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«Искандер-М» проверил
американский спутник-шпион
и напугал
НАТО

Страница 4

Страница 6

Ежедневная общенациональная газета. Выходит с ноября 1990 года. Понедельник, 10 октября 2016. № 228(7096) www.rg.ru

2

Госдума одобрила решение
о единовременной выплате
пенсионерам
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Эльвира Набиуллина:
Новые банкноты не повлияют на инфляцию в России

Столичный выпуск

Интернет Министерствам зачтут

Проект Минимальную оплату труда хотят сделать
не менее ста рублей в час

«лайки» в соцсетях

Блог без блока

Час зарплаты

Юлия Кривошапко

Открытое правительство
вместе с Всероссийским центром общественного мнения
(ВЦИОМ) до конца года представят второй рейтинг открытости
госведомств. При его составлении будет учитываться в том числе присутствие органов власти
в социальных сетях.
За год кое-что изменилось:
список «госпользователей»
Facebook и Twitter пополнили
Банк России и минсельхоз. Некоторые ведомства завели аккаунты в Instagram — на ресурсе,
предназначенном для обмена
фотографиями. Самые продвинутые открыли свои каналы на
Youtube — хостинге, предоставляющем услуги хранения и показа видео. «Российская газета»
решила узнать, зачем им все это.
Как выяснилось, министерства и ведомства не просто могут,
но должны проявлять актив-
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В аэропорту Домодедово
успешно приземлился аварийный «Боинг-737»
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В России открыли первый
мост, построенный на средства от системы «Платон»
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Производство и продажу
спирта хотят отдать государству — мнения экспертов

Министерство
культуры опубликовало
«Каталог патриотической
музыки»
Событие
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Российские военные базы
могут появиться не только
на Кубе и во Вьетнаме

Ученые создали гаджет,
блокирующий шум
футбол

Минимальную зарплату россиян
хотят установить не ниже
100 рублей в час.

Акцент

Марина Гусенко

М

инимальную зарплату россиян
предлагают установить не ниже ста
рублей в час. Если
пересчитать это в ежемесячную
сумму, то получится, что при
полноценном рабочем дне и сорокачасовой неделе человек должен будет зарабатывать не менее
17,6 тысячи рублей. Сейчас
МРОТ составляет 7,5 тысячи.
Законопроект, устанавливающий такую планку, внесен в Госдуму. В нем уточняется, что все
повышающие коэффициенты —
территориальные, отраслевые и
профессиональные — не входят в
эти сто рублей, а должны начисляться сверх.
Документ также предусматривает, что работодатели еже-
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Споем историю
по Окуджаве

p h otox p r es s
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Варшава «сбила» французские вертолеты

ность в соцсетях. На этот счет
есть рекомендации, утвержденные правкомиссией по координации деятельности Открытого
правительства.
Госорганы должны стремиться к использованию тех коммуникационных каналов, которые
наиболее эффективны для той
или иной категории задач. Соцсети — как раз один из таких каналов, подчеркивают в Открытом правительстве.
Многие ведомства сами это
понимают. Один из зампредов
ЦБ во время разговора с «Российской газетой» в начале года
просил сделать в интервью крупную врезку: «Редакция надеется,
что Центробанк все-таки выйдет
в соцсети как можно быстрее».
Шутки шутками, но когда спустя
пару месяцев ЦБ действительно
там появился, одна только его
страница в Facebook за
сутки собрала две тыся5
чи «лайков».

Работодателей в России
хотят обязать каждый год
повышать заработную плату
своим сотрудникам
годно будут обязаны повышать
зарплату на уровень не ниже прогнозируемой инфляции.
Минимальный почасовой размер оплаты труда должен будет
применяется только для исчисления оплаты труда работника. А
для начисления больничных, пособий по беременности и родам и
отчислений в Фонд социального
страхования (ФСС) будут брать

за основу установленный правительством минимальный размер
оплаты труда. А он в свою очередь должен быть не ниже прожиточного минимума. И если
вдруг по каким-то причинам прожиточный минимум снизился, то
минимальная зарплата уменьшаться из-за этого не должна, поясняется в законопроекте.
В пояснительной записке ав-

Александр Алексеев

Создание каталога напрашивалось давно. Ведь учить историю, а главное — лучше понимать и любить свою страну, отвечать на важные для себя вопросы можно не только по
учебникам или средствам массовой информации, но и по музыкальным произведениям. Теперь кропотливый труд завершен.
«Каталог» получился внушительным — в нем собраны 8000
музыкальных работ разных
жанров. От симфонической музыки (знаменитые на весь мир
«Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, Сюита № 3
«Россия» Валерия Гаврилина и
другие произведения), до песен
о разных уголках нашей Родины

торы этой инициативы ссылаются на европейский опыт, где давно установлены почасовая оплата труда и ее регулярная индексация.
В пояснительной записке говорится, что в Германии, Хорватии, Словении, Испании уровень
оплаты труда варьируется от 5 до
18,7 евро в час. Меньше всего в
ЕС платят в Болгарии (3,7 евро в
час) и Румынии (4,4 евро). А
больше всего — в Швецим (39
евро) и Дании (38,1 евро). И с
2008 по 2012 год зарплата в Европе выросла в среднем на 8,6
процента. В США платят как минимум 7 долларов в час (за
исключением 13 штатов, где сумма выше —
2
8,5 доллара).

(«Черное море мое» Оскара Фельцмана, «Течет река Волга»
Марка Фрадкина, «Чувашское
каприччио» Михаила Алексеева, «Я иду по России» Серафима
Туликова…). От произведений о
славной истории нашей страны
(«1812» Петра Чайковского
или «Адмирал Ушаков» Арама
Хачатуряна) до песен о ее сражениях и битвах («Аджимушкай» Владимира Шаинского,
«Хотят ли русские войны» и
«Алеша» Эдуарда Колмановского, «Темная ночь» Никиты
Богословского). Есть в Каталоге
и просто хорошие песни о русских душе и характере, как например «А у нас во дворе» Аркадия Островского или «Орлята учатся летать»
Александры Пахмуто6
вой.

кошелек

законы Госдума поддержала ужесточение наказания

для водителей, нарушающих Правила дорожного движения

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 08.10.16

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

Г

14

осдума нового созыва на
первом же своем заседании
приняла в первом чтении законопроект, который серьезно
ужесточает ответственность для
водителей — злостных нарушителей Правил дорожного движения.
Когда законопроект будет
подписан и вступит в силу, за совершение трех серьезных нарушений в течение года, водителя
будут лишать прав на год — полтора. А если его невозможно лишить прав, например по той причине, что прав у него нет, то ему
назначат штраф от 10 до 30 тысяч
рублей. Бывает и такое, что за рулем оказывается человек, у которого водительского удостовере-

47,1759
38,5634
13,1552
32,5853
35,4116
19,2978

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

22,7458
55,8895
93,0939
62,3031
69,2312
93,4009

ния нет вообще. Недавно в Мордовии полиция гонялась за подозрительной машиной. Каково же
было удивление инспекторов,
когда оказалось, что за рулем
пьяный 14-летний подросток.
Этот законопроект был разработан МВД и внесен в Госдуму
правительством РФ еще в мае
этого года. Но у Госдумы предыдущего созыва до рассмотрения
его руки не дошли.
Проект дополняет Кодекс об
административных правонарушениях, а точнее его 12-ю водительскую главу новой статьей
12.38: «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного
средства и управления
транспортным средст7
вом».
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

18,8037
46,9787
91,2198
93,3855
31,4880
17,8519

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / Л Е О Н И Д К У Л Е Ш О В / А н г елина Ж укова

На последних
минутах матча,
после пенальти,
сборная России
уступила команде
Коста-Рики — 3:4

Владимир Баршев

Раньше нарушения
водителя были
в карточке. Теперь
в базе данных.
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

ар х ив « р г »

А ртем К оротаев / ТАС С

Лихач и «тройка»

77,0992
16,1679
15,4288
86,6674
45,3245
79,1150

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

20,4139
20,4608
24,1298
77,5611
25,6354
71,9809

Почти половина россиян
считает невыгодным
хранить деньги в банках,
так как это не приносит
им никакого дохода

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

63,4516
44,7679
60,0078

*За 10
**За 100
***За 1000
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