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сегодня захватят
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автосалон
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Ольга Голодец: Минтруд
подготовил законопроект
о «налоге на тунеядство»
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Не больше 15 тысяч рублей
в одни руки — Центробанк
намерен ограничить
микрозаймы «до получки»

Курсы валют будут
определять газовые котировки,
а не нефтяные

ЖКХ В следующем году в коммунальных платежках
россиян появится новая строка расходов — за мусор

Прогноз

Подходы к отходам

Горючий рубль
Ярослав Николаев

Уже при жизни наших детей,
лет через 50, курс доллара и евро
будет определяться не ценой на
«черное золото», а стоимостью
«голубого топлива». Это произойдет, как только запасы нефти
на нашей планете начнут подходить к концу.
Глава российского представительства англо-голландского нефтегазового концерна Royal
Dutch Shell Оливье Лазар на конференции «Нефть и газ Сахалина» дал совет нашей стране стать
главным пропагандистом газа на
глобальном рынке. «Россия
должна показать всему миру
преимущества потребления
газа, — заявил топ-менеджер западной компании, — не только
участвовать в дискуссиях об
энергетическом будущем мира,
но и возглавить эти дебаты. Россия должна стать главным пропагандистом природного газа».
Однако сегодня все еще нефть
является основным энергоносителем на планете. Так сложилось
исторически в связи с удобством
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Полотенцесушители
оказались под защитой
прокуратуры города Луги
Ленинградской области
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Сенат США преодолел вето
Барака Обамы по закону об
исках родственников погибших 11 сентября к Эр-Рияду
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В Москве открылся первый
в стране коттедж
для слепоглухих жильцов
Сборная России по футзалу
впервые в истории
претендует на «золото»
чемпионата мира
в номере

Россиянин подарил
белорусским инвалидам шесть микроавтобусов / стр. 1,2

Многие вещи после поломки получают еще одну жизнь и отправляются не на свалку, а на выставку.

Акцент

Елена Березина

В

2017 году в платежках
россиян появится новая отдельная строка —
плата за сбор и вывоз
твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас эти
расходы спрятаны «до кучи» в
графе «содержание и ремонт жилого помещения». Через три месяца эта услуга из жилищной
превратится в коммунальную.
Чем это нам грозит?
Сейчас плата за вывоз мусора
не нормируется. В среднем она
составляет 2,5 рубля с квадратного метра жилья, но может быть
и больше, так как тариф устанавливает управляющая компания.
И руководствоваться она может
чем угодно, например, тарифами
транспортной компании или мусоропереработчика, или просто
возить «задешево» на нелегальную свалку, а денежки жильцов
прятать к себе в карман.
С нового года тарифы должны
устанавливать региональные

В каждом регионе будет
установлен единый тариф
на вывоз мусора, и он может
отличаться от нынешних
операторы по обращению с ТКО.
Такой оператор выбирается один
на регион, а значит, и плата будет
одинаковой для всех жителей.
Правда, не во всех регионах
утверждены территориальные
схемы обращения с отходами, а
без них не выбрать и оператора.
Так что есть вполне реальный
шанс встретить первый день нового года среди гор мусора.
Грозит ли нам мусорный коллапс, «Российской газете» рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской.

Сергей Ефимович, до 26 сентября регионы должны были утвердить территориальные схемы в области обращения с отходами. Все ли успели?
Сергей Донской: К сожалению, нет.
Согласовано всего 48 территориальных схем.
Хочу сразу оговориться, это
не формальная процедура, а важный элемент всей реформы в сфере обращения с отходами.
Он выстраивает всю логистику движения отходов от момента
их образования до места переработки или захоронения и все мар-

шруты этой цепочки. Требования к составу, содержанию схем
и сроки установлены правительством еще в марте.
Поэтому на сжатые сроки
списать проволочку с разработкой не получится. Просто не все
регионы своевременно начали
эту работу. В последние недели
Росприроднадзор вынужден практически круглосуточно заниматься приемом и анализом
схем.
В разной степени готовности
территориальные схемы — у 61
региона. В 23 регионах ведется
пока только подготовительная
работа по формированию территориальных схем. Не приступили
к разработке в Республике Крым.
Очень плохая ситуация у Тывы,
Тверской, Вологодской областей
— они только готовятся к проведению конкурса. Еще не
разработана схема в Се4
верной Осетии—Алании.

Увеличив взносы на капремонт, россияне смогут
сэкономить на коммунальных платежах
Кошелек

читайте сегодня

Примут на свой счет
Елена Домчева

С

чета за свет, тепло, воду и
газ снизятся в тех домах,
где жильцы примут решение провести не простой, а энергоэффективный ремонт. Экономия может составить более 30
процентов, заявил заместитель
министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис.
Однако чтобы установить в
подъездах «умные» приборы или
дополнительно утеплить фасад,
жильцам придется увеличить
взносы на капитальный ремонт.
Если сейчас в среднем по стране
этот ежемесячный платеж составляет 6 рублей за квадратный метр,
то при проведении энергоэффективного ремонта он может вырасти до 20 или 50 рублей. Все зависит от самих жильцов, пояснил

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 29.09.16

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

Российские эксперты
не согласились с выводами
комиссии о крушении «Боинга»
следствие

reuters
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ее транспортировки. Ведь для
нефтяных поставок не требуется
спецоборудование с высокой
степенью герметичности.
Природный газ обладает гораздо большей удельной теплоемкостью, а продукты его распада в результате горения более
экологичны и менее токсичны.
Однако «голубое топливо» труднее и дороже извлечь из земных
недр, чем нефть, а для поставок
не трубопроводным транспортом, а танкерами в отдаленные
места планеты его надо еще сжижать при температурах, близких
к абсолютному нулю, что тоже
требует высоких энергозатрат.
Тем не менее эксперты уверены, что в будущем, когда нефть
начнет подходить к концу, бюджеты таких стран, как Россия,
Саудовская Аравия, Иран или
Венесуэла будут верстать, исходя из цен на кубометр газа. Такой
прогноз в разговоре с «РГ» дал
доцент РАНХиГС, старший научный сотрудник Института экономики РАН, кандидат
экономических наук
5
Иван Капитонов.

49,1079
39,0564
13,4889
33,0923
36,6271
19,7629

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

23,2638
58,2253
96,1379
63,9509
71,5738
96,2174

Андрей Чибис на пресс-конференции в медиацентре «Российской
газеты». Как проведение дополнительных ремонтных работ в доме,
так и увеличение взносов на эти
цели — добровольное решение
квартирантов, за которое они
должны проголосовать на общем
собрании.
Принцип такой: хочешь сэкономить завтра — вложи средства
сегодня. То есть вложенные деньги
все равно вернутся, а дом к этому
времени уже будет модернизирован по последнему слову техники.
Установка индивидуального теплового пункта, к примеру, поможет автоматически понижать или
повышать температуру в квартирах в зависимости от погоды. А дополнительное утепление фасада
сохранит тепло в помещении.
Более того, на первом этапе в
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

18,9582
48,3744
93,4272
95,8583
32,4048
18,3162

минстрое предлагают компенсировать затраты россиян на проведение энергоэффективного ремонта. То есть после окончания
работ в доме на специальные счета жильцов или регионального

ЦИФРА

50
рублей

за кв. метр составит взнос на проведение энергоэффективного ремонта, если решение об этом жильцы
примут на общем собрании
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

78,7641
16,7026
16,0988
89,5453
46,9847
81,1045

Юрий Гаврилов, Иван Петров,
Сергей Птичкин,
Максим Макарычев

Международная комиссия
по расследованию авиакатастрофы малайзийского Boeing 777
над Донбассом обнародовала вчера первые предварительные результаты своей работы.
Как заявил на пресс-конференции глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции
Нидерландов Уилберт Паулиссен,
пассажирский самолет был сбит
из района населенного пункта
Первомайское, что находится к
югу от населенного пункта Снежное. По данным голландского следователя, в тот момент район, откуда был произведен запуск ракеты, находился под контролем
ополченцев.
Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне
Франц Клинцевич считает, что такие выводы комиссии были ожидаемы.
«Все эти затягивания рассле-

дования, сокрытие данных и игнорирование фактов... Обвинение
в сторону России было сделано
абсолютно без доказательств», —
сказал сенатор. По его словам, к
подобным обвинениям следует
относиться спокойно, готовить
доказательную базу и с помощью
всех доступных законных методов отстаивать свою правоту.
А депутат Госдумы Леонид
Слуцкий счел выводы международной следственной группы
крайне политизированными и не
имеющими отношения к реальному расследованию трагедии.
«Я не верю ни в один из этих
выводов. В данном случае эти выводы служат только одному —
дальнейшей маргинализации
образа России в мировом политическом и информационном пространстве», — сказал РИА Новости парламентарий.
Согласно данным международного расследования, Boeing
был сбит из зенитно-ракетного
комплекса «Бук», который располагался на
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поле сельской фермы.

культура

оператора (в зависимости от выбранного способа накопления
средств) поступят средства из
Фонда ЖКХ. Этих денег с лихвой
хватит, чтобы окупить установку
нового оборудования в доме.
«Эти деньги жильцы смогут потратить на общее имущество в
доме, вернуть себе живыми деньгами или оставить в фонде капремонта — как решит общее собрание, — рассказал «РГ» Андрей Чибис. — Но снизить минимальные
взносы на капремонт, которые
они будут делать в будущем, за
счет этой компенсации жители не
смогут».
Предварительное решение о
«возврате» потраченных сумм на
уровне правительства уже принято, средства в размере
200 миллионов рублей
3
выделены.

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

Виновных пока нет

21,4896
21,2461
24,7584
83,1681
26,5103
74,4828

Наибольшее
количество
призов
Первого
Уральского
фестиваля
российского
кино
попало
в «Коробку»

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

65,8202
47,5012
63,4843

*За 10
**За 100
***За 1000

тат ь яна андреева
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Столичный выпуск
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