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•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Законы июня прибавят россиянам 
денег и сократят их расходы
Семьи с детьми получат мате‑

риальную поддержку в размере 
10  тысяч рублей. Эта сумма пре‑
доставляется на каждого ребен‑
ка, которому в период с 11 мая по 
30  июня 2020  года было от 3  до 
16  лет. Выплата  – единовремен‑
ная, то есть дается один раз.

На ее оформление есть 
несколько месяцев, подать заяв‑
ление на портале Госуслуг мож‑
но до 1  октября 2020  года. И что 
очень важно: она «не зависит от 
доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, а 
также пенсий, пособий, социаль‑
ных выплат и других мер социаль‑
ной поддержки», – сообщает сайт 
Пенсионного фонда России.

СОцВЫпЛАТЫ 
НЕ зАБЕруТ зА дОЛгИ
С 1  июня все социальные вы‑

платы, которые предназначают‑
ся для поддержки граждан России 
в трудной ситуации, будут защи‑
щены от ареста судебными при‑
ставами. Об этом говорится в Фе‑
деральном законе от 21  февраля 
2019 г. N 12‑ФЗ «О внесении изме‑
нений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве».

По закону, такие выплаты и 
сейчас нельзя изымать у должни‑
ков. Но это все же случалось, по‑
скольку приставы не могли выде‑
лить соцвыплаты в общем потоке 
поступлений на счета граждан.

Но с 1 июня все выплаты соци‑
ального характера будут обозна‑
чены в банковской системе. Те‑
перь, кто перечисляет гражданам 
деньги, на которые не может быть 

обращено взыскание долга, обя‑
заны указывать в расчетных доку‑
ментах соответствующий код та‑
кого вида дохода.

Как писала «РГ», речь идет о де‑
нежных выплатах по случаю поте‑
ри кормильца, для поддержки се‑
мей с детьми, в случае утраты здо‑
ровья, увечья от контузии при 
исполнении служебных обязанно‑
стей. А также – материнский капи‑
тал.

С июня к ним добавятся выпла‑
ты пострадавшим во время чрез‑
вычайной ситуации, единовре‑
менная материальная помощь в 
связи с утратой имущества первой 
необходимости, единовременное 
пособие родственникам граждан, 
погибших в результате ЧС. А так‑
же выплаты самим пострадавшим 
в ЧС, когда здоровью причинен 
вред различной степени тяжести.

БАНКОВСКИЙ 
«рОуМИНг» ОТМЕНЯТ
С 14  июня за перевод денег 

внутри одного банка в другой ре‑
гион родственникам или знако‑
мым не будет взиматься комиссия. 
Об этом говорится в Федераль‑
ном законе от 16  декабря 2019  г. 
N 434‑ФЗ «О внесении изменений 
в статью 29 Федерального закона 
«О банках и банковской деятель‑
ности».

Как уже писала «РГ», нововве‑
дение позволит обеспечить сво‑
бодное перемещение денежных 
средств на финансовом рынке 
РФ. Также будет способствовать 
популяризации безналичных пла‑
тежей.

Сейчас, чтобы отправить день‑
ги в другой регион внутри одного 
банка, человек должен заплатить 
кредитной организации комис‑
сионные. Они составляет обычно 
1–1,5  процента от переводимой 
суммы.

цБ ОгрАНИЧИЛ 
КОМИССИИ 
дЛЯ МЕдуСЛуг
С 1 июня при оплате медицин‑

ских услуг до одного процентао‑
граничена максимальная комис‑
сия по эквайрингу (взимается при 
безналичных расчетах за товары и 
услуги пластиковыми картами).

Это сделано, чтобы снизить 
издержки для медицинских уч‑
реждений в условиях пандемии 
COVID‑19. Послабление распро‑
страняется на клиники и больни‑
цы, медицинские лаборатории, 
скорую помощь и лицензирован‑
ных врачей. Ограничение комис‑
сии будет действовать по 30  сен‑
тября 2020 года.

До этого эквайринговые ко‑
миссии были ограничены для 
онлайн‑заказов продуктов, ле‑
карств, одежды, товаров повсед‑
невного спроса.

пОСОБИЯ 
пО БЕзрАБОТИцЕ 
МОгуТ пЕрЕСЧИТАТь
Центры занятости населения 

с 1 июня начнут запрашивать све‑
дения в нескольких ведомствах. 
Например, о том, есть ли дети и 
сколько их у того, кто просит по‑
ставить его на учет как безработ‑
ного и назначить пособие, запрос 
пойдет в Единый госреестр запи‑
сей актов гражданского состоя‑
ния.

За сведениями о регистрации 
гражданина обратятся в Мини‑
стерство внутренних дел РФ. Все 
необходимые данные об индиви‑
дуальном предпринимателе, его 
налоговой истории будут прове‑
рять с помощью Федеральной на‑
логовой службы.

И уже на основании всех этих 
данных будет оформляться ста‑
тус безработного. Ведомства, ку‑
да направляют запросы, должны 
ответить на них не позднее, чем 
через пять рабочих дней. Все это 
будет проходить в онлайн про‑
странстве.

Если между полученной ин‑
формацией и сведениями, ука‑
занными гражданами в электрон‑
ном заявлении, будут выявлены 
противоречия, возможен пере‑
расчет даже ранее назначенного 
пособия.

В рОССИИ СТАНЕТ 
прОщЕ КупИТь 
хОрОшЕЕ ВИНО
С 26 июня начнет действовать 

закон, который защитит росси‑
ян от некачественного алкоголя. 

Речь идет о Федеральном законе 
от 27 декабря 2019 г. N 468‑ФЗ «О 
виноградарстве и виноделии в 
Российской Федерации».

Как уже писала «Российская га‑
зета», будет установлен контроль 
процессов производства «от ло‑
зы до бутылки». В документе про‑
писано, что такое контрафактная, 
недоброкачественная и фальси‑
фицированная продукция.

Законом установлены требо‑
вания к маркировке продукции 
и правилам розничной продажи. 
На этикетке обязательно должна 
быть информация о сорте, месте 
происхождения вина и годе уро‑
жая.

Также появится специальный 
термин  – «вино России». Если эту 
надпись вы увидите на бутылке, 
то вино на 100  процентов произ‑
ведено из российского винограда. 
Если в напитке крепостью не бо‑
лее 22  градусов содержатся еще 
и другие ингредиенты, то это уже 
винный напиток. На этикетке бу‑
дет стоять надпись: «Не являет‑
ся вином». И для него отведут от‑
дельные полки в магазинах. Все 
новации касается вина, произве‑
денного до 26 июня 2020 года.

Закон также защитит земли, 
где выращивается виноград. Их 
нельзя будет использовать на дру‑
гие цели.

ФНС МОжЕТ 
ВОзОБНОВИТь 
ВзЫСКАНИЕ дОЛгОВ 
С БИзНЕСА
С 1 июня Федеральная налого‑

вая служба начнет снова взыски‑
вать долги с юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате‑
лей. Если, конечно, до этого вре‑
мени не будет продлен мораторий 
на такие действия.

Пока же, в Письме от 27.04.2020 
№  ЕД‑20–8/53@ «О продлении 
приостановления применения 
мер взыскания задолженности и 

соответствующих обеспечитель‑
ных мер», подписанным главой 
ФНС Даниилом Егоровым, стоит 
дата завершения моратория  – до 
31 мая включительно.

Он был введен для поддержки 
бизнеса во время коронавирус‑
ной пандемии, из‑за которой бы‑
ли введены ограничительные ме‑
ры. И большинство предприятий 
не работали. Не попали под мора‑
торий лишь случаи, когда времен‑
ная льгота могла повлечь за собой 
сокрытие активов или иные дей‑
ствия, препятствующие взыска‑
нию.

ИСТЕКАЕТ ВрЕМЯ ЛьгОТ 
дЛЯ ИНОСТрАНцЕВ
С 16  июня ряд послаблений 

для иностранных граждан, кото‑
рые были сделаны в связи с рас‑
пространением коронавируса, 
будут отменены. Об этом гово‑
рится в Указе Президента РФ от 
18.04.2020 N 274.

Напомним, что с 15 марта ино‑
странцы, у которых заканчива‑
ется действие документов, мог‑
ли остаться в России. Это касает‑
ся виз, вида на жительство. Также 
можно было не продлевать раз‑
решение на работу и патенты. Ели 
действие послаблений не будет 
продлено, то их действие закон‑
чится после 15 июня.

ТЕМ ВрЕМЕНЕМ
С 17  июня получить граждан‑

ство Российской Федерации ино‑
странцам можно будет в упрощен‑
ном порядке. Об этом говорится в 
Федеральном законе от 18  марта 
2020 г. N 63‑ФЗ. Срок принятия ре‑
шений по заявлениям сократится 
с шести до трех месяцев.

Но, как уже ранее писали, эти 
изменения относятся только к 
иностранцам, которые подадут за‑
явление на территории РФ.

Г.	Панин
«Российская	газета»

С 1 июня заработают новые меры поддержки россиян в 
период распространения коронавируса. Об этом говорится 
на сайте Пенсионного фонда России. 
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Овнам в первой половине недели удастся уве‑
личить свои финансовые накопления. Возмож‑
но, это будет связано с дополнительной подра‑
боткой и более практичным подходом к делам. 

Середина недели благоприятна для покупки модной одеж‑
ды и ювелирных украшений. Не исключено, что усилится 
аппетит. Если у вас есть проблемы с лишним весом, стоит 
ограничить употребление мучного и сладкого, иначе мож‑
но незаметно для себя набрать пару лишних килограмм. 
Вторая половина недели подходит для урегулирования от‑
ношений с друзьями, знакомыми, родственниками и сосе‑
дями. Между тем это не лучшее время для приглашения го‑
стей. Возможно, на выходных вам придётся много времени 
посвятить ремонтным работам по дому. 

Начиная с понедельника Тельцы будут находить‑
ся в прекрасном настроении. Скорее всего, каки‑
е‑то ваши заветные желания начнут исполняться. 
Вы также будете прекрасно выглядеть внешне, 

особенно это относится к представительницам женского по‑
ла. Это удачное время для того, чтобы посетить салон красо‑
ты: изменить прическу или как‑то иначе преобразить свой 
облик. В конце недели укрепится ваша энергетика, вы смо‑
жете более энергично работать, не чувствуя при этом уста‑
лости. Между тем следует удерживать себя от высказывания 
критических замечаний в адрес партнёра по браку. Это не 
лучшее время для выяснения отношений. У студентов не ис‑
ключены сложности в понимании учебного материала. 

Близнецам рекомендуется держаться в тени. 
Это касается как профессиональной деятель‑
ности, так и личной жизни. Находите время и 
место для того, чтобы побыть наедине с собой. 

Это удачное время для тех, кто занимается духовными 
практиками, йогой или цигуном, проводит сеансы ауто‑
тренинга. Вы сможете значительно продвинуться вперёд 
в вопросе обретения внутренней гармонии. В конце неде‑
ли от вас потребуется энергичная и инициативная дея‑
тельность, направленная на реализацию своих планов. 
Это удачное время для общения с друзьями, совместной 
работы в группе единомышленников. Между тем не торо‑
питесь расставаться со своими деньгами: это неподходя‑
щий период для совершения крупных покупок.

Первая половина недели откроет для многих 
Раков новые перспективы. Сейчас желательно 
серьёзно обдумать свои планы на будущее, а 
затем приступить к их реализации. Не стоит це‑

пляться за привычки и обстоятельства, мешающие ваше‑
му движению вперед. Наиболее перспективное направ‑
ление деятельности в этот период — учеба. Расширяйте 
свой кругозор, старайтесь приобрести знания, которые 
впоследствии пригодятся вам в жизни. Пользуйтесь мо‑
ментом: сейчас вы способны с легкостью освоить даже те 
предметы, которые раньше вызывали у вас непонимание. 
Во второй половине недели возможны положительные 
сдвиги в карьере. Те, кто находится в поисках работы, 
смогут найти подходящую вакансию. Постарайтесь не за‑
бывать о своих планах, не бросайте дела на полпути.

У Львов в первой половине недели будут непло‑
хие шансы для продвижения в карьере. Также вы 
почувствуете усиление внимания к своей персоне 
со стороны окружающих. Именно поэтому сейчас 

благоприятное время для выступлений на публике, участия в 
конкурсах, подготовки презентаций и проведения совеща‑
ний. Вторая половина недели может быть связана с активным 
использованием Интернета. Если вы часто общаетесь в соци‑
альных сетей, то в этот период количество времени, проводи‑
мого за компьютером, значительно возрастет. Возможно, вас 
увлечет обсуждение какой‑либо темы или вы познакомитесь 
с интересным человеком. На выходные лучше не планиро‑
вать проведение генеральной уборки в квартире: она может 
привести к осложнениям в отношениях с родственниками.

У многих Дев в начале недели улучшатся отноше‑
ния с любимым человеком. Вы почувствуете, что 
пассия стала относиться к вам более внимательно 
и что в целом в отношениях усилилась любовь и 

забота. В эти дни можно совершать прогулки, отправляться в 
короткие поездки и посещать развлекательные мероприятия 
вместе с партнёром. Также это удачное время для учебы, сда‑
чи экзаменов и зачетов. На конец недели лучше не планиро‑
вать проведение встреч, а также поездки. Не стоит и заводить 
новые знакомства. Могут испортиться отношения с друзьями, 
в связи с чем вы услышите в свой адрес критические замеча‑
ния. Именно в эти дни от вас будет требоваться настойчи‑
вость и решительность в достижении своих целей. 

Начало и середина недели для Весов может 
стать благоприятным временем для занятия 
своим здоровьем. Тем, у кого есть проблемы с 
самочувствием, в этот период желательно уси‑

ленно заняться лечебно‑профилактическими процедура‑
ми. Например, можно пройти медицинское обследование. 
Судя по расположению планет, его результаты будут точны‑
ми, врачи смогут поставить правильный диагноз и назна‑
чить эффективное решение. Кроме того, ваш организм хо‑
рошо отреагирует на медицинские препараты. Также в эти 
дни можно начать избавление от вредных привычек: шан‑
сы на успех весьма велики. В конце недели успешно сло‑
жится учёба у студентов. Это благоприятное время для сда‑
чи экзаменов и зачетов. От тесного взаимодействия с на‑
чальством сейчас лучше воздержаться. 

У Скорпионов в первой половине недели улуч‑
шатся любовные отношения. Те, кто состоит в 
браке, могут почувствовать, что романтические 
чувства обретают второе дыхание. Отношения 

будут наполнены заботой, нежностью и любовью. Те, кто 
пока ещё не состоит в браке, будут склонны идеализиро‑
вать объект своих симпатий. На фоне такого идиллическо‑
го настроя вам могут сделать предложение руки и сердца. 
Это удачное время для помолвки, проведения свадебных 
торжеств. В конце недели желательно начать генеральную 
уборку в квартире: заняться разбором шкафов и полок от 
старых и ненужных вещей. Подобная уборка положитель‑
но отразится на вашем самочувствии. 

Стрельцы в первой половине недели смогут 
значительно улучшить свои жилищные усло‑
вия. У вас появится желание, а также возмож‑
ность сделать свой дом более удобным и ком‑

фортным для проживания. Также это подходящее время 
для ухода за домашними животными. Во второй полови‑
не недели наступит благоприятный период для посеще‑
ния театрального или концертного представления, ужи‑
на в ресторане. Уделите особое внимание воспитанию 
детей. В романтических отношениях возможны прият‑
ные сюрпризы. Старайтесь удивить партнёра чем‑то нео‑
бычным. Возможно, вас пригласят на торжественное ме‑
роприятие: например, на свадьбу или юбилей. 

Первая половина недели у Козерогов прой‑
дёт в романтичном ключе. Многие будут на‑
строены на начало близких личных отноше‑
ний. Одинокие Козероги неожиданно для се‑

бя могут влюбиться. Знакомство может состояться во 
время путешествия, а также в клубе или на вечеринке у 
знакомых. Для этих дней характерны частые свидания. 
Также это удачное время для учебы, занятия своим хоб‑
би. Во второй половине недели может возникнуть необ‑
ходимость что‑то переделать в своём доме. Это удачное 
время для ремонта бытовой техники, а также для покуп‑
ки новой техники и ее освоения. Обязательно уделите 
внимание своему здоровью. В этот период желательно 
ежедневно проводить небольшую гимнастику для под‑
держания тонуса. 

В начале недели типичные Водолеи будут окру‑
жены теплом и заботой. Отношения с родствен‑
никами будут складываться великолепно. Может 
возникнуть желание изменить что‑то в доме для 

того, чтобы условия жизни стали ещё более комфортными, а 
обстановка — более уютной. Например, можно купить кра‑
сивую люстру или торшер, картину или несколько дизайнер‑
ских украшений, комнатные растения или цветы. Средств 
для этого будет более чем достаточно. В конце недели может 
ухудшиться самочувствие. Обращайте особое внимание на 
качество питания: в этот период возрастает вероятность 
проблем с желудком. Выходные благоприятны для посеще‑
ния цирка или театра вместе с детьми. Романтические отно‑
шения будут полны приятных сюрпризов. 

Многие Рыбы в первой половине недели станут 
много времени проводить в поездках и обще‑
нии с друзьями. Это удачное время и для новых 
знакомств. Окружающие будут настроены к вам 

доброжелательно и помогут в любом интересующем вас 
вопросе. Также это удачное время для подготовки к экза‑
менам и зачетам. Можно использовать эти дни для прими‑
рения с людьми, с которыми в последнее время у вас уста‑
новились прохладные отношения. Пойдите на перемирие 
первыми. Вторая половина недели может быть связана с 
выполнением дел по дому или работой на дачном участке. 
Уделите внимание близким родственникам: возможно, они 
как никогда сейчас нуждаются в вашей поддержке.
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ОБрАзОВАНИЕ

ВЛАСТь

наценка За лихачество
страховщики присвоят водителям 
персональный тариф

ЭКОНОМИКА

Злостным нарушителям правил дорожного движения и лишенным 
прав водителям полис ОСАГО обойдется дороже. Это следует из по-
правок в закон об ОСАГО, которые публикует «Российская газета».

Глобальных поправок, направленных на индивидуализацию тарифа в 
законе – две. В соответствии с первой страховщики получат возможность 
назначать тариф для каждого водителя в границах коридора, установлен‑
ного Центробанком.

Напомним, что для легковых автомобилей физических лиц этот коридор 
сейчас установлен от 2746  рублей до 4942  рублей. До сих пор страховые 
компании устанавливали этот тариф для региона. Теперь тариф становится 
буквально индивидуальным. При его назначении страховщик будет учиты‑
вать особенности вождения того или иного клиента.

Так, например, если водитель аккуратен, не попадал в аварии, то есть 
не приносил убытка страховщику, не нарушает правила, во всяком слу‑
чае грубо, то страховщик установит для него тариф по нижней планке – 
2746 рублей.

Закон предусматривает повышение тарифа для лишенных прав водите‑
лей. Речь идет о тех, кто лишен прав за управление автомобилем в нетрез‑
вом виде, или отказавшихся от медосвидетельствования.

А также для тех, кого лишили прав за оставление места ДТП или совер‑
шение аварии, в которой пострадали или погибли люди. В этом случае по‑
вышение тарифа будет применяться в течение года, после возврата прав.

Еще один новый фактор, влияющий на повышение тарифа, – неодно‑
кратные в течение года грубые нарушения правил. А именно проезд на за‑
прещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение ско‑
рости более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения. Но 
при условии, что эти нарушения были выявлены не в автоматическом режи‑
ме. Таким водителям тариф установят по максимальной планке – 4942 ру‑
бля. С учетом всех коэффициентов полис подорожает для них в разы. Чем 
не стимул соблюдать правила.

Возможно, для нарушителей заведут отдельный повышающий коэффи‑
циент. В законе сказано, что Центробанк может устанавливать коэффициен‑
ты для иных обстоятельств, существенно влияющих на вероятность причи‑
нения вреда. Но каким будет этот коэффициент – пока неизвестно.

Эти поправки вступят в силу через 90 дней после официального опубли‑
кования, то есть 24 августа.

Вторая часть закона посвящена отвязке полиса от диагностической 
карты до 30 сентября. Связано это с пандемией, из‑за которой большин‑
ство пунктов техосмотра не работают. Но после окончания карантина ав‑
товладельцам необходимо будет пройти ТО и предъявить страховщику 
диагностическую карту в течение месяца до 31 октября. Если этого не сде‑
лать, то в случае аварии страховщик выставит регрессные требования в 
полном объеме.

В.	Баршев,	«Российская	газета»

навигатор онлайн-курсов 
дополнительного обраЗования

льгота для сирот при поступлении 
в вуЗы может стать бессрочной

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Министер-
ство просвещения России объявили о запуске онлайн-на-
вигатора по лучшим цифровым курсам и практикам допол-
нительного дистанционного обучения детей от лидеров 
онлайн-образования России. Доступ к 60% контента, разме-
щенного на платформе edu.asi.ru, будет бесплатным для всех 
пользователей.

В Госдуму внесен законопроект о бессрочном продлении 
права детей-сирот на бюджетные места в вузах. Авторами 
выступили депутаты Госдумы от «Единой России». 

Навигатор для школьников, их 
родителей и учителей объединил 
и структурировал контент ведущих 
образовательных онлайн‑проектов 
страны  – партнеров АСИ: Яндекс 
Школа, Skyeng, Учи.ру, «Фоксфорд», 
«Мобильное электронное образо‑
вание», Алгоритмика, ЯКласс, Лек‑
ториум, Math01, Интернетурок, Ин‑
фоурок, Кодвардс, CORE, Кружко‑
вое движение, Союз Ворлдскиллс 
Россия.

– Мы пригласили все ведущие 
наши образовательные платформы, 
которые на протяжении нескольких 
лет поддерживались Агентством. 
Ведущие игроки онлайн‑образо‑
вания сказали нам, что они готовы 
объединить все свои ресурсы, гото‑
вы выложить свой контент на еди‑
ной платформе, ну и доверили ко‑
ординационную функцию Агентству 
стратегических инициатив. Мы бла‑
годарны ключевым игрокам за то, 

что 60% курсов на этой платформе 
бесплатны. Я думаю, что каждый для 
себя найдет интересные возможно‑
сти для саморазвития, для построе‑
ния своих индивидуальных траекто‑
рий, – отметила глава АСИ Светлана 
Чупшева.

Как сообщает сайт АСИ, пред‑
ставленные в навигаторе он‑
лайн‑программы охватывают все 
основные направленности допол‑
нительного образования детей (ху‑
дожественную, социально‑педаго‑
гическую, техническую, естествен‑
нонаучную и туристско‑краевед‑
ческую). На сайте скоро появятся 
функции, которые позволят поль‑
зователям выстроить индивидуаль‑
ный образовательный маршрут.

Платформа также дает возмож‑
ность детям и подросткам, в соот‑
ветствии с их интересами и потреб‑
ностями, познакомиться с миром бу‑
дущих профессий, овладеть новыми 

компетенциями в сетевом взаимо‑
действии со сверстниками и взрос‑
лыми. «Наши коллеги из WorldSkills 
выложили материалы по компетен‑
циям будущего, по цифровым ком‑
петенциям. На платформе представ‑
лены курсы по профориентации  – 
мастер‑классы от национальной 
сборной по профмастерству, про‑
грамма «Билет в будущее», помога‑
ющая старшеклассником в выборе 
профессии», – добавила Светлана 
Чупшева.

По словам министра просвеще‑
ния России Сергея Кравцова, он‑
лайн‑ресурс будет популярен в пе‑
риод летних школьных каникул.

– Особенно востребована эта 
платформа будет в ближайшие три 
месяца, поскольку учебный год за‑
кончился, а образовательные уч‑
реждения летнего отдыха закры‑
ты из‑за пандемии. Запускаются 
онлайн‑смены в четырех детских 
центрах на площадках дневного 
пребывания в школах, заработала 
горячая линия методической служ‑
бы Минпросвещения, операторы 
которой будут ориентировать роди‑
телей, детей и педагогов на доступ‑
ные онлайн‑активности, – пояснил 
Сергей Кравцов.

М.	Клапатнюк,
«Новгородские	ведомости»

По действующему законода‑
тельству, дети‑сироты наряду с 
детьми‑инвалидами и рядом дру‑
гих категорий имеют право на по‑
ступление в вузы без конкурса. При 
этом на места для них выделяется 
квота в 10% от общего числа бюд‑
жетных мест. Для зачисления в вуз 
достаточно набрать на вступитель‑
ных экзаменах минимальное коли‑
чество баллов по каждому пред‑
мету. Срок действия этой льготы 
должен был истечь в 2021 году, од‑
нако парламентарии предлагают 

продлить ее бессрочно  – для про‑
грамм бакалавриата и специалите‑
та в пределах установленной кво‑
ты. Условием останется успешное 
прохождения вступительных испы‑
таний.

Законопроект также касается 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В пояснительной записке к доку‑
менту отмечается, что право на за‑
числение в вузы вне конкурса явля‑
ется значимым «социальным лиф‑
том» для таких детей. Они получают 

дополнительную гарантию на полу‑
чение высшего образования.

В правительстве РФ законопро‑
ект поддержали, но с условием до‑
работки и устранением некоторых 
замечаний, которые носят техниче‑
ский характер.

Т.	Замахина
«Российская	газета»


