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Федеральный выпуск

Технологии Минстрой предложит потребителям
услуг ЖКХ щадящие тарифные планы

Столичные приставы начали рейды
по парковкам вместе с эвакуаторами
ПРАВО

MIL.RU

Ввести дифференцированные
тарифы можно, только автоматизировав контроль потребления по показаниям счетчиков
гию блокчейн для сохранения и
передачи этих данных, — сказал
Чибис. — Это позволит нам с вами
ввести дисконтные программы
для потребителей, как в сотовой
связи. Как только мы перейдем к
автоматизации контроля потребления и качества ресурсов, мы
сможем предложить потребителям тарифные планы — «эконом»,
«оптимум» и «безлимит».
Решение разрабатывается в
рамках проекта «Умный город».

Его минстрой предлагает включить в госпрограмму «Цифровая
экономика», заявка уже отправлена в правительство, сообщил
глава минстроя Михаил Мень.
Предложить потребителям
дифференцированные тарифы
можно, только автоматизировав
контроль потребления и считывания показаний приборов учета
в ЖКХ. Сейчас есть разрозненные проекты в этой сфере, но общая информация никем не соби-

Технологии связи 5G
уже готовы к использованию
ТРЕНД

СЕРГЕЙ КУКСИН

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Спецназ придет из-подо
льда — бойцы Росгвардии
отработали действия
на замерзшем водоеме
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

43,8980
33,1889
11,7448
28,8507
35,6538
17,4256

Подготовил Юрий Гаврилов
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Несвоевременные мысли
о Максиме
Горьком
накануне
его 150-летнего
юбилея

Пятый элемент
Елена Березина

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 07.03.18

рается и не анализируется. Впрочем, и анализировать пока особо
нечего. По всей России лишь в
106 тысячах домов (в масштабах
страны не так уж много) установлено 400 тысяч модемов, передающих данные о потреблении
энергоресурсов, их мощность в
общей сложности составляет 11
ГВт, рассказал замглавы Экспертного совета по энергоэффективности минстроя Артем Седов.
«При помощи электронных
моделей мы разрабатываем территориальные схемы обращения
с отходами, — привел он «РГ» другой пример. — Это позволяет рассчитать тарифы, которые на 20
процентов ниже просчитанных
от руки, за счет расчета маршрутов и оптимальной загрузки объектов инфра3
структуры».

В БЛИЖАЙШИЕ годы мир переориентируется на сети 4G и 5G. При
этом доля соединений в сетях 4G
достигнет 53 процентов к 2025
году против 29 процентов в 2017
году. Такой прогноз содержится в
новом отчете GSMA (объединение
производителей и операторов индустрии сотовой связи), представленном на Mobile World Congress
(MWC) в Барселоне.
После запуска первых коммерческих сетей формата 5G его доля
достигнет 14 процентов. И это произойдет уже в этом году. «Мы находимся на заре новой эры с неизбежным запуском первых мобильных
сетей 5G и развитием IoT (Internet
of Things, Интернет вещей. — Прим.
ред.), — заявил Матс Гранрид, генеральный директор GSMA, — это еще
больше изменит мир, в котором мы
живем и работаем».

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

22,1889
52,4902
72,1396
93,6335
56,5041
69,7317

5G состоит из трех основных
частей, поясняет старший бизнес-консультант Huawei в России
Игорь Акулинин. «Во-первых, высокая скорость. Во-вторых, это
огромное количество подключений — даже в LTE подключений на
соту всего несколько сотен пользователей, и больше никого не берет. В 5G это миллион подключений на квадратный километр, —
подчеркивает он. — Третья составляющая — высокая надежность и низкая задержка. В единицы миллисекунд сигнал должен
проходить весь свой путь. Это
критически важно в телемедицине, работе с роботами или дистанционном управлении автомобилем». Драйвером развития 5G послужит быстрая экспансия Интернета вещей, который все чаще
используется для умных
домов, зданий и пред11
приятий.

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

86,8993
17,6951
43,5116
83,0027
89,1119
33,8551

Теперь машина может оказаться на эвакуаторе за хронические долги владельца.

До конца марта рыболовамлюбителям установят лимиты на вылов
ПРОЕКТ

Скоро клюнет
Нина Егоршева

М

инсельхоз и Росрыболовство в марте
должны завершить работу по включению в правила рыболовства суточных норм вылова для рыболовов-любителей.
Последними свои лимиты получат ВолжскоКаспийский и Дальневосточный бассейны.
После чего рыбаки по стране окажутся в равных условиях: меньше установленной нормы
поймать рыбы можно, больше — нельзя.
Подобные ограничения вводятся не на сезон или два, а навсегда. Свои суточные нормы
уже получили рыбаки Западного, Байкальского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Азово-Черноморского бассейнов.
С февраля лимиты для любительской рыбалки установлены в Северном бассейне.
Во всех регионах ограничения имеют свои
особенности. Например, в Карелии рыболовлюбитель может поймать один килограмм

НАУКА

АРХИВ ИМЛИ

инстрой предложил детализировать тарифы ЖКХ
в зависимости от
потребления воды,
газа и тепла по аналогии с тарифами сотовых операторов, сообщил замминистра строительства
и ЖКХ Андрей Чибис.
Министерство разрабатывает
технологию мониторинга в сфере
коммунальных ресурсов на основе блокчейна. Технология распределенных реестров позволит
досконально контролировать потребление и качество предоставляемых ресурсов. Основное преимущество блокчейна — зашифрованные в цепочке сведения невозможно подменить или фальсифицировать. Благодаря точным данным можно будет детализировать тарифы ЖКХ. «Мы
сейчас прорабатываем техноло-

Т РА Г И Ч ЕС К О Е известие пришло вчера из Сирии. При заходе на
посадку на аэродроме Хмеймим,
где располагается наша военная
авиабаза, потерпел крушение российский транспортный самолет
Ан-26.
Официальное сообщение Минобороны России о трагедии звучит лаконично. Там сообщается,
что катастрофа произошла 6 марта около 15 часов по московскому
времени (в Сирии в это время
было на час меньше). Транспортный Ан-26 шел на посадку. В нем
находились 32 человека — 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все
они погибли.
Обычно, когда речь идет о жертвах авиакатастрофы, делают
ссылку: по предварительным данным. В информации военного ведомства она отсутствует. Значит,
место происшествия осмотрели
сразу после падения самолета, тем
более что он недотянул до взлетно-посадочной полосы каких-то
пятьсот метров. Живых или раненых там, похоже, не нашли.
Об обстреле «антонова» тоже
ничего не сообщается. По докладу
с мест, утверждают в минобороны, огневого воздействия по самолету не было. Поэтому, как предполагают в ведомстве, могла
иметь место техническая неисправность машины, которая и
привела к трагическим последствиям.
Другие причины катастрофы
тоже не исключаются. Во всех версиях будет разбираться специальная комиссия министерства.

С

толичные приставы начали рейды по
парковкам совместно с ГАИ и казенным учреждением «Администратор
московского парковочного пространства»,
то есть с известными всем зелеными эвакуаторами.
Как сообщили в пресс-службе управления
Федеральной службы судебных приставов по
Москве, недавно в ходе рейда был выявлен
злостный должник, на котором висело более
212 штрафов за нарушение Правил дорожного движения на общую сумму более 500 тысяч рублей.
«Он не платил за парковку, совершил огромное количество нарушений Правил дорожного движения, — рассказывают в службе
судебных приставов. — Судебным приставомисполнителем было обращено взыскание на
денежные средства должника, однако на всех

Следующий номер «РГ» выйдет
12 марта 2018 года.

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

16,1671
72,3252
16,6448
14,9652
81,9326
42,8321

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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его счетах денег не было. На неоднократные
вызовы в отдел судебных приставов он не реагировал».
По закону пристав вправе арестовать имущество злостного должника, в том числе и машину. До тех пор, пока тот полностью не расплатится. В ходе рейда машина должника
была обнаружена и задержана. Сразу же судебным приставом был наложен арест на
авто, зарегистрированное, кстати, в Татарстане. Парковщики тут же погрузили машину
на эвакуатор и отвезли на специализированную стоянку.
Вчера итоги работы ведомства, в том числе новые методы розыска имущества хронических должников, обсуждались на коллегии
управления ФССП России по Москве. За год
было разыскано 1890 автотранспортных
средств, принадлежащих должникам. Далеко не всегда автомобили
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оказывались на штрафстоянке.

К О Н СТА Н Т И Н ЗА В РА Ж И Н

ЮРИЙ ЛЕПСКИЙ

Татьяна Шадрина

М

Минстрой сделает предложения
по мониторингу в ЖКХ на основе
блокчейна.

Акцент

Владислав Куликов

В СИРИИ
ПОТЕРПЕЛ
КРУШЕНИЕ
АН-26

В гонке
искусственных
интеллектов
Россия
делает ставку
на 10 «сквозных»
технологий
12

64,0999
14,8504
69,2160
21,4031
78,1734
27,4518

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

68,3779
60,0596
47,7481
53,2831

D E P O S I T P H OTO S

Тариф «Любимой»

Бьют по колесам

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

сига, пару килограммов судака и палии, пять
килограммов кумжи, по 15 килограммов ряпушки и корюшки, а также еще 15 килограммов всех остальных видов рыбы. В Финском
заливе — по пять килограммов корюшки, щуки
и леща, а также пять судаков. Остальных видов
— в сумме не более 10 килограммов, или один
экземпляр, превышающий этот вес. В Кировской области нормирован в том числе вылов
раков — не больше 50 в одни руки.
Одна из причин ограничений — злоупотребления. Вместо того чтобы нести улов домой
и готовить ужин для своей семьи, рыбаки начинают им торговать. Тогда как принятые
меры, пояснили «Российской газете» в Росрыболовстве, устраняют возможность подмены любительского вылова промышленным. «Сейчас как раз завершается работа по
внесению изменений в бассейновые
правила рыболовства», — уточнили в
4
ведомстве.

