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Вратарь Лев Яшин
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Кадры Госдума назначила нового руководителя Счетной палаты

Билеты
со скидкой
до 90 процентов
продает РЖД

Насчет Кудрина
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Галина Мисливская

Центр компетенций кибербезопасности
на базе оператора связи создан
в России

В

чера Госдума приняла
решение назначить
бывшего министра финансов Алексея Кудрина председателем Счетной палаты РФ. «За» высказались
больше половины депутатов Госдумы.
Представляя парламентариям
кандидатуру, внесенную президентом днем ранее, полномочный представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх отметил, что это «человек очень известный, длительное время работал в органах госвласти и на
уровне субъекта РФ, и на федеральном уровне — был первым заместителем министра финансов,
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Сергей
Кравцов:
Настоящие
задания для
ЕГЭ нигде
купить нельзя

КС РФ изучает
требования законов
об интеллектуальной
деятельности
ПРАВО

Хозяин знака

конечно, тоже будут иметь место,
но главной своей задачей я буду
видеть не увеличение числа проверок, а снижение возможностей
для нарушений, налаживание более гибких методов контроля,
адекватных развитию цифровой
экономики», — сказал он. Один из
путей — предупреждение нарушений посредством повышения качества бухучета. По словам Кудрина, в прошлом году СП выявила нарушений на общую сумму
1,865 триллиона рублей, однако
43,6 процента из них допущены
вследствие технических ошибок.
«Эти большие цифры можно существенно уменьшить, помогая
учреждениям в работе с документацией, с отчетностью», — полагает он.

Мария Голубкова, «Российская газета», Санкт-Петербург

КОНСТИТУЦИОННЫЙ суд РФ вчера начал разбирательство по делу о праве интеллектуальной собственности. Получает ли компания право на зарегистрированный товарный знак, если поглощает прежнего правообладателя? И будет ли это право распоряжения или же
только право пользования? Эти вопросы задал КС Суд по
интеллектуальным правам (СИП).
Суть дела — конфликт между ООО «Тестато» из Казани
и Роспатентом: Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказала казанским предпринимателям в продлении срока действия исключительного права
на товарный знак и в предоставлении шести месяцев для
подачи заявления о продлении срока. Знак был зарегистрирован как символика Торгово-развлекательного комплекса «Зилант», а «Тестато» он достался после поглощения предыдущих владельцев. В первом суде Роспатент посчитал, что без регистрации исключительного права правопреемник правообладателя не может обращаться за
продлением срока действия исключительного
права. После получения апелляции СИП прио2
становил производств и пошел в КС РФ.

Акцент

Необходима четкая
увязка стратегических целей
страны и результатов
управления бюджетными
механизмами
министром финансов, заместителем председателя правительства». «Поэтому у него безусловно
есть богатейший профессиональный опыт, квалификация и все
остальные параметры, которые
предусмотрены законом», — добавил он.
Сам Кудрин в своем десятиминутном выступлении обозначил первоочередные задачи работы Счетной палаты. «Необходима четкая увязка стратегических целей страны и результатов
управления бюджетными механизмами, в том числе — механизмами госпрограмм и нацпроектов», — сказал он. При этом
контроль должен быть не только
количественным, но и качественным. «По сути речь идет о стратегическом аудите», — заявил он,
добавив, что во всем мире увеличивается роль высших органов
аудита в оценке целей, результатов и рисков государственных
проектов и программ.
Алексей Кудрин также намерен расширять возможности
цифровых технологий в работе
СП. «Традиционные проверки,
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«Станция
Россия»
откроется
на биеннале
в Венеции
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Смартфоны
станут терминалами для
онлайн-покупок и аренды
ПРОИСШЕСТВИЕ

В своем выступлении Кудрин
коснулся и темы коррупции.
«Надо сосредоточиться не только
на том, чтобы ловить виновных
за руку, но и, прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально
снижать для нее возможности», —
заявил он.
Большое беспокойство вызывает у нового главы Счетной палаты неуклонный рост дебеторской задолженности федеральных органов исполнительной
власти и других участников бюджетного процесса «и, конечно,
рост долговой нагрузки на бюджеты суб ъектов Федерации».
«Системное решение этих задач в тесном взаимодействии с
Госдумой и парламентом вообще, а также с правительством и
станет главным содержанием
моей деятельности. Хочу заверить вас, что Счетная палата
всегда будет источником объективной и беспристрастной информации о тех вопросах, которые интересуют парламент и избирателей», —
2
добавил Кудрин.

Еще не деньги,
уже не мусор
Юлия Кривошапко

КРИПТОВАЛЮТЫ в России не собираются запрещать,
но будут регулировать. По деталям пока идут дискуссии.
Законопроект, который должен определить статус цифровых активов и особенности их использования в нашей
стране, вчера в первом чтении утвердила Госдума.
В существующей редакции законопроекта токены и
криптовалюты предлагается считать имуществом. Законными платежными средствами на территории России они не будут. Документ допускает возможность обмена токенов на рубли или иностранную валюту. Порядок и условия таких сделок с криптовалютой дополнительно определяет Центробанк совместно с правительством. Майнинг (добыча криптовалюты при помощи
компьютерных мощностей) признается предпринимательской деятельностью и облагается налогом. но лишь
при условии, что владелец майнинговой фермы
три месяца подряд расходует электроэнергию с
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превышением лимита.

АКЦИЯ

Главной своей задачей Алексей Кудрин считает не увеличение числа проверок, а снижение возможностей
для нарушений.

ОТД ЕЛ П Р О П А ГА Н Д Ы Б ЕЗ О П АС Н О СТ И Д О Р О Ж Н О ГО Д В И Ж Е Н И Я У Г И БД Д ГУ М В Д Р О С С И И
П О СТА В Р О П ОЛ Ь С К О М У К РА Ю

Фредерик
Понс: Россию
всегда высоко
ценили во
Франции

признали имуществом,
но не платежным
средством

Р И А Н О В О СТ И
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ЗАКОНОПРОЕКТ Криптовалюту

Валентин Мокану: К стрессу на работе надо относиться
как к профессиональному заболеванию

Очередной
школьный
автобус
попал
в аварию.
Почему? 10
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 23.05.18

Случай в офисе с летальным
исходом
Нервы косят кадры

Марина Гусенко

К

аждый рубль, вложенный в
охрану труда на крупном
предприятии, позволяет
ему сэкономить 18 рублей, посчитали в Международной организации труда (МОТ). Из чего
складывается такая математика,
а также о том, что опасной для
здоровья и жизни может быть работа не только на производстве,
но и в офисе, рассказал «Российской газете» главный специалист
по охране труда и инспекции труда Бюро МОТ в Москве Валентин
Мокану.

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

46,5522
36,0041
12,6703
30,7844
36,9978
16,6583

Валентин, какие же опасности
поджидают на работе офисных
сотрудников?
ВАЛЕНТИН МОКАНУ: Я знаю случай,
когда очень молодая сотрудница
банка умерла из-за стресса — такую причину смерти установили
врачи.
Она хотела себя очень хорошо показать на работе, справляться со
всеми возложенными на нее задачами, работать больше чем по 16
часов в день, а в результате произошла катастрофа — она погибла.
Есть случаи, которые доказывают, что дело не в природе труда, а

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

22,8616
57,0119
78,0474
97,1595
61,2610
72,2390

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

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / Л Е О Н И Д К У Л Е Ш О В / ЕЛ Е Н А Б Е Р ЕЗ И Н А

У М В Д П О П С К О В С К О Й О БЛ АСТ И

ОХРАНА ТРУДА

90,0401
18,7145
48,0102
89,4321
96,1621
36,5628

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

17,5282
76,1385
16,9211
15,6518
86,9036
45,7684

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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в его условиях. И что на каждом
предприятии, на каждом рабочем месте, в каждом секторе необходимы определенные действия, которые будут обеспечивать
безопасность.
В наше время стресс — это феномен, который охватывает все
больше и больше людей. И с ним
нужно начинать серьезно бороться.

Свежий хлеб спасает
жизни — новые буханки напомнят водителям и пешеходам
о правилах безопас5
ности на дороге

Как?
ВАЛЕНТИН МОКАНУ: Существуют вполне ясные медицинские
меры, которые позволя11
ют снимать стресс.

68,1799
13,4468
76,6241
23,5212
82,5553
28,2101

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

70,7868
61,5070
48,8135
55,1975

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10000

