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Экономика

Минимум вырос
Уровень прожиточного минимума за первый 
квартал 2016 года на душу населения в РФ со-
ставил 9776 рублей.

Это, по оценкам Министерства труда и социальной за-
щиты, на 3,4 процента выше по сравнению с четвёртым 
кварталом прошлого года. «Проектом постановления 
предлагается установить величину прожиточного ми-
нимума за первый квартал 2016 года на душу населения 
в размере 9776 рублей, для трудоспособного населения 
– 10524 рубля, пенсионеров – 8025 рублей, детей – 9677 
рублей», – заявила заместитель директора департамента 
комплексного анализа и прогнозирования ведомства 
Наталья Антонова.

Разрыв между федеральным и региональным уровнями 
на душу населения составит 451 рубль. Согласно постанов-
лению губернатора Челябинской области, величина про-
житочного минимума в регионе в первом квартале 2016 
года в расчёте на душу населения – 9 тысяч 325 рублей. Для 
трудоспособных граждан – 9 тысяч 944 рубля, для пенсио-
неров – 7 тысяч 686, детей – 9 тысяч 696 рублей.

Согласно данным Росстата, индекс потребительских 
цен в среднем за первый квартал текущего года по 
сравнению с предыдущим кварталом составил 102,3 про-
цента. При этом стоимость продуктов питания в составе 
величины прожиточного минимума на душу населения 
увеличилась на 3,4 процента.

25 марта на форуме партии «Единая Россия» премьер-
министр Дмитрий Медведев заявил, что с первого июля 
текущего года минимальный размер оплаты труда в 
России должен быть повышен до 7,5 тысячи рублей, или 
почти на 21 процент.

Эхо войны

Большая история 
в семейных преданиях

В библиотеке Крашенинникова 
собрались поисковики, предста-
вители ветеранских организа-
ций, гимназисты и школьники, 
чтобы отпраздновать пятнад-
цатилетие областной обще-
ственной организации «Память 
сердца», куда входят потомки 
погибших солдат Великой 
Отечественной войны.

В Магнитке их сегодня чуть больше 
четырёх тысяч. Тональность встрече 
задали поисковики. Рассказ замести-
теля командира отряда «Феникс» 
Надежды Халитовой о вахтах памяти 
на местах жестоких боёв старшекласс-
ники слушали в молчании, с уважением 
касались каски, извлечённой из земли 
поисковиками. Нет сомнений, после 

таких откровений многие захотят при-
соединиться к поисковой или исследо-
вательской работе. О её возможностях 
– начинать со своей семьи – напомнили 
библиотекари, не первый год пред-
ставляющие портреты фронтовиков 
на витринах учреждения культуры, 
«глядящих» на прохожих.

Значимость поисковой работы для 
сегодняшних семей подтвердила участ-
ница «Памяти сердца» Светлана Хмель. 
Два года назад прах её отца Сидора 
Анохина найден поисковиками под 
Киевом, перезахоронен с воинскими 
почестями.

– Мы объединились в организацию 
«Память сердца» как дети погибших 
солдат. Но сегодня у поколения детей у 
самих уже внуки и правнуки. И значит, 
впору объединять несколько поколе-

ний, а не только детей фронтовиков, 
– высказала Светлана Сидоровна свою 
давнюю идею, обращаясь к подросткам. 
– «Память сердца» готова принимать 
юных потомков погибших солдат. Вы 
можете вступить в организацию, чтобы 
вместе сохранять память о дедах и пра-
дедах, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, познавать боль-
шую историю на семейных преданиях. 
Воспоминания участников «Памяти 
сердца» напечатаны в пяти книгах, 
готовятся новые – вы можете стать их 
соавторами.

Все выступавшие были единодушны: 
организация, чьи ряды поредели поч-
ти вдвое по мере старения ветеранов, 
ждёт пополнения, надеется передать 
традиции юношеству. А школьники, 
многие из которых хорошо знают о 
фронтовом прошлом своих прадедов, 
записывали координаты поисковиков и 
ветеранских организаций: пригодится, 
если всерьёз заниматься героической 
историей Отечества.

  Алла Каньшина

Магнитогорское отделение «Памяти сердца»,  
объединившее потомков фронтовиков,  
предложило молодёжи «дружить поколениями»

Объявление

Вниманию горожан!
22 апреля в 12 часов у монумента В. И. Ленину возле 

МГТУ имени Г. И. Носова состоится возложение цветов, 
посвящённое дню рождения вождя рабочего класса.
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Традиционно большинство 
законодательных нововве-
дений вступает в силу в на-
чале года. Но и в текущем 
месяце у граждан России 
есть возможность оценить 
несколько федеральных 
инициатив.

Прибавка к пенсии

С первого апреля все граждане 
РФ, имеющие право на социаль-
ную пенсию, получают прибавку в 
четыре процента. В итоге средний 
размер социальной пенсии соста-
вит 8 тысяч 562 рубля. Прирост 
– от 165 до 460 рублей в зависи-
мости от категории, к которой 
относится получатель. В среднем 
каждый нуждающийся получит 
надбавку 250 рублей.

На увеличенную социальную 
пенсию имеют право инвалиды, 
дети-сироты, представители на-
родов Крайнего Севера. В список 
также попадают космонавты, 
военнослужащие и лётчики-
испытатели, ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной и 
блокадники. Получают её и те, 
у кого нет необходимого стажа, 

чтобы иметь трудовую 
пенсию, уточняет «Рос-
сийская газета». В таком 
случае социальная пен-

сия начисляется мужчинам – с 65 
лет, женщинам – с 60. Других пен-
сионеров апрельское повышение 
не касается.

Мобильная связь  
и работа почты

Теперь все претензии на рабо-
ту мобильной связи и Интернета 
будут рассматривать в два раза 
быстрее. Второго апреля всту-
пили в силу поправки в закон 
о связи.

Жалоба, предъявленная клиен-
том до обращения в суд, должна 
быть зарегистрирована операто-
ром связи не позднее следующего 
дня после её поступления. Рассмо-
треть и ответить на претензию 
операторы должны не позднее 
чем через 30 дней. Ранее такие 
претензии могли рассматривать 
значительно дольше – два ме-
сяца.

«В течение 60 дней теперь 
могут быть рассмотрены только 
претензии, связанные с оказа-
нием услуг междугородной и 
меж дународной телефонной 

связи, а также роуминга, когда 
услуги предоставляются другим 
оператором связи, с которым у 
абонента договор об оказании 
услуг не заключён», – пояснила 
юрист BGP Litigation Анастасия 
Евтушенко.

Вступили в силу также изме-
нения в федеральный закон «О 
почтовой связи». В отношении 
почтовых услуг, включая почтовые 
отправления и почтовые переводы 
денежных средств, сроки рассмо-
трения жалоб также сократились 
вдвое – с двух месяцев до 30 дней. 
Исключение – претензии по по-
чтовым отправлениям и почтовым 
переводам денежных средств, 
пересылаемых в пределах одного 
населённого пункта. Для таких 
жалоб сохранён пятидневный срок 
ответа.

Детское питание

В детское питание запретили до-
бавлять искусственные аромати-
заторы, в частности, этилванилин. 
Решение было принято коллегией 
Евразийской экономической ко-

миссии, и значит, что детское пи-
тание с такими добавками запре-
щено для продажи на территории 
России, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и Армении.

Стоит оговориться, что запрет 
на применение этилванилина 
в детском питании с шестого 
апреля этого года содержится 
в решении коллегии ЕЭК от 11 
ноября 2014 года. Потому про-
дукция, произведённая до этого 
времени, будет законно прода-
ваться, в том числе и в российских 
магазинах, пока у неё не кончится 
срок годности. Родителям не 
стоит переживать, что ребёнок 
съест продукт с этилванилином. 
«Он не опасен. Но сейчас во всём 
мире наблюдается тенденция на 
применение только натуральных 
ингредиентов в детском пита-
нии», – рассказали в пресс-службе 
коллегии ЕЭК.

В ближайшем будущем новых 
изменений в требованиях к составу 
детского питания ждать не стоит. 
Сейчас перечень разрешённых 
добавок оптимален, говорят экс-
перты.

Акцизы на бензин
В России повысились акцизы на 

бензин – на два рубля за каждый 
литр. На дизтопливо они вырос-
ли на рубль за литр. За 2016 год 
это второе повышение акцизов: 
предыдущее пришлось на первое 
января, когда акциз на автобензин 
вырос на полтора рубля.

Минфин, который инициировал 
повышение акцизов, предполагает, 
что рост стоимости литра моторного 
топлива в розничном секторе соста-
вит около пяти процентов по итогам 
года, но не превысит прогнозные 
показатели инфляции, то есть 7,5–8 
процентов. В Банке России говорят, 
что, учитывая двукратное увеличе-
ние акцизов, прирост в цене может 
стать более существенным – 10,4 
процента за 2016 год.

В любом случае за динамикой цен 
на АЗС обещают следить как Минэ-
нерго, так и Федеральная антимоно-
польная служба, а также комитет 
по бюджету и финансовым рынкам 
Совета Федерации. Если ФАС запо-
дозрит нарушения или сговор на 
розничном или оптовом рынках, то 
будет действовать по футбольной 
системе: «Покажем жёлтую кар-
точку», – отметил глава ведомства 
Игорь Артемьев, пояснив, 
что речь идёт о вынесении 
предупреждения,  а затем 
– о выписке штрафа.

Законодательство

Поправки и прибавки
Что изменилось в жизни россиян в апреле текущего года

Интернет, мобильная связь, почта
Рассмотреть и ответить на претензию  

операторы должны не позднее чем через 30 дней

Детское питание
Запрещено добавлять искусственные ароматизаторы,  

в частности, этилванилин 

Пенсия
Средний размер соц. пенсии

8 тысяч 562 рубля

При-
рост

250
руб.

Бензин
Акцизы выросли на два рубля 

за каждый литр

При-
рост

в цене

от 5
до 8%


