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Столичный выпуск

Свыше 5 тысяч
выпускников набрали сто
баллов на единых госэкзаменах

Документы в номере Что изменится
в нашей жизни с 1 июля
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Проводить кадастровую
оценку смогут только профессионалы

образование

Июль.
Вступает в силу
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Минюст предлагает
направлять осужденных на
исправительные работы в
государственные компании

ЕГЭ пошел в рост
Елена Толина

«Стобалльников» стало больше: если в прошлом году сто баллов за ЕГЭ набрали 4608 выпускников по всей России, то в этом —
уже 5009. Все работы были перепроверены, чтобы подтвердить
выставление высоких баллов.
Чем еще запомнится ЕГЭ2016? Не было никаких серьезных нарушений, утечек контрольных измерительных материалов, массовых случаев списывания. «В целом ЕГЭ прошел на
высоком технологическом уровне, чему способствовали новые
технологии при проведении экзамена: видеонаблюдение, печать контрольных измерительных материалов в пунктах сдачи
ЕГЭ, повышение уровня ответственности самих учеников», — говорит министр Дмитрий Ливанов. Правда, хакеры попытались
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Льготу по земельному
налогу теперь можно
оформить в любой
налоговой инспекции

8

Турецкая полиция вышла
на организаторов теракта

8

сбить деловой настрой: они
предприняли три массовые атаки на портал видеонаблюдения
за проведением госэкзаменов.
«Но все атаки были успешно отбиты», — заметил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
По данным Рособрнадзора,
доля выпускников, не преодолевших минимальный аттестационный порог по обязательным
предметам, сократилась в этом
году практически в два раза. Так,
заметно уменьшилось количество участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по
профильной математике — с
21,1% до 15,3%, а также по базовой — с 7,4% до 4,7%.
А вот сам средний балл подрос — по математике профильного уровня он составил 46,3 балла
(в 2015-м — 45,6), по
русскому языку — 68 (в
7
прошлом году — 65,9).

Россияне стали больше
брать микрозаймов

В Париже запретили ездить
на старых машинах

Кредиты

Не добежали
до кассы
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Сергей Куликов

reuters

Геннадий Онищенко о том,
какой должна быть
настоящая биологическая
безопасность
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В поисках средств, позволяющих дотянуть до получения заветной зарплаты, наши граждане все чаще стали брать в долг у
микрофинансовых организаций
(МФО). И набрали в полтора
раза больше, чем год назад.
Центробанк одной из причин
называет активный рост онлайн-кредитования. Эксперты
считают это следствием смягчения условий возврата микрокредитов и ограничения ставок
по ним.
В то же время малый бизнес и
индивидуальные предприниматели свои аппетиты умерили и
теперь обращаются за микрозаймами гораздо реже. В первом
квартале свои потребности залезать в долг МФО они снизили на
35—40 процентов по сравнению

Пора от таких лампочек отказываться и переходить на энергосберегающие. Тарифы на электроэнергию выросли.

Историю болезни пациента
можно будет узнать
по капле крови

Елена Домчева
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Во сколько обойдется
уик-энд на двоих в Москве

риа н о в о сти

законопроект

июля подорожали свет,
вода, газ и тепло. Суммы в коммунальных
платежках, которые
мы получим в августе,
вырастут в среднем на 4 процента.
Это ниже инфляции и в два раза
меньше, чем в 2015-м, уточнили
в минстрое.
Правительство установило для
каждого региона максимальные
значения индексации. Самый низкий порог роста совокупного платежа установлен в Северной Осетии (3 процента), в Новосибирской области (3,5), Алтайском
крае (3,7). Самый высокий порог
в Москве (7,5 процента), СанктПетербурге (6,5) и Республике
Саха — Якутия (6,5).
Меньше можно, больше ни
в коем случае. Последнее слово за
региональными органами регули-

рования тарифов. И не исключено,
что некоторые из них примут решение вообще не менять тарифы.
Кому повезет? «Это зависит от
многих обстоятельств, — рассказал «РГ» заместитель министра
строительства и ЖКХ Андрей Чибис. — В ряде регионов увеличение
цен экономически обосновано
исторически низкими тарифами,
где-то тарифы, наоборот, не вырастут, так как в предыдущие годы
сделаны инвестиции и потребности в увеличении платы нет».
По его словам, сейчас в сфере
ЖКХ происходят активные изменения — изношенная коммунальная инфраструктура модернизируется благодаря передаче неэффективных предприятий в концессию. Там, где работает частный
оператор, аварийность в теплоснабжении снизилась на
47 процентов, а потери
4
на 18 процентов.

вступают в силу

Скорая помощь должна
доставить врача к пациенту
через 20 минут после вызова
На АЗС теперь будут продавать
бензин только высшего
экологического класса — Евро-5
Легальность водки можно
проверить на кассе магазина
Вводятся новые сертификаты
для автомобилей
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с аналогичным прошлогодним
периодом. У простых граждан
картина другая. Здесь рост количества микрозаймов («кредитов
до зарплаты» размером до 45 тысяч рублей на срок до
двух месяцев) составил
7
более 50 процентов.

ЦИФРА
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миллиарда

рублей — столько микрозаймов
(кредит до получки) набрали россияне в первом квартале 2016-го

футбольное обозрение

Документы и комментарии на сайте
www.rg.ru/sujet/5709

Виктор Нилов: около 56 тысяч административных дел
за нарушения ПДД возбудили по сообщениям самих водителей
только в «РГ»

Лихачам устроят перепись
5

За отсутствие охраны
в барах и ресторанах
предлагают отзывать
лицензию на продажу
алкоголя
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 01.07.16

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

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

22,5478
55,5995
95,9433
64,1755
71,2926
95,0185

Люди должны четко понять,
что такое опасное вождение
тех, кто за рулем, вопросы Виктор
Нилов ответил на «Деловом завтраке» в «Российской газете» .
Виктор Иванович, вступили в
силу поправки в Правила дорожного движения, которые ввели
новый термин: «опасное вождение». Какой, на ваш взгляд,
должна быть ответственность за
такое нарушение? Как вы будете
ловить опасных водителей?
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

18,9448
49,5564
95,0945
96,5975
32,3792
19,0800

Виктор Нилов: Нам поручено до осени подготовить в инициативном
порядке предложения по мерам
ответственности за это правонарушение. Хотя обсуждение этой
темы мы уже провели. Все сходятся на том, что на первом этапе,
когда мера заработает, нужно всетаки ограничиться административным штрафом за первое правонарушение. Поработать, набрать практику и потом уже ре-

Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

76,5434
16,1273
15,7935
89,5807
47,5621
81,8565

То есть обсуждалась идея привлекать к выявлению этого нарушения самих водителей. Возможно ли такое?
Виктор Нилов: Нам как правоприменителям очень импонирует заинтересованность водителей в том,
чтобы у них появилась возможность самим фиксировать подобное правонарушение. Это сегодня
не очень распространено, в том
числе из-за сложности
административного за6
конодательства.

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*

22,2368
21,8062
25,8460
86,4701
26,3273
75,7555
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егодня наша Госавтоинспекция отмечает
не просто день рождения. Юбилей! 80 лет не
шутка. В канун праздника гостем редакции стал начальник Главного управления по
обеспечению дорожного движения России генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов.
Как будут ловить и наказывать
водителей за опасную езду? Зачем
в ГАИ создается новый информационный ресурс — база данных о
дорожных нарушениях? Что дало
ужесточение ответственности за
пьяную езду? Кто будет проводить
техосмотр? На эти и многие другие, интересующие большинство

47,7466
41,3769
13,4399
31,8884
36,4882
19,7810

шать, требуется ли ужесточение
этой ответственности. Но главное, чтобы не мы инициировали
это ужесточение, а сами участники движения оценили, насколько
адекватна будет мера.

Акцент

Владимир Баршев

Итальянцы никогда
не проигрывали немцам
на чемпионатах мира
и Европы, но сборная
Германии еще не пропустила ни одного мяча
на этом турнире

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

65,5789
43,4696
62,4184

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

