
Новости от 31 января 2016 года 

  

Общество 

  

1. Социальные выплаты в России повышаются с 1 февраля на 
семь процентов 

Социальные выплаты будут проиндексированы в России на 7% с 1 
февраля. По данным Минтруда, повышение обойдется федеральному 
бюджету в 30 миллиардов рублей. 

С 1 февраля на будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению. Таким образом, 
среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2016 году 
составит 13 132 рубля. В том числе с 1 февраля будут повышены на 7 
% все социальные выплаты, ежемесячные денежные выплаты, все 
детские социальные пособия на федеральном уровне. Но эта 
индексация не коснётся материнского капитала. 

Планируется и вторая индексация пенсий во втором полугодии 2016 
года, решение о которой будет приниматься в середине 2016 года 
исходя из финансовых возможностей государства. 

При этом, как и раньше, в 2016 году в России не будет пенсионеров, 
чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в 
регионе проживания. "Всем неработающим пенсионерам будет 
производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного 
минимума пенсионера в регионе проживания", — говорится в 
сообщении Пенсионного фонда России (ПФР), размещенном на сайте 
ведомства. 

  

2. Трагическое происшествие в Москве 

В Москве в ночь на 31 января на территории швейной фабрики в 
Сокольниках в пожаре погибли 11 гастарбайтеров. Они жили там же, 
где работали на территории фабрики в промышленной зоне рядом с 
парком Сокольники. Известно, что среди них было 8 граждан Киргизии, 
и два гражданина Узбекистана. Следствие не исключает версии 
поджога. Впрочем, все это пока предположения. 



  

Политика 

  

1. Российский министр и президент Украины чуть не 
подрались: их пришлось разнимать 

Стали известны подробности стычки вице-премьера российского 
правительства Юрия Трутнева с президентом Украины Петром 
Порошенко на экономическом форуме в Давосе в Швейцарии. 
Выяснилось, что одними словами дело не обошлось — политики чуть 
не подрались, и их пришлось растаскивать. 

Источники сообщают, что конфликт имел место на закрытом для 
прессе завтраке глав делегаций. Сначала Трутнев и Порошенко 
обменялись парой фраз, а потом повскакивали со своих мест. 
«Перешли на личности. Встали, схватили друг друга за предметы 
одежды. Пришлось даже растаскивать», — говорит источник, уточняя, 
что президент Украины «видимо, не учел отсутствие своей охраны на 
закрытом мероприятии». 

Юрий Трутнев, как и Владимир Путин, увлекается восточными 
единоборствами. Он обладает пятым даном карате-кекусинкай и 
практически ежедневно тренируется. 

Накануне Юрий Трутнев доложил об итогах своего визита на форум 
президенту страны. «„Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для 
верности пиджак“ — это Высоцкий не про вас пел, нет?», — спросил 
Путин. 

«Честно говоря, практически так, потому что были довольно жёсткие 
нападки со стороны генсека НАТО Столтенберга и президента 
Украины Порошенко. Я просто сказал о том, как это видит всё 
население Российской Федерации, сказал, что ровно наоборот», — 
сказал вице-премьер. 

В ответ российский президент с улыбкой посоветовал Юрию Трутневу 
быть аккуратнее. 

  

2. Власти Швейцарии планируют каждому гражданину 
Швейцарии выплачивать 2,5 тысячи евро ежемесячно 



Власти Швейцарии рассматривают вопрос о возможной 
гарантированной выплате каждому работающему и неработающему 
гражданину страны 2 с половиной тысячи евро в месяц 
гарантированного дохода. Этот вопрос встал после проведённого в 
стране опроса, по итогам которого почти все заявили, что всё равно 
будут работать даже при гарантированном доходе. Не будут работать 
2%, и ещё 8 % опрошенных не определились. Впрочем, это пока лишь 
предложение. 

  

3. Турки нагнетают военную истерику 

Турция объявила полную боевую готовность для своих ВВС, потому 
что якобы российский военный самолёт вторгся на 20 секунд в её 
воздушное пространство. В российском министерстве обороны 
опровергли эти обвинения как совершенно вздорные. 

  

4. Война в Сирии 

В одном из пригородов Дамаска террористы устроили два взрыва, 
жертвами которых стало уже 76 человек, более сотни было ранено. 
Раненым оказывают медицинскую помощь. По мнению экспертов, это 
месть ИГИЛ за успехи сирийской армии, которая в последний месяц 
освободила на юге и севере страны несколько стратегических важных 
городов и посёлков. Также целью теракта мог стать срыв женевских 
переговоров между властями Сирии и оппозицией. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 75.4 руб., евро – 81.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 35.8 долл. за баррель. 

 


