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Где в России
самые большие
зарплаты

Яков Миркин:
Как настроить
нашу финансовую
машину на рост
в 6–7 процентов
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Федеральный выпуск

ЖКХ Владельцы квартир скоро напрямую будут платить
за свет, тепло и воду

2
«Газпром» готов
к началу строительства
«Северного потока-2»

Центробанк рассказал
о рисках разгона инфляции
ФИНАНСЫ

Слишком много
денег

Кто останется
на трубе

3
Конституционный суд
разрешил платить
штрафы ГИБДД
в половинном размере
даже после окончания
льготного периода

Евгений Гайва

В РОССИИ впервые за несколько месяцев ускорились темпы
роста цен на непродовольственные товары — начиная от одежды
и обуви и заканчивая бензином.
А рост цен на продовольствие,
наоборот, снижается.
Об этом свидетельствуют
данные ежемесячного бюллетеня Центробанка «О чем говорят
тренды». Аналитики подвели
итоги 11 месяцев и сделали прогноз на 2018 год.
Характеризуя ситуацию с инфляцией в непродовольственном секторе, они отмечают, что
темп роста цен в ноябре достиг
0,23 процента месяц к месяцу,
тогда как в октябре составлял
только 0,15 процента. И это не
предел. Дело в том, что производство многих непродовольст-

4
Российские поезда
пошли в обход Украины

6
Испанская прокуратура
ищет ответственных
за появление чиновника
без обязанностей

венных товаров в России зависит от импортных составляющих, говорят эксперты.
«В текстильной отрасли завозится почти 100 процентов потребляемого хлопка, более половины химических волокон и нитей, а также шерсть, льноволокно. Поэтому себестоимость готовой продукции зависит от курса
доллара», — поясняет директор
аналитического агентства «Анитэкс» Анна Орозова.
При этом «предпосылки для
дальнейшего ускорения темпов
роста цен непродовольственных
товаров сохраняются», — пишут
аналитики ЦБ. Заметный вклад
в инфляцию начинают вносить
также услуги. В ноябре они дорожали наибольшими темпами —
0,33 процента по сравнению с 0,28 процента
3
в октябре.

Уволены
790 чиновников в связи
с утратой доверия
ПРОКУРАТУРА
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Минюст собрал
все нормативные акты
на одном портале

Взяточник в цифрах
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Наталья Козлова

В конце минувшей недели главное надзорное ведомство, приводя более чем серьезные данные коррупционных преступлений, заявило, что по результатам
опроса населения страны 94
процента россиян считают себя
противниками коррупции. Об
этом информагентству напомнил начальник управления по
надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции Генеральной прокуратуры России Александр Русецкий. По словам высокопоставленного чиновника, за девять
месяцев нынешнего года ущерб
от коррупции составил более 26
миллиардов рублей. Это приблизительно десять процентов от
ущерба от всех преступлений. А
600 чиновников расстались с
креслами, так как не смогли объ-

REUTERS

Глава МЧС России
Владимир Пучков подвел
предварительные итоги
года
Ольга Бухарова

Б

ольше всего жителей
регионов беспокоят завышенные начисления
за коммуналку. Собственники жилья скоро
смогут напрямую расплачиваться за тепло и воду с поставщиками ресурсов. Но уменьшит ли это
платежи? Об очередных реформах в ЖКХ во время «горячей линии» в «Российской газете» рассказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Светлана Разворотнева.

ДОКУМЕНТЫ В НОМЕРЕ
Уточнены правила оборота оружия, имеющего культурную
ценность
— стр. 12
Конституционный Суд РФ о возможности восстановления
срока, предусмотренного для уплаты штрафа автомобилистами в размере половины от назначенной суммы
— стр. 12
Актуализированы разъяснения судебной практики для
судов по делам о мошенничестве, присвоении и растрате
— стр. 13

Светлана Викторовна, в преддверии нового года всех без исключения интересует: насколько вы-

БАЛЕТ

растут тарифы за коммуналку в
следующем году? Уже известно,
что с июля цены на отопление,
водоотведение, газ, воду и электроэнергию в Москве не поднимутся больше чем на 5,5 процента. А как в других регионах?
СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА: Ежегодно постановлением правительства утверждаются «коридоры», в соответствии с которыми в каждом регионе растет платеж за жилищнокоммунальные услуги. На 2018
год этот документ уже утвержден.
Коммуналка в среднем по стране
вырастет примерно на 4 процента.
Но есть регионы, в которых с 1
июля тарифы на ЖКУ будут выше.
Например, в Якутии и Санкт-Петербурге рост составит 6 процентов. По тарифам на воду, тепло и

За воду можно будет платить без
посредников. Но пока никто не
знает, сколько в итоге накапает.

ЦИФРА
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ПРОЦЕНТА

составит рост тарифов на коммуналку в регионах в 2018 году

свет расценки устанавливают в
каждом субъекте РФ местные
власти. Уже сейчас ясно, что на
них цены вырастут незначительно, в пределах инфляции.

Но почему тогда так часто люди
жалуются, что платежи за коммуналку выросли чуть ли не в
полтора-два раза?
СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА: Региональные
власти используют определенные
уловки и возможности, чтобы увеличить установленный тариф. Так,
в прошлом году на многих территориях накручивали «жировки» за
счет тарифа на отдельный ресурс
под видом какой-нибудь инвестиционной программы. Кроме того, у
нас еще очень любят «играть» на
нормативах — не сколько стоит
единица ресурса, а какое
количество вы потреби5
ли реально.

яснить, почему их декларации
говорят одно, а в реальной жизни они имеют совсем другое.
По мнению наших граждан,
самыми проблемными с точки
зрения коррупции сферами считаются здравоохранение, образование, ЖКХ, госзакупки, оказание государственных и муниципальных услуг, правоохранительная и судебная системы.
По словам Александра Русецкого, которые приводит
ТАСС, россияне вынуждены решать проблемы с «бюрократией, нежеланием чиновников
вникать в проблемы граждан,
некомпетентностью ответственных должностных лиц, длительными сроками принятия
решений, большими количеством инстанций, которые необходимо пройти гражданину для решения
5
своей проблемы».

ПРЕЦЕДЕНТ

Вячеслав Лебедев подвел итоги трех лет работы
арбитражных судов в новых условиях
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Акцент

Владислав Куликов
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«Нуреев» — на сцене
Большого театра
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 09.12.17

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

М И ХА И Л Л О Г В И Н О В / БОЛ Ь Ш О Й Т Е АТ Р

П

редседатель Верховного
суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что Верховный суд добивается единых
правовых подходов в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах.
Это заявление прозвучало на
конференции, посвященной
юбилею — 25-летию создания арбитражных судов. Но самый
главный повод, пожалуй, в том,
что три года назад был создан
объединенный Верховный суд
России, объединивший прежний Верховный суд страны и
Высший арбитражный суд. Настало время подводить первые
итоги. Когда реформа начиналась, многие юристы опасались,

44,5082
34,8712
12,2179
29,0950
35,5808
18,0147

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

22,0910
54,1558
75,9245
93,5210
59,2811
69,6434

За полгода арбитражами
рассмотрено почти 790 тысяч
дел, выдано 646 тысяч
исполнительных листов
не потеряют ли арбитражи все
лучшее, что в них было. Например, по внедрению электронных
технологий арбитражи шли на
шаг вперед. Именно там была
первой создана единая электронная картотека дел, любое
решение стало доступно в Интернете. Именно там первыми
Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

91,9443
17,7250
46,0901
85,0518
89,5783
34,2665

стали принимать электронные
иски. И так далее.
Зачем же нужны были перемены? Некоторые практики всерьез боялись, что после ухода в
историю Высшего арбитражного суда вскоре канет в Лету и арбитражная система. Мол, суды
общей юрисдикции поглотят и
Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

16,9617
71,1880
16,5405
15,0265
83,7138
43,8048

уничтожат ее. Однако все затевалось вовсе не для разгрома арбитражной системы. Наоборот,
суды общей юрисдикции стали
заимствовать все лучшее, что
было в арбитражной системе.
«Все эти годы система арбитражных судов динамично реагировала на изменение законодательства, обеспечивала стабильность гражданского оборота, защиту прав и законных интересов участников споров, —
сказа л Вячеслав Лебедев. —
Стремление к правовой определенности в применении судами
законодательства и единства судебной практики явилось одной
из причин объединения Верховного суда и Высшего арбитражного суда Рос3
сии.

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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67,1451
15,3498
73,2200
21,8658
80,0532
27,2244

АРХИВ РГ

Рассуждения об арбитраже
8

Суд отказался рассматривать дело школьного
хакера, который менял
в лучшую сторону отметки
в школьном электронном
журнале

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

69,7334
59,4953
43,2668
52,1956

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000
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ЭКОНОМИКА

ТРАНСПОРТ НЕФТИ
Технологии
объединяют
Российскоказахстанский
форум с участием
президентов двух
стран прошел
на заводе компании
в Челябинске
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Опыт востребован
в мире
«Транснефть»
предлагает
зарубежным
партнерам
свои ноу-хау
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Поставить на поток
Развитие системы
нефтепродуктопроводов
стимулирует
конкуренцию среди
производителей

14
Арктический
экодесант
Экспедиция
волонтеров
на необитаемый
остров
в Карском море
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