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ПАРЛАМЕНТ

Как россиянин прожил 2018 год

02

СТАТИСТИКА

Закон о криминальных авторитетах принят
в основном чтении

На душу населения

Госдума единогласно
одобрила законопроект
о доплатах к пенсиям

Надбавка в силе

04

Татьяна Замахина

СК расширяет
полномочия

Власти устраняют несправедливость, допущенную в отношении малоимущих пенсионеров. До 1 июля этой категории граждан произведут перерасчет пенсий, и
впредь индексация будет справедливой — выше прожиточного минимума. Соответствующий законопроект
правительства Госдума единогласно приняла в первом
чтении.
Индексация пенсий, прошедшая 1 января, повлекла
за собой увеличение размера пенсии, но одновременно
и сокращение (или даже исчезновение) доплаты для тех
пенсионеров, которые ее получают. Речь о малоимущих
гражданах, которым доводят пенсии до «минималки»
при помощи дополнительных выплат. В итоге ряд пенсионеров не увидели обещанное повышение в среднем
на 1 тысячу рублей.
В ответ на поручение президента, который обратил
внимание на несправедливость, правительство предлагает изменить действующую модель индексации. «Сначала предлагается устанавливать социальную доплату
в размере, необходимом для доведения материального
обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, — пояснил замглавы
минтруда Андрей Пудов. — А уже затем осуществлять индексацию пенсий и ежемесячных
5
денежных выплат».

04
Фонд
капремонта
многоквартирных домов
города Москвы
отремонтирует
в 2019 г. около
2 тыс. домов
общей площадью более
9 млн кв. м

Как будет работать
закон по борьбе
с фейковыми новостями
ПРАВО

07
Росавиация
пока не отказывается от Boeing
737 МАХ 8

Не
выдумывайте!
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Владислав Куликов
Вчера Комитет Совета Федерации по конституционному
законодательству и госстроительству поддержал так называемый закон о фейках: инициатива разрешает блокировать придуманные новости в интернете и вводит административное наказание за распространение опасной
лжи.
Авторами законопроекта выступили глава комитета
Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним
присоединилась еще группа парламентариев. Недавно
Госдума одобрила инициативу в третьем чтении, и теперь, согласно процедуре, свое слово должен сказать Совет Федерации. Профильный комитет рекомендовал одобрить закон.
Инициатива вызвала широкий резонанс. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев ответил «РГ» на острые вопросы, связанные с
рассматриваемым в Совете Федерации законом. По его
словам, Ассоциация юристов России обязательно будет
проводить мониторинг правоприменительной практики, чтобы никто из добропорядочных граждан не пострадал, а журналисты могли выполнять свою работу без опасений получить несправедливые об2
винения.

G E T T Y I M AG ES

Гиперзвуковую
ракету
«Циркон» впервые запустят
с корабля

АКЦЕНТ

Игорь Зубков

С

егодня «Российская
газета» публикует
«Основные показатели социально-экономического положения регионов РФ в
2018 году».
Н е с м от р я н а то
что в прошлом году
экономика выросла на 2,3 процента, реальные доходы населения, согласно уточненным Росстатом данным, выросли лишь
на 0,9 процента (если учитывать

15
Лучший
тренер мира
Зинедин Зидан
вернулся
в «Реал»

Росстат пересмотрел оценку реальных
доходов населения: они все-таки выросли
— на 0,9 процента. Первая оценка говорила об их снижении пятый год подряд
единовременную выплату пенсионерам в 2017 году, а без ее
учета — на 1,3 процента). Первая
оценка говорила о снижении ре-

альных доходов пятый год подряд — на 0,2 процента.
За этим усредненным показателем — растущая пропасть меж-

ду отстающими и успешными
регионами, отмечает замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования
РАН Александр Широв.
По данным Росстата, заметное
ускорение по сумме экономических индикаторов показали Оренбургская, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, продолжалась активная интеграция в
российскую экономику Крыма и
Севастополя. Укрепилась стабильность региональных бюджетов. Промпроизводство оживилось на Урале и в центре России,

Сильнее всего цены неприятно удивили покупателей в Рязанской и
Курской областях, Крыму и Марий Эл.

выросло в 60 регионах. Уровень
безработицы впервые за многие
годы опустился ниже 5 процентов, в крупных центрах уже ощущается нехватка кадров, но на Северном Кавказе и в некоторых регионах за Уралом этот показатель
в два-три раза выше. Сохранилась
дифференциация по темпам роста
цен — инфляция колебалась от 1,9
процента в Ингушетии
11
до 6 процентов в Рязан13
ской области.

ФАС нашла зримый способ ограничить аппетиты
поставщиков коммунальных услуг

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

РЕСУРСЫ

В России
заметно сократилось
количество автокраж
АВТОМОБИЛИ

Светофор для тарифов
Александра Воздвиженская

АКЦЕНТ

В

В 2018 году правом повысить тарифы
более чем на уровень инфляции
воспользовались 10 регионов.
С «тарифным светофором» сделать
это будет сложнее

этом году в нескольких российских регионах Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) планирует запустить «федеральный тарифный
светофор». Система должна автоматически исключить грубые нарушения, когда одна компания,
работая в двух регионах в сопоставимых условиях, необоснованно кратно повышает тарифы
на свои услуги. Это один из способов борьбы антимонопольщиков с произволом «коммунальных монстров», о котором недавно напомнил глава ФАС Игорь
Артемьев.
По большинству коммунальных платежей население России
переплачивает примерно 100
процентов себестоимости, то
есть услуги ЖКХ для них обходятся в два раза дороже, заявил Артемьев в интервью НТВ. Например,
в близких климатических условиях в соседних областях тарифы
для водоканалов могут отличать-

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 13.03.19

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

46,5173
38,7665
13,4494
30,7655
37,9107
17,1336

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

23,4984
58,2090
83,7812
99,3841
65,7674
74,0672

ся более чем в 50 раз. «И, как правило, дальше, когда мы начинаем
выяснять, там работает сынуля
какого-нибудь губернатора или
высокопоставленного чиновника, который это все пробил через
соответствующую региональную
энергетическую комиссию (РЭК)
и так далее», — рассказал Артемьев.
По федеральному закону об
электроэнергетике тарифы территориальных электросетевых
организаций регулируют именно
РЭКи, которые ответственны за

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

94,5987
17,3997
49,0692
94,2902
97,9892
38,4380

экономически обоснованные тарифы. Сети могут оспорить решение РЭК через суд или досудебное
рассмотрение через ФАС. Но если
антимонопольная служба введет
«тарифный светофор», то РЭК будет обязана направить проект тарифных решений до утверждения
на проверку в ФАС, поясняет директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Золотова.
По сути речь идет о программном обеспечении, которое бу-

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

18,8176
76,0537
17,2414
15,6039
91,2483
48,4975

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Угонять —
так подешевле

дет проводить автоматический
анализ ошибок региональных органов при установлении тарифов.
РЭКи будут заполнять в отношении каждой организации электронные шаблоны-таблицы с параметрами тарифного решения.
Анализировать данные будет
программа, исходя из встроенных функций поиска ошибок. Результат будет выглядеть как «светофор»: ячейки таблиц в красном
цвете обозначат наличие грубой
ошибки, в желтом — существенное отклонение, требующее обоснования, в зеленом — значение
допустимо.
Подобные пилотные проекты
в сфере электроэнергетики на
первом этапе ФАС планирует запустить в трех или пяти регионах,
рассказывал в феврале начальник управления регулирования
электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев. Если опыт признают успешным, то распространят
систему и на другие сферы жилищно-комму4
нального сектора.
69,7427
12,0956
78,5604
24,9672
87,0366
28,8922

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

Владимир Баршев
Наиболее интересны для угонщиков в прошлом году оказались корейские марки автомобилей. Причем спрос на
них заметно растет. В то же время на отечественный автопром — падает. Хотя тот продолжает занимать лидирующие позиции.
Такой вывод можно сделать из статистики угонов за
прошлый год. Количество угонов корейских машин выросло на три процента по сравнению с данными 2017
года, а количество угнанных российских автомобилей
сократилось на 1,8 процента. Также на 1,2 процента сократился спрос воров на японские марки. Объясняется
это нынешним состоянием рынка, на котором корейские
марки рвутся занять первые строчки по продажам. А чем
выше спрос на машины, тем выше к ним интерес угонщиков. Шансы сбыть товар растут.
Незначительно, на 0,4 процента, вырос интерес угонщиков к европейским маркам автомобилей. При этом на
0,2 процента упал спрос на американский автопром и на
0,3 — на машины китайского производства и других малопопулярных производителей. Впрочем, эти
машины и на рынке особо высокой популярно4
стью не пользуются.
70,3192
65,1549
46,1040
59,0504

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

