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Рейтинг

Сильное влияние
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер вошёл в первую 
двадцатку в апрельском рейтинге 
глав регионов.

Он оказался в числе руководителей 
субъектов с очень сильным влияни-
ем. Такие данные приводят эксперты 
Агентства политических и экономических коммуникаций. 
Алексей Текслер сместился на одну позицию ниже, чем в 
марте: с 15-го на 16-е место, но при этом смог обогнать 
коллегу из Ямало-Ненецкого автономного округа Дми-
трия Артюхова. По данным аналитиков, средний балл 
главы Челябинской области составил 6,23.

Отметим, что ранее Алексей Текслер усилил свои по-
зиции в федеральном рейтинге влияния глав субъектов 
РФ. В марте он поднялся сразу на три позиции и впервые 
занял 15-е место. Тогда основными факторами роста стали 
выступления губернатора Челябинской области с ини-
циативами в Совете Федерации (и в целом трёхдневная 
работа в парламенте в рамках дней Челябинской области) 
и на совещании президента по вопросам финансового 
обеспечения развития регионов.

Имя на карте 

В память о Римме Дышаленковой
Имя поэтессы будет носить библиотека- 
филиал № 5, которая расположена по улице 
Ворошилова, 37. Именно здесь находится 
музей памяти Риммы Андрияновны, 
а сама библиотека служит своео-
бразным центром общения магни-
тогорских поэтов и литераторов. В 
ней ежемесячно собирается лите-
ратурное объединение «Магнит». 

Римма Дышаленкова – российская 
поэтесса, публицист, член Союза писа-
телей России, заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат премии имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка. В 2012 году 
решением городского Собрания она на-
граждена почётным знаком «За заслуги 
перед Магнитогорском».

Напомним, что в городе уже пять библиотек носят 
имена известных поэтов. Так, центральная библиоте-
ка в 1980 году была удостоена имени Бориса Ручьёва. 
Библиотеке № 6, расположенной по улице Грязнова, 15, в 
1993 году было присвоено имя Михаила Люгарина. С 1998 
года центральная детская библиотека носит имя Нины 
Кондратковской. В 2011 году детская библиотека № 4, рас-
положенная на улице Суворова, 121/1, получила имя Сер-
гея Михалкова. В 2015 году имя Людмилы Татьяничевой 
было присвоено библиотеке на улице Маяковского, 7.

Инициативы «ЕР»

Инициатива

Президент в послании поддер-
жал и поручил реализовать ряд 
социальных инициатив «Еди-
ной России», направленных 
на поддержку семей с детьми. 
Вместе с тем, люди должны чёт-
ко понимать, как будут осущест-
влять выплаты, какие докумен-
ты и куда для этого необходимо 
подавать.

– Как бы ни развивалась цифровиза-
ция, всё равно хоть один документ, хоть 
одно заявление, но нужно будет подать, 
– констатирует председатель движения 
«Совет матерей России», эксперт ОНФ 
Татьяна Буцкая. – Теперь самое главное 
– донести до всех получателей, беремен-
ных мам или родителей с детьми, ин-
формацию о том, как работает механизм 
реализации этих выплат. Это поможет 
им получить льготы быстрее.

Например, что касается возврата по-
ловины стоимости путёвок в детские 
лагеря, родители уже сейчас должны 
знать, на какие лагеря распространяется 
мера, с какой карты должны оплачивать 
путёвку, какие документы в дальнейшем 
предоставить. Чем быстрее будет озву-
чен сам механизм, тем больше семей 
смогут им воспользоваться. В инфор-
мировании могут помочь, в том числе, 
специалисты горячей линии совета.

Напомним, Владимир Путин подписал 
поручения по итогам ежегодного посла-
ния Федеральному собранию и опреде-
лил срок их исполнения. В их числе – ряд 
инициатив «Единой России». 

Так, с 1 июля увеличат выплаты бере-
менным женщинам в трудной жизнен-
ной ситуации, которые встали на учёт 
в ранние сроки беременности, и начнут 
выплачивать пособия неполным семьям 
с детьми от 8 до 17 лет. С 15 мая начнёт 
действовать мера о возврате половины 
стоимости путёвок в детские лагеря. 

Глава государства также поручил 
продлить программу туристического 
кешбэка – до конца 2021 года для всех 
россиян. Ежегодно в стране будут до-

полнительно закупать не менее четырёх 
тысяч школьных автобусов для регио-
нов. Обновление автопарка пройдёт в 
течение 2021–2024 годов за счёт средств 
федерального бюджета. Кроме того, до 
2023 года правительству и руководству 
регионов совместно с Газпромом поруче-
но обеспечить бесплатное подключение 
домов граждан к газу.

В ходе ежегодного послания Феде-
ральному собранию президент также 
поддержал ряд социальных инициатив, 
которые после проработки с регионами 
в его адрес направила «Единая Рос-

сия». В их числе – оплата больничного 
в полном размере родителям дошколь-
ников, выделение льготных бюджетных 
кредитов регионам на реализацию 
крупных инфраструктурных проектов, 
обновление парка автомобилей скорой 
помощи, увеличение числа мобильных 
поликлиник.

«Единая Россия» уже внесла поправки 
в закон, касающиеся выплат беремен-
ным и стопроцентной оплаты больнич-
ных родителям детей до семи лет. В мае 
их должна поддержать нижняя палата 
парламента.

Алгоритм 
действий
Совет матерей России принял решение 
разъяснить семьям с детьми, 
как воспользоваться мерами поддержки, 
озвученными в послании главы государства

Жертвам кибермошенников упростят возврат денег
Центробанк России решил 
упростить возврат денег жерт-
вам кибермошенников, расска-
зал «Известиям» замначальни-
ка департамента информбезо-
пасности ЦБ Артем Сычев.

По его словам, регулятор работает 
над текстом закона, одобрение кото-
рого позволит увеличить в несколько 
раз долю возврата похищенных пре-
ступниками средств граждан. Речь 
идёт об автоматической блокировке 
подозрительной суммы на счете пред-
полагаемого злоумышленника или его 
подельника.

По информации издания, число мо-
шеннических операций со счетами граж-

дан за прошлый год выросло на 34 про-
цента по сравнению с 2019-м, а по сумме 
рост составил 52,2 процента. Однако 
возместить пострадавшим удалось всего 
11,3 процента от похищенных средств, 
хотя годом ранее доля возврата была 
выше – 14,6 процента. Такие показате-
ли объясняются тем, что большинство 
россиян (60 процентов) сами под воз-
действием социальной инженерии 
сообщают мошенникам данные, кото-
рые необходимы для осуществления 
операции.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, 
ЦБ хочет изменить порядок возврата 
денежных средств. Так, регулятор 
должен представить дополнительные 
меры по защите граждан от действий 

мошенников к 1 июля по поручению 
президента.

Как отмечает Сычев, не менее важную 
роль играет скорость блокировки подо-
зрительных счетов. В половине случаев 
мошенники снимают похищенные 
деньги в течение часа после перевода, в 
47 процентах случаев – в течение двух-
трёх часов и только в трёх процентах 
– до суток.

Ранее стало известно, что за послед-
ний год кибермошенники совершили 
на 60 процентов больше краж со счетов 
россиян. По расчетам экспертов, осно-
ванным на жалобах людей, мошенники 
похитили у россиян почти 2,8 миллиар-
да рублей, что на 70 процентов больше, 
чем в допандемийный период.

Алексей Текслер

Римма 
Дышаленкова

Перепись-2021

Новые возможности
На коллегии Росстата с участи-
ем представителей федераль-
ных органов власти обсудили 
способы повышения качества, 
оперативности и адаптации 
российской статистики к изме-
нениям в современной эконо-
мике, а также необходимость 
внедрения цифровизации и 
сопоставления новых и старых 
статистических данных.
В первую очередь эксперты считают 
принципиальным ускорение выдачи 
данных. Росстат – не научное учреж-
дение, а прежде всего измеритель, на 
основе результатов которого прини-
маются решения в экономике. По ин-
формации ведомства, за последние 
два года была серьёзно затронута 
методология получения данных по 
семидесяти направлениям.

– Новый импульс получили стати-
стика труда и туризма, – рассказал 
руководитель Росстата Павел 
Малков.– Существенно расширен 
круг обследуемых видов сервисов в 
сфере услуг. Появились абсолютно 
новые направления – статистика 
цифровых технологий, групп пред-
приятий. Для решения всех задач 
необходима «безоговорочная» 
цифровизация. В Росстате создана 
одна из самых мощных в стране 
информационных систем, полови-
на форм наблюдений переведена 
в электронный вид, в следующем 
году работу завершим. Только так 
можно стать действительно надёж-
ным цифровым помощником для 
всех потребителей информации. 
Одним из прорывов в повышении 
качества и скорости предоставле-
ния данных стал запуск «нулевой 
фазы», специально разработанной 

для переписи населения России 
BI-платформы – цифровой си-
стемы отображения регулярных 
статистических данных. Новация 
состоит в наглядности и доступ-
ности сопоставления информации 
предстоящей переписи не только 
с показателями предыдущих, но 
и с новыми результатами самых 
разных регулярных статистиче-
ских исследований. Это создаст 
мультипликативный эффект ис-
пользования данных переписи, за-
планированной на осень 2021 года, 
– вариации разрезов сравнения 
информации станут практически 
безграничными, а прогнозы на их 
основе точными.
Внесённые сегодня в BI-платформу 
данные содержат актуальные 
демографические показатели, 
статистику предприятий, потреби-
тельских цен, торговли. Информа-

ция будет постоянно обновляться. 
Сама платформа – это первый шаг 
к созданию витрины данных и к 
доступной статистике: работать с 
ней сможет даже непродвинутый 
пользователь. Изменения в пере-
писи 2021 года коснутся не только 
сбора данных, когда у переписчи-
ков появятся планшеты. Принци-
пиально иным станет предостав-
ление данных обществу.
К слову, внутренний профиль, 
предназначенный исключитель-
но для сотрудников ведомства, 
работает уже с 2020 года. В нём 
содержатся данные по подбору по-
мещений для переписи, обучению 
и комплектованию персонала, 
адреса маршрутов. Итогом цифро-
визации переписи станет заметное 
изменение качества данных и их 
доступность. Это будут не только 
выводы по результатам подсчёта 

и аналитики, но и обезличенные 
микроданные по разным регионам, 
муниципалитетам. Цифры будут 
полезны экспертам и всем заинте-
ресованным людям.
– Раньше все данные Росстат пу-
бликовал в виде таблиц. Сейчас 
стараемся предоставить другие 
визуально презентабельные фор-
маты – инфографику, презентации, 
– объяснил заместитель главы Рос-
стата Павел Смелов. – Объединяет 
всё это аналитическая витрина, 
которая уже доступна на сайте Рос-
стата. Все текущие данные, в том 
числе по демографии страны, будут 
собираться и отображаться имен-
но в ней. На платформе строятся 
аналитические графики и карты, 
любую информацию можно ска-
чать. Здесь можно будет увидеть и 
данные предстоящей Всероссий-
ской переписи населения, допол-
ненные и усиленные региональной 
и муниципальной статистикой.  В 
частности, цифровые паспорта 
муниципалитетов, которые в 2021 
году планируется создать по всей 
России. Всё, что будет посчитано в 
рамках переписи, будет положено 
в эти паспорта.

Первая цифровая перепись населения 
становится примером успешного внедрения новаций
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