскания накладываются на те доходы,
в отношении которых это делать
запрещено. «Подобные ситуации
возникают ввиду того, что судебному приставу-исполнителю изначально не известны источники
поступления денежных средств
на банковский счет должника и
Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

17,3790
72,7526
16,3125
15,1565
84,2654
43,8807

их назначение», — говорится в пояснительной записке.
По данным территориальных
органов Федеральной службы
судебных приставов, на которые
ссылаются авторы документа, в
прошлом году было совершено
1,2 миллиона платежей по возврату средств социального характера на 4,1 миллиарда рублей
— это 0,7 процента от общей суммы взысканий. В 2016 году в российские суды поступило 269 заявлений, оспаривающих действия судебных приставов по списанию со счетов социальных
средств, из них удовлетворено
22 заявления (0,6 процента от
общего количества), говорится в пояснитель3
ной записке.

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

68,9049
16,6840
15,1320
23,3839
78,3421
26,4748
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Средства защиты
Роман Маркелов

гнав США (4-е место). Мы одно
из самых ягодных мест на планете, первые в мире по малине и
смородине, вторые — по крыжовнику, и вкус их — наш, с детства. США неумолимо опережают нас по клубнике? Они в этом
номер один? Так бросим им вызов!
Это не земля, а рай. 4-е место
в мире по экспорту пшеницы
(США — 1-е). Экспорт лесоматериалов? Мы пятые (США — в
футболке с номером 2). Одни из
первых в производстве удобрений. На 6-м месте в мире в рыболовстве (США — на 4-м). И,
конечно, ослепляем всех блеском алмазов. Первое место по
добыче и пятое по экспорту.
Но как только попадаем в
мир высоких скоростей — ландшафт резко меняется. Конечно,
традиционно Россия занимает
вторые места в мире после США
по космическим коммерческим
запускам и экспорту вооружений, хотя все громче дыхание
Китая, ЕС и частного космоса.
Но вот дальше — плохая игра,
скорее, у своих, чем у чужих ворот. 16-е место в мире по производству автомобилей (США — на
2-м месте). По оборудованию
для металлообработки – на 21-м
месте в мире (США — на 8-м).
Россия — в седьмом десятке
стран мира, использующих ветер, чтобы добыть энергию
(США — третьи). И мы совсем
неразличимы в солнечной энергетике, растущей в мире, как на
дрожжах (США — на 3—4 месте).
По глобальному индексу инноваций мы на 45-м месте среди
других стран (США — на 4-м). На
15-м месте — по выпуску патентов на изобретения, на 22-м — по
цитируемым научным текстам,
на 25-м — по рэнкингу университетов, на 35-м — по расходам на программное
3
обеспечение.

архивы

В России предложили создать социальные
банковские счета

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

7
71,9400
62,7801
44,6655
53,1383

*За 10
**За 100
***За 1000

