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ФЕВРАЛЬ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ 

Что изменится в жизни россиян с февраля 

Пенсии выросли почти на 500 рублей 

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 

1 февраля на 5,4 процента. Повышение коснется 

31,4 миллиона человек. 

Уровень роста пенсий обусловлен размером инфляции, которая по ито-

гам прошлого года и составила 5,4 процента. 

Соответственно, на такой же процент станет выше и стоимость индиви-

дуального пенсионного коэффициента, иными словами - пенсионного бал-

ла. Таким образом, он составит 78 рублей 28 копеек. А до этого момента он 

стоил 74 рубля 27 копеек. 

В Пенсионном фонде уточняют: февральская индексация коснется всех 

видов страховых пенсий - по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, неработающим пенсионерам. 

Для работающих пенсионеров пенсия вырастет только на бумаге, а на 

руки они ее получат в увеличенном виде только после увольнения. А пока 

трудятся - она им будет приходить в том же объеме, что и до индексации. 

После повышения размер средней пенсии будет 13 620 рублей. Прирост 

по сравнению с прошлым годом составит 467 рублей. 

Эта прибавка обеспечит сохранение покупательной способности страхо-

вой пенсии неработающих пенсионеров, говорят в ПФР. 

Что касается дальнейшего повышения пенсий, то с 1 апреля также будут 

индексированы социальные пенсии - на уровень роста прожиточного ми-

нимума пенсионера. 

А в августе страховые пенсии традиционно пересчитают работающим 

пенсионерам. 

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4 про-

цента вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получатели - 15,6 

миллиона федеральных льготников, в том числе инвалиды, ветераны бое-

вых действий, люди, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Совет-

ского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане. 
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Также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд 

выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля его размер 

составит 5562,25 рубля. 

А вот размер материнского капитала останется прежним - 453,026 тыся-

чи рублей. Его не будут индексировать до 2020 года. Зато подрастут соци-

альные выплаты, в том числе и детские пособия. 

Выплаты завершены 

Кто не получил - ждите в феврале 

Накануне индексации была завершена единовременная выплата в разме-

ре 5 тысяч рублей всем пенсионерам, сообщил Пенсионный фонд России. 

На нее было потрачено около 222 миллиардов рублей. 

В то же время фонд отмечает, что, возможно, кто-то из пенсионеров эту 

выплату не получил из-за личных обстоятельств, например, человека не 

было дома, когда почтальон принес деньги. Такие пенсионеры непременно 

получат единовременную выплату в следующий доставочный период. Как 

отмечают в Пенсионном фонде, такие случаи все же носят единичный ха-

рактер. В целом единовременную выплату получили свыше 43,5 миллиона 

российских пенсионеров, неработающих и работающих. 

Паспорт и права дадут в одном окне 

Загранпаспорт нового поколения теперь можно оформить в режиме "од-

ного окна" через многофункциональный центр (МФЦ) "Мои документы". 

С 1 февраля эту государственную услугу по линии МВД должен обяза-

тельно предоставлять хотя бы один МФЦ в городе с численностью населе-

ния более 100 тысяч человек. Ранее сообщалось, что с 2018 года аналогич-

ные полномочия получат МФЦ, расположенные в городских округах и ад-

министративных центрах муниципальных районов, в которых проживает 

свыше 50 тысяч человек. 

Это же касается заграничных паспортов старого образца, действующих 

до 5 лет, и внутрироссийских паспортов. Оформлением и того и другого 

МФЦ уже занимаются, но до недавнего времени все бумаги операторы цен-

тра в трехдневный срок должны были передать в территориальные органы 

МВД. На выдачу паспорта гражданин шел уже в паспортный стол или под-

разделение миграции. 

Теперь МФЦ станут не только забирать заявления, необходимые для 

оформления документов, но и выдавать готовые паспорта. Перед подачей 
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документов сфотографироваться можно также в МФЦ. Здесь установлены 

специальные кабинки. 

В России заканчивается бесплатная приватизация квартир 

У тех россиян, кто до сих пор снимает квартиру у государства по дого-

вору социального найма, остался последний шанс совершенно бесплатно 

оформить ее в собственность - до конца программы по приватизации жилья 

в России остался всего месяц. 

Последняя дата подачи заявления - 28 февраля, рассказали в минстрое. 

После этой даты стать официальным хозяином своих квадратных метров 

можно будет только одним способом - выкупив их у государства по рыноч-

ной цене. В народе уже назвали это "платной приватизацией". 

Но не исключено, что это правило будет действовать не для всех. Про-

грамму по бесплатному оформлению жилья в собственность хотят про-

длить для трех категорий граждан. Первая категория - жители Крыма и Се-

вастополя, где до сих пор не закончилась инвентаризация жилищного фон-

да. Вторая - жильцы аварийных домов, которым сегодня запрещено прива-

тизировать опасные квартиры (но есть шанс оформить в собственность но-

вую квартиру). Третья - дети-сироты, в силу возраста не успевшие получить 

жилье от государства. А также те, у кого не окончился срок действия дого-

вора найма предоставленного им специализированного жилого помещения. 

Первые две группы смогут получить в собственность квадратные метры до 

2020 года, для сирот планируют предусмотреть бессрочное право на прива-

тизацию. 

Напомним, бесплатная приватизация жилья в России была запущена в 

1992 году. Это уникальная по своей сути программа, аналогов которой нет 

во всем мире. Ее рассчитывали завершить еще в 2007 году с принятием но-

вого Жилищного кодекса, но после этого завершение программы неодно-

кратно откладывалось.  

В течение февраля документы можно будет подать в офисах Росреестра, 

Федеральной кадастровой палаты или многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои докумен-

ты". Сама приватизация бесплатная, но придется заплатить госпошлину за 

оформление документов - 2 тысячи рублей. По закону общий срок государ-

ственной регистрации прав составляет 10 рабочих дней. 
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Российская газета от 01.02.2017 №7187 

 

НОВОЕ В 2017-М 

Платежи выросли у тех, кто не установил у себя счетчики 

О том, что жители квартир без счетчиков будут платить штрафы, прави-

тельство говорит уже давно. Более того, в прошлом году нарушители уже 

получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу по-

требления. С этого года наказание ужесточается - с 1 января коэффициент 

увеличен до 1,5. То есть если в квартире нет счетчика на воду или электри-

чество, сумма оплаты поднимется в 1,5 раза (на 50 процентов). Избежать 

штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности 

установить приборы. В основном это ветхие и аварийные дома. 

По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установили в 70 про-

центах всех домов и квартир. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше 

- они есть у 95 процентов россиян. 
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С этого года начал расти пенсионный возраст для государственных и 

муниципальных служащих. Он будет прибавлять по полгода в год, пока 

не достигнет 63 года для женщин и 65 для мужчин. 

Пенсии депутатов 

Еще одно нововведение касается депутатов и сенаторов. Речь идет о ми-

нимальном стаже работы для получения прибавки к страховой пенсии. 

Раньше для этого было достаточно быть членом парламента один год. Те-

перь - пять. Этого хватит для пенсии в сумме 55 процентов от оклада. 

А для получения максимальной - в 75 процентов - нужно быть парла-

ментарием не менее 10 лет (было три). Изменения не распространяются на 

тех, кто уже вышел на пенсию. 

Электрички освободили от НДС 

До 1 января 2030 года не будут облагать налогом на добавленную стои-

мость (НДС) услуги по перевозке пассажиров и их багажа в поездах даль-

него следования. Также на этот срок продлена нулевая ставка по перевозке 

пассажиров на пригородных электричках. Она была введена с 1 января 2015 

года. С введением нулевой ставки снижается нагрузка на перевозчиков. И, 

предоставляя такую преференцию, государство ждет от них ответных ша-

гов. В выигрыше должны в первую очередь оказаться пассажиры 

Курить станет дороже 

Расширен список подакцизных товаров. Отныне к ним относятся и элек-

тронные сигареты. К ним относятся, например, электронные системы до-

ставки никотина (ставка акциза - 40 рублей за штуку), жидкости для них (10 

рублей за мл) и табак для потребления путем нагревания (4800 рублей за 

кг). 

Большие суточные стали невыгодными 

Отныне суточные свыше 700 рублей за день поездки по России и свыше 

2500 рублей за день командировки за пределы РФ предприятиям необходи-

мо начислять страховые взносы. С них также удерживается НДФЛ. Ранее 

суточные страховыми взносами не облагались. 

 

Российская газета от 09.01.2017 №7167 
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ЗАНЯТОСТЬ 

 

ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ СБРОС 

Глава Минтруда Максим Топилин о зар-

плате, безработице и повышении пенсионного 

возраста 

В этом году россиян ждет рост зарплаты, уверен министр труда и 

соцзащиты России Максим Топилин. 

Максим Анатольевич, как известно, безработица в России сейчас 

низкая. Это хорошо или плохо? Можно расслабиться или есть подвод-

ные камни, на которые мы можем натолкнуться? 

Максим Топилин: Мы никогда и не расслаблялись. В 2016 году нами 

был реализован пакет мер по поддержке 34 регионов - в основном тех, где 

есть точки напряжения, проблемы на крупных предприятиях. 

На софинансирование программ временной занятости, переобучения 

персонала направили из федерального бюджета более 2 миллиардов рублей. 

Если говорить о безработице, официально в службе занятости зарегистри-

ровано сейчас менее 900 тысяч человек, а общая безработица - чуть более 

четырех миллионов человек. Это меньше, чем в 2015 году. На уровень без-

работицы влияет в том числе демографический фактор - численность рос-

сиян в трудоспособном возрасте снижается. 

Как вы думаете, каким будет 2017 год с точки зрения безработицы и 

занятости? 

Максим Топилин: Я думаю, что безработица расти не будет, скорее все-

го, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По крайней мере, 

на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации. 

А заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только 

номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим 

рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положитель-

ная тенденция к их повышению. 

Сыграет в этом роль и реализация указов президента об увеличении за-

работной платы в бюджетном секторе. 
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А не получится, что указы президента будут выполнять путем со-

кращения кадров и повышения нагрузки на оставшихся? 

Максим Топилин: У нас нет такой цели - повысить оплату труда за счет 

сокращения кадров. 

В 2012 году наряду с увеличением заработной платы была поставлена 

ключевая задача - повысить качество услуг, предоставляемых населению 

государственными учреждениями. Для ее решения внедряются новые ква-

лификационные требования к работникам, а также технологии работы, вно-

сятся изменения в функции персонала. 

Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным 

категориям работников бюджетной сферы будут выполнены. Для этого 

предусмотрены все необходимые ресурсы. Соответствующая работа прово-

дится с региональными органами исполнительной власти. 

Какова судьба законопроекта по изменению пособий по безработи-

це? 

Максим Топилин: Он существует, но его не поддерживают профсоюзы. 

Мы хотим с его помощью закрыть ряд дыр в законодательстве, когда люди 

могут сниматься с учета в службе занятости, потом опять на него стано-

виться, то есть проводить разные манипуляции для получения пособия по 

безработице. 

Мы исходим из того, что доступ к пособиям должны получать лишь те, 

кто имеет трудовой стаж и утерянный заработок. Всем остальным служба 

занятости должна помогать в поиске работы, прохождении обучения, но без 

выплаты пособий. К сожалению, пока профсоюзы против. Так что законо-

проект будет еще обсуждаться с партнерами. 

Электронные трудовые договоры и книжки могут появиться в 2017 

году? Или хотя бы законы, которые дадут им жизнь? 

Максим Топилин: Эта тема касается тех, кто работает удаленно. Осо-

бенно на малых предприятиях. 

Думаю, важно создать онлайн-ресурс, на котором можно было бы найти 

образец стандартного трудового договора, заполнить его, подписать в элек-

тронном виде и зарегистрировать там же. Подобный ресурс содействовал 

бы и легализации трудовых отношений. 
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Реализация идеи потребует внесения изменений в трудовое законода-

тельство. Пока изучаем этот вопрос, смотрим в том числе опыт других 

стран. 

Максим Анатольевич, хотелось бы понять судьбу накопительной 

компоненты пенсии. Она сохранится? Будет обязательной или добро-

вольной? 

Максим Топилин: В министерстве финансов считают, что это должен 

быть обязательный элемент. А мы считаем, что добровольный, поскольку 

доходы у людей не очень высокие, и они не растут так быстро, чтобы мож-

но было легко изъять их часть и направить в силу закона, а не выбора граж-

данина в накопительную компоненту. 

Коллеги предлагают всех россиян автоматически подписать на уплату 

этих взносов, но с правом отказаться, через специальное заявление. Мы 

убеждены, что заявление человек должен писать для того, чтобы войти в 

систему, а не выйти из нее. В этом основная суть разногласий. Надеемся, 

что в 2017 году в споре будет поставлена точка. 

Скажите, пожалуйста, обсуждается ли вероятность возврата индек-

сации пенсий работающим пенсионерам? 

Максим Топилин: Их пенсии и сейчас индексируются, только получать 

их повышенными люди начнут тогда, когда будут увольняться с работы. 

Вариант возврата к старой схеме, когда человек и работал, и получал на ру-

ки проиндексированную пенсию, пока не обсуждается. 

Планируется ли сократить количество категорий работников, име-

ющих право на льготную пенсию? 

Максим Топилин: Мы сделали главное - ввели в 2013 году дополнитель-

ные тарифы по результатам специальной оценки условий труда за тех, кто 

работает во вредных и опасных условиях. 

Таким образом, появился источник для формирования льготных пенсий. 

Конечно, он недостаточный, тариф для этой категории работников должен 

быть выше. Но есть решение не поднимать тарифы до 2018 года. 

Что касается других категорий льготников, пока пересматривать их пра-

во на досрочную пенсию никто не планирует. 

Эксперты часто говорят, что низкие пенсии в нашей стране из-за 

низких зарплат. Вы планируете решать эту проблему? 
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Максим Топилин: Зарплата будет расти вместе с экономикой и повыше-

нием производительности труда. Просто так зарплаты расти не могут. 

Плюс у нас недостаточно легализован рынок труда. По мере его выхода 

"из тени" будут увеличиваться пенсии. 

А минимальную зарплату к прожиточному минимуму когда при-

равняют? Это ведь тоже приведет к росту и доходов, и пенсий... 

Максим Топилин: Будем продолжать переговоры с профсоюзами и ра-

ботодателями. Мы не раз заявляли о своей позиции: МРОТ и прожиточный 

минимум должны быть равны на региональном уровне. 

Но работодатели считают, что повышение зарплаты должно быть плав-

ным и растянутым на несколько, например, пять, лет. А профсоюзы убеж-

дены, что районные коэффициенты должны начисляться "поверх" регио-

нального МРОТ. Хотя мы считаем, что если он привязан к региональному 

прожиточному минимуму, то в нем уже учтены все территориальные коэф-

фициенты, и нет смысла начислять их на минимальную зарплату повторно. 

Скоро начнем новый раунд переговоров со сторонами. 

А тема пенсионного возраста будет подниматься в новом году? 

Максим Топилин: В прессе и экспертами - наверное, да. Позицию мини-

стерства я уже не раз озвучивал, и она не изменилась: время для повышения 

пенсионного возраста еще не пришло. Хотя бы потому, что у нас пока не 

настолько продолжительный период получения пенсии и население к тако-

му решению не готово. 

Российская газета от 17.01.2017 №7174 

 

ЗА ЗАПАХОМ ТАЙГИ 

Регионам дадут деньги на переезд россиян к месту новой работы 

В этом году регионам будет выделено 300 миллионов рублей на повы-

шение трудовой мобильности россиян, то есть на оказание им материаль-

ной помощи при переезде на работу в другой регион. 

Эти деньги, конечно, будут распределять не между людьми, желающими 

сменить место жительства на то, где есть для них интересная и подходящая 

работа, а между работодателями, которые этих людей будут принимать. А 

также - компенсировать им расходы на переезд, аренду жилья, переобуче-
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ние под новое рабочее место (при необходимости) и так далее. За одного 

такого приезжего работника-россиянина работодатель может получить 225 

тысяч рублей. 

Сейчас россиян-мигрантов ждут на таких крупных инвестпроектах, как 

АО "Аметистовое" (строительство горно-обогатительного комбината "Аме-

тистовый" на территории Камчатского края), ООО "ЕвроХим-Усольский 

калийный комбинат" (на территории Пермского края), ООО "Судострои-

тельный комплекс "Звезда" (на территории Приморского края), АО "Авиа-

стар-СП" (производство тяжелого военно-транспортного самолета Ил-

76МД-90А и его модификаций на территории Ульяновской области). 

Российская газета от 30.01.2017 №7185 

 

ПОРТАЛ SUPERJOB ПРОВЁЛ ОПРОС И ВЫЯСНИЛ,  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАКИХ ПРОФЕССИЙ НЕ СКРЫВАЮТ 

СВОЕЙ ЛЕНИ 

 

Аргументы и факты от 25.01.2017 
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ПРИБАВИЛИ ГРАДУС 

Работодателей обязали сделать служебные по-

мещения теплее 

Когда температура на улице ниже 10 градусов 

тепла, в помещении должно быть 22-24 градуса. А 

если шумно - работникам обязаны выдать наушни-

ки.  

Сотрудники российских предприятий теперь не испортят зрение и не 

замерзнут на рабочем месте. Новые санитарно-эпидемиологические прави-

ла, вступившие в силу в этом году, установили новые требования к темпе-

ратуре, освещению, уровню шума и другим факторам в служебных поме-

щениях. 

Новые правила не затронут тех, кто трудится в экстремальных условиях: 

космонавтов, водолазов и спасателей 

Теперь, когда температура на улице ниже 10 градусов тепла, в помеще-

нии должно быть не меньше 22-24 градусов. Если сотрудники занимаются 

активным физическим трудом, рекомендуемая температура - плюс 16-18 

градусов. Раньше эти цифры были ниже. 

В других разделах новых СанПиН устанавливает пределы допустимого 

уровня шума, вибрации, инфразвука и разных видов излучения на рабочих 

местах. А в приложениях к нему - требования к освещению на рабочем ме-

сте, подбору одежды, обуви, продолжительности работы при различных от-

клонениях от установленных норм. К примеру, в правилах сказано, что в 

помещениях, в которых работник находится большую часть своего времени 

или более 2 часов непрерывно, должно быть естественное освещение. То 

есть работать в кабинетах без окон нельзя, исключение - подвальные и цо-

кольные этажи. 

Впервые требования к физическим факторам на рабочих местах были 

собраны в едином документе. "Этот документ, без преувеличений, исклю-

чительно важный шаг в развитии законодательной базы в сфере охраны 

труда. Ждали его долго, а приходит он на смену разрозненным и устарев-

шим нормам по оценке условий труда", - говорит Ксения Риф, юрист адво-

катского бюро А2. 

 

Российская газета от 19.01.2017 №7176 
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ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗВАНИЯ  

"ВЕТЕРАН ТРУДА" 

Как и где оформляется получение звания "Ве-

теран труда"? Какой должен быть трудовой 

стаж?  

На основании п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ " О 

ветеранах" ветеранами труда являются следующие лица: 

 награжденные орденами или медалями СССР или Российской Фе-

дерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Феде-

рации, либо награжденные почетными грамотами Президента РФ или удо-

стоенные благодарности Президента РФ и имеющие трудовой (страховой) 

стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 

20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии 

за выслугу лет в календарном исчислении; 

 награжденные ведомственными знаками отличия в труде до 30 

июня 2016 г. и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для 

назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или 

выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в кален-

дарном исчислении; 

 награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде 

(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответ-

ствующей сфере деятельности (отрасли экономики) после 30 июня 2016 г., 

и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пен-

сии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, не-

обходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчисле-

нии; 

 начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в 

период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) 

стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.  

Для получения удостоверения "Ветерана труда" граждане представляют 

в Управление социальной защиты населения следующие документы: 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина; 
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документы, подтверждающие награждение орденами или медалями, ли-

бо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 

награждение ведомственными знаками отличия в труде (удостоверения, 

грамоты и т.д.); 

документы, подтверждающие наличие трудового (страхового) стажа, 

учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 

для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за вы-

слугу лет в календарном исчислении: 

а) для неработающих граждан: трудовая книжка; 

б) для работающих граждан: 

- копия трудовой книжки (трудовая деятельность и сведения о награж-

дениях), заверенная отделом кадров. После последней записи о трудовой 

деятельности в копии трудовой книжки ставится текущая дата и запись: 

«Продолжает работать по настоящее время» (запись заверяется печатью); 

- справка из отдела кадров о трудовом (страховом) стаже с записью: 

«Отчисления в Пенсионный фонд производятся» (заверяется подписью от-

ветственного лица (с полной расшифровкой фамилии), печатью, с указани-

ем исходящего регистрационного номера и даты выдачи); 

в) для граждан, имеющих выслугу лет, необходимую для назначения 

пенсии за выслугу лет: документы, подтверждающие факт назначения пен-

сии за выслугу лет и стаж за выслугу лет в календарном исчислении; 

фотография 3x4, соответствующая возрасту. 

Для награжденных ведомственными знаками отличия в труде за заслуги 

в труде (службе) и продолжительную работу (службу) после 30 июня 2016 

г. также необходимо иметь стаж не менее 15 лет в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики), за исключением граждан, имеющих 

правительственную награду. 

Для присвоения звания "Ветеран труда" представляются подлинники 

необходимых документов или их копии, заверенные нотариусом. 

 

Российская газета «Юридическая 

консультация» от 01.02.2017 г. 
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ВЕТЕРАН - ТУДА 

Руководителям государственных учреждений 

будет сложнее получить звание "Ветеран труда". 

Минтруд разработал для них дополнительные 

требования. Они прописаны в проекте постанов-

ления правительства, подготовленном минтрудом.  

В документе уточняется, что новые правила 

будут распространяться на руководителей государственных и муниципаль-

ных учреждений, унитарных предприятий, государственных внебюджетных 

фондов, автономных некоммерческих организаций, учредителями которых 

является Российская Федерация, регион или муниципальное образование, а 

также госкорпораций, госкомпаний и хозяйственных обществ, более пяти-

десяти процентов акций или долей в уставном капитале которых находится 

в государственной или муниципальной собственности. 

Сейчас в законодательстве прописаны требования к претендентам на 

почетное звание. Они связаны с продолжительностью, добросовестностью 

трудовой деятельности, заслугами в ней. И распространяются они в равной 

мере на всех - и работников, и работодателей, говорится в пояснительной 

записке к документу. 

Однако руководители в первую очередь выступают в качестве работода-

телей и несут ответственность за работников, а также за эффективное и ка-

чественное управление организацией. Таким образом, документ предпола-

гает, что стать "Ветераном труда" сможет начальник, у которого нет задол-

женностей по зарплате и уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней. 

Это раз. 

И руководитель, который при этом соблюдал трудовое законодательство 

и иные правовые акты, содержащие нормы трудового права, в том числе в 

области социального и медицинского страхования, социальной защиты ин-

валидов, занятости населения. Это два. 

Стоит отметить, что помимо этих двух пунктов начальник должен соот-

ветствовать и общим для всех критериям присвоения звания "ветеран тру-

да". В частности, иметь стаж работы в конкретной отрасли не менее 15 лет 

(а общий стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 для женщин), ведомствен-

ные награды и профессиональные заслуги в соответствующей сфере дея-

тельности, быть победителем конкурсов профмастерства. 

Российская газета от 19.01.2017 №7176 
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КОПИ, ПОКА МОЛОДОЙ 

Пенсию рассчитают по-новому 

Накопительную пенсию, на которую имеют 

право все россияне 1967 года рождения и моложе, 

застрахованные в соответствии с пенсионным за-

конодательством, с 1 января 2017 года нужно бу-

дет рассчитывать по новой формуле. Это Феде-

ральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 

2017 год". Его продолжительность теперь 240 месяцев, а не 234. 

Что же это означает на практике?  

Проще говоря, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии - это 

среднее время выплаты такой пенсии. Рассчитывали этот показатель в 2015 

году, когда и появилась Методика оценки ожидаемого периода выплаты 

накопительной пенсии. Тогда были взяты за основу данные Росстата, со-

гласно которым мужчин в возрасте выхода на заслуженный отдых на тот 

период в России проживало 870 169 человек, а женщин - 1 319 847 человек. 

Тогда-то и насчитали, что в среднем человек будет получать накопитель-

ную пенсию 261 месяц. 

Но сразу, как отметили в минтруде, этот показатель вводить не стали. 

Решено постепенно к нему приближаться. И делается это не случайно. Ведь 

чем больше период выплаты накопительной пенсии, тем меньше сам раз-

мер ежемесячной выплаты.  

Российская газета от 09.01.2017 №7167 

 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В РОССИИ И СССР. СПРАВКА 

01 февраля 2017 года газета «Известия» со ссылкой на источники, близ-

кие к правительству, сообщила, что принципиальное решение о повышении 

пенсионного возраста граждан уже принято и в данный момент в прави-

тельстве идет обсуждение, на сколько именно повысить возраст и для каких 

категорий граждан. Позднее в кабмине эту информацию опровергли. 

Пенсионный возраст в СССР и России 

Пенсионное обеспечение по старости в СССР было введено в 1932 году. 
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Пенсионный возраст был установлен в размере 55 лет для женщин и 60 

лет для мужчин. 

Для рабочих и служащих с тяжёлыми условиями труда: 

— 55 лет для мужчин (при стаже не менее 25 лет) 

— 50 лет — для женщин (при стаже не менее 20 лет). 

Для рабочих и служащих на подземных работах, с вредными условиями 

труда и в горячих цехах: 

— 50 лет для мужчин (при стаже не менее 20 лет) 

— 45 лет — для женщин (при стаже не менее 15 лет). 

Для работниц предприятий текстильной промышленности — 50 лет (при 

стаже не менее 20 лет). 

После распада СССР в 1991 году в России порог выхода на пенсию не 

повышался. 

На пенсионные выплаты в РФ могут претендовать такие категории 

граждан: 

— граждане по старости — это мужчины в возрасте 60 лет и женщины, 

которым исполнилось 55 лет; 

— работники, которые были заняты в тяжелых условиях труда — муж-

чины в возрасте 55 лет при условии стажа в тяжелых условиях труда не ме-

нее 25 лет и женщины, достигшие 50-летнего возраста при стаже в таких 

условиях не менее 20 лет; 

— работники, занятые во вредных условиях труда на подземных работах 

и в «горячих» цехах — это мужчины в возрасте 50-ти лет при условии ста-

жа работы в таких условиях не менее 20 лет и женщины, достигшие 45-

летнего возраста при наличии стажа не менее 15 лет; 

— работницы, которые были задействованы в текстильной промышлен-

ности, достигнувшие 50-летнего возраста при условии наличия стажа не 

менее 20 лет; 

— военнослужащие и сотрудники силовых структур, а также МЧС, в 

возрасте, который определяется в зависимости от льготного исчисления 

стажа. 

Аргументы и факты от 01.02.2017 
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20 

 

С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА ПОСОБИЯ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 5,4 % 

 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 января 2017 г.  

№ 88 с 1 февраля 2017 года пособия семьям с детьми, в том числе едино-

временное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до полутора лет, проиндексированы на 5,4 %. 

С 1 февраля 2017 года размер единовременного пособия при рождении 

ребенка составляет 16,4 тысячи рублей. Размер ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до полутора лет для граждан, не подлежащих обязатель-

ному социальному страхованию, равен 3,1 тысячи рублей – по уходу за 

первым ребенком, 6,1 тысячи рублей – по уходу за вторым и последующи-

ми детьми.    

В 2017 году ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих 

детей до достижения ими трех лет предоставляется в 69 регионах. Из них 

50 регионов получают софинансирование из федерального бюджета. Размер 

выплаты установлен на уровне регионального прожиточного минимума ре-

бенка и в среднем по стране составляет около 9,8 тысячи рублей. 

Виды пособий 
Размер выплаты в 
2017 году, рублей 

Размер выплаты в 
2016 году, рублей 

Для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию 

Единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности 

613,14 581,73 
  

Единовременное пособие при рождении ребен-
ка 

16 350,33 15 512,65 

Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву 

25 892,45 24 565,89 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву  

11 096,76 10 528,24 
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Минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет 
  

3 065,69 (на первого 
ребенка)  

6 131,37 (на второго 
ребенка и последу-

ющих детей) 

2 908,62 (на первого 
ребенка)  

5 817,24 (на второго 
ребенка и последу-

ющих детей) 

 

С 1 января 2017 года вырос размер назначаемых в этом году пособий, 

выплачиваемых в рамках обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Так, максимальная сумма пособия по беременности и родам, которое 

выплачивается в размере 100% среднего заработка работающей женщины, 

составляет в 2017 году 57,8 тысячи рублей в среднем за полный календар-

ный месяц. Это пособие выплачивается женщинам, работающим по трудо-

вым договорам, суммарно за 70 дней до и 70 дней после рождения ребенка. 

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

полутора лет, выплачиваемого в размере 40% среднего заработка застрахо-

ванного лица, составляет в 2017 году 23 120,66 рубля. 

 

Виды пособий 
Размер выплаты в 
2017 году, рублей 

Размер выплаты в 
2016 году, рублей 

Максимальная сумма ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет (40% среднего за-
работка)  

23 120,66 21 554,85  

Пособие по беременности и родам (100% сред-
него заработка суммарно за 70 дней до и 70 дней 
после рождения ребенка) 
Максимальная сумма пособия за полный кален-
дарный месяц 

57 833,33 53 916,67 
  

 

 

Сайт Минтруда от 01.02.2017 www.rosmintrud.ru 
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ЗАРПЛАТА И ДОХОДЫ 

 

 

МРОТ И ЕГО НЮАНСЫ 

 

Минимум зарплаты в регионе выше федерального 

Руководители Новгородской областной Федерации профсоюзов, Союза 

промышленников и предпринимателей Новгородской области и Правитель-

ства Новгородской области подписали трехстороннее соглашение, согласно 

которому в Новгородской области с 1 января 2017 года минимальная зара-

ботная плата (МРОТ) устанавливается: 

а) в размере величины прожиточного минимума в месяц для работников, 

работающих на территории области (за исключением работников организа-

ций, финансируемых из федерального, областного и местных бюджетов). 

Сейчас величина прожиточного минимума в регионе установлена для ра-

ботников на уровне 10 896 рублей в месяц (распоряжение Правительства 

Новгородской области от 12.10.2016 №289-рз); 

б) в размере 7600 рублей в месяц для работников организаций, финанси-

руемых из областного и местного бюджетов. Для этой категории работни-

ков минимальная зарплата обеспечивается организациями за счет средств 

соответствующих бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, по-

лученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти. 

Отметим, что федеральный МРОТ в настоящее время составляет 7500 

рублей. К величине федерального МРОТ привязаны и размеры пособий 

(больничное пособие, пособие по беременности и родам и пособие по уходу 

за ребенком до полутора лет), а также доплаты работникам, если их зарпла-

та окажется меньше нового МРОТ.  

 

Новгородские ведомости от 25.01.2017 
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ПУТИН УТВЕРДИЛ ПОВЫШЕНИЕ 

МРОТ С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 

Минимальный размер оплаты труда увели-

чится на 300 руб. - до 7800 руб. 

Президент России Владимир Путин подписал 

закон об увеличении минимального размера опла-

ты труда (МРОТ) на 4% - до 7800 руб. в месяц. 

Новый МРОТ будет установлен с 1 июля 2017 года. 

Документ, принятый Госдумой 7 декабря и одобренный Советом Феде-

рации 14 декабря, опубликован на официальном портале правовой инфор-

мации. 

Как ожидается, повышение коснется около 890 тыс. человек, из них 72% 

- работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях. 

ИА ТАСС от 20.12.2016 http://tass.ru/ 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

УСТАНОВЛЕНИЮ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2017 ГОД 

 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений (РТК) утвердила Единые рекомендации по установ-

лению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 

год. 

Единые рекомендации на 2017 год подготовлены Межведомственной 

рабочей группой, сформированной РТК на основе предложений сторон со-

циального партнерства. 

При подготовке документа за основу были взяты Единые рекомендации 

на 2016 год. 
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Наиболее существенные изменения касаются условий оплаты труда ру-

ководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, что свя-

зано с установлением предельного уровня соотношения размеров средне-

месячной заработной платы руководства и работников учреждений. 

Кроме того, в Единые рекомендации внесены редакционные уточнения 

и дополнения, подготовленные сторонами социального партнерства на ос-

нове правоприменительной практики. 

Помимо общих для всех учреждений Единые рекомендации на 2017 год 

традиционно содержат отраслевые разделы – по здравоохранению, образо-

ванию и культуре. В них предусматриваются в том числе рекомендации по 

структуре заработной платы. 

В сфере образования рекомендуется использовать средства, предназна-

ченные на оплату труда (без учета районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате лиц, работающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях), так, чтобы размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы работников в структуре зара-

ботной платы в образовательных организациях составляли не ниже 70 %. 

В сфере здравоохранения рекомендуется продолжить работу по увели-

чению доли выплат по окладам в структуре заработной платы работников. 

Рекомендуется сбалансировать ее таким образом, чтобы (без учета выплат 

компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатиче-

скими условиями) 55-60 % заработной платы направлялось на выплаты по 

окладам, 30 % – на стимулирующие выплаты преимущественно за дости-

жение конкретных результатов деятельности по показателям и критериям 

эффективности, повышение квалификации, 10-15 % – на выплаты компен-

сационного характера в зависимости от условий труда медицинских работ-

ников. 

В сфере культуры рекомендуется (без учета выплат компенсационного 

характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями) 

направлять не менее 50-55 % на выплаты по окладам, 10-15 % – на выплаты 

компенсационного характера, оставшуюся часть – на выплаты стимулиру-

ющего характера.  

 

Сайт Минтруда от 23.12.2016 www.rosmintrud.ru 
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В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ 

Росстат рассказал, где на Руси есть дешево 

 

Минимальный набор продуктов питания в Рос-

сии за год поднялся в стоимости на 3,5 процента - 

до 3702 рублей.  

Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины, которая 

используется для расчета прожиточного минимума и оценки продоволь-

ственной инфляции. В него включено все, что теоретически требуется че-

ловеку для здорового питания: от хлеба и молока - до мяса, рыбы и фрук-

тов. 

В нынешней корзине - явный упор на хлеб, крупу и макароны. В общем-

то в этом нет ничего странного. Хлеб и крупяные каши на Руси всегда ели в 

большом количестве. Однако минздрав в августе прошлого года рекомен-

довал жителям страны есть побольше мяса, рыбы и фруктов. 

Возможно, эта точка зрения будет учтена при разработке новой потре-

бительской корзины, проект которой минтруд должен представить в прави-

тельство до конца сентября. Пока же приходится ориентироваться на то, 

что есть. 

В действующей корзине на одного взрослого россиянина в месяц преду-

смотрено в среднем 10 с половиной килограммов хлеба и крупы, 4,8 кило-

грамма мяса, 8,3 килограмма картофеля, 5 килограммов фруктов, 17 яиц... 

В разных регионах страны стоимость этого набора отличается. В 

Москве, к примеру, вопреки ожиданиям, она не самая высокая - 4448 руб-

лей, по сведениям Росстата, за декабрь 2016 года. Еще дешевле в Омской 

области - 3149 рублей, Кабардино-Балкарии - 3313 рублей. Минимальный 

показатель в Курской области - около трех тысяч рублей, а самый высокий 

в Чукотском автономном округе - 9204 рубля. 
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Российская газета от 27.01.2017 №7184 

 

ТЫСЯЧИ ЗА "ПЯТЕРКИ" 

Самые богатые учителя живут в Магадане, на Ямале и в Москве 

Минобрнауки России представило портал "Бюджет для граждан", где 

собрана информация о российской системе образования - от записи в дет-

ский сад до размеров финансирования научных проектов и зарплат учите-

лей по регионам. Все данные приводятся в виде инфографиков, схем, таб-

лиц, рисунков. 

Наводишь, например, в разделе "Школа" курсор на карту России - в окне 

появляется табличка со средней зарплатой учителей в этом регионе и сред-

ней по экономике. В Москве, например, средняя зарплата педагогов почти 

66 тысяч рублей, в Магаданской области - 63 тысячи, в Ямало-ненецком ав-

тономном округе - 76 тысяч, а в Алтайском крае - всего 18 тысяч. Такие же 

скромные зарплаты в Костромской, Ивановской, Ярославской областях, 

Ульяновской области, Чувашии. Такая же информация есть по заработкам 

воспитателей детских садов. В Коми, например, это почти 33 тысячи руб-

лей в месяц, в Ханты-Мансийском автономном округе - 51 тысяча, в Ко-

стромской, Владимирской, Рязанской областях - от 18 до 20 тысяч рублей, в 

Москве - 41 тысяча. Самые скромные доходы - у воспитателей Дагестана, 

Алтайского края, Калмыкии. 
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На портале можно найти информацию о том, сколько бюджетных мест 

получат вузы, и каким ведомственным институтам и академиям дали боль-

ше всего этих мест. Всего на этот год вузы получили 408 тысяч мест в ба-

калавриате, специалитете и магистратуре. По стоимости платного обучения 

лидируют МГИМО, ВШЭ, МГУ, Московский государственный юридиче-

ский университет им. Кутафина, РЭУ им. Плеханова. Педвузы получили 16 

процентов всех бюджетных мест, медицинские - 11, экономические - 10. 

около 36 процентов мест отдано разным техническим и инженерным 

направлениям. 

Тут же - данные о том, какую стипендию может получат студент или ас-

пирант вуза и ее размер. Кстати, минимальный размер государственной 

академический стипендии 1484 рубля. А максимальный размер одной сти-

пендии (их может быть несколько, например, социальная и за успехи в уче-

бе) - 14 тысяч для аспирантов, которые учатся по приоритетным направле-

ниям подготовки. Еще важная информация - средний размер оплаты жилья 

в общежитии сегодня - 440 рублей в месяц. 

На портале пока нет данных по коррекционным и инклюзивным шко-

лам, они появятся в ближайшие полтора месяца. 

Российская газета от 24.01.2017 №7180 

 

ЗАРПЛАТНЫЙ ХОД 

16 программ правительства 

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий пра-

вительства, направленных на обеспечение стабильного социально-

экономического развития страны в 2017 году, и дал министерствам ряд по-

ручений. Например, дополнительно проработать вопрос об индексации за-

работной платы бюджетников. 

Кроме того, план правительства предусматривает реализацию 16 про-

грамм в автомобильной и легкой промышленности, транспортном, сельско-

хозяйственном, строительно-дорожном и коммунальном машиностроении, 

машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности.  

Документ также содержит ряд поручений по потенциальным шагам для 

поддержки социальной сферы. Минтруд, Минфин и Минэкономразвития 

должны дополнительно проработать вопрос об индексации заработной пла-

ты бюджетников. Им же предстоит подумать над целесообразностью 
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предоставления в текущем году права использования части средств мате-

ринского капитала на единовременную денежную выплату. И те же три ми-

нистерства при участии Минпромторга подумают, стоит ли дальше осу-

ществлять отдельные проекты по поддержке рынка труда. По всем трем по-

ручениям дано время до 5 апреля. 

Российская газета от 23.01.2017 №7179 

 

КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ ЗАРПЛАТА 

Доходы начальников ограничили заработком подчиненных 

Одного неравенства в доходах, похоже, в России станет меньше. 

Начальники и их замы, главные бухгалтера не смогут устанавливать себе 

значительно более высокие оклады, чем у рядовых сотрудников. 

Речь идет о федеральных, региональных и муниципальных организациях 

и предприятиях. С началом этого года вступили в силу поправки в Трудо-

вой кодекс, которые тесно привязали заработки начальников к средним 

зарплатам работников. 

В какой пропорции? Это определят власти для каждого учреждения и 

предприятия своего уровня. В том числе для школ и больниц, аптек, авиа-

компаний, нефтеперерабатывающих заводов и прочих. 

Госкомпаний, которые являются естественными монополиями ("Газ-

пром", РЖД и прочие), новая норма не касается. Там доход топ-менеджеров 

зависит от результатов деятельности. 

Не касается их и формула один к восьми: такая кратность для федераль-

ных госпредприятий и учреждений уже установлена правительством Рос-

сии. И речь идет не о "голых окладах", а о доходах с учетом премий, ком-

пенсаций и других выплат. У регионалов и муниципалов таких ограниче-

ний не было. Теперь будут. Но не факт, что один к восьми. 

Закон предполагает, что учредители организаций смогут тоже опреде-

лять для них соотношение зарплат, но только в тех рамках, которые уста-

новлены властями соответствующего им уровня. То есть если регион уста-

новил для подведомственных организаций кратность один к восьми, то, 

например, учредитель конкретного учреждения может сузить границы, 

скажем, до одного к четырем. 
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Начальники, которые начнут завышать себе зарплаты, игнорируя закон, 

будут уволены - таково требование документа. Впрочем, предусмотрены 

законом и исключения - более широкую вилку в зарплатах смогут позво-

лить себе учреждения, входящие в список "уникальных". Какое именно 

учреждение можно считать в этом смысле уникальным, определяют власти 

соответствующего уровня. 

Российская газета от 10.01.2017 №7168 

 

БОГАЧ, БЕДНЯК 

Финансовая пропасть между самыми состоятельными и бедными 

жителями Земли достигла рекордного уровня 

У 8 богатейших бизнесменов мира денег столько же, сколько у 3,6 мил-

лиарда наиболее бедных жителей Земли, подсчитали в международной ор-

ганизации Oxfam. Финансовое неравенство продолжает расти, отмечают 

эксперты. 

Список самых богатых людей планеты возглавил основатель Microsoft 

Билл Гейтс, состояние которого, исходя из оценок Forbes, оценивается в 75 

миллиардов долларов. Второе место за испанским предпринимателем, ос-

нователем сети магазинов Zara Амансио Ортегой (67 миллиардов), а на тре-

тьем - инвестор Уоррен Баффет, который обладает состоянием в 60,8 мил-

лиарда долларов. Далее идут мексиканский бизнесмен Карлос Слим с 50 

миллиардами долларов и создатель Amazon Джефф Безос (45,2 миллиарда). 

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг обладает состояни-

ем, которое оценивается в 44,6 миллиарда долларов, а сооснователь Oracle 

Ларри Эллисон владеет 43,6 миллиарда долларов, вслед идет медиамагнат и 

бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (40 миллиардов). 

Их общее суммарное состояние оценивается в 426,2 миллиарда долла-

ров. Почти столько же денег, по оценкам Oxfam, составляют сбережения 

наиболее бедной половины населения планеты. При этом специалисты от-

мечают, что неравенство в мире растет и на сегодня финансовая пропасть 

между богатыми и бедными людьми в мире достигла рекордного уровня. 

Действительно, еще год назад считалось, что состояние 62 богачей равно 

собственности беднейших 3,6 миллиарда человек. Вдобавок на долю 

наиболее бедной половины населения планеты приходится лишь 0,16 про-

цента собственности в мире, отмечается в докладе. 

Российская газета от 17.01.2017 №7174 
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ЖКХ 

ШТРАФБАТАРЕЯ 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подпи-

сал два постановления, призванные улучшить ра-

боту жилищно-коммунального сектора.  

"Во-первых, с 1 января текущего года расходы 

на оплату коммунальных ресурсов, которые по-

требляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

будут включены в плату за содержание жилого помещения", - сообщил он 

на совещании со своими заместителями. Теперь общедомовые расходы пе-

реводятся из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за ко-

торые определяется самими собственниками жилья. Это значит, что жители 

многоквартирных домов на общих собраниях смогут самостоятельно уста-

навливать размер платы за них, а она не может превышать нормативы по-

требления коммунальных услуг на общедомовые нужды.  

Неправильное начисление коммунальных услуг для управляющих ком-

паний теперь чревато штрафом. В размере до 50 процентов от соответству-

ющей суммы. "До настоящего времени такой ответственности не было, и 

многие компании злоупотребляли этим, начисляли избыточное, в расчете 

на то, что кто-то обратится, кто-то не обратится. Пользовались, по суще-

ству, этими деньгами длительное время", - заметил вице-премьер Дмитрий 

Козак. 

Вторым постановлением утверждены правила общественного жилищно-

го контроля. "Цель - также повысить прозрачность и эффективность работы 

государственных структур, потому что жилищная сфера всех волнует, а 

нарушений и злоупотреблений там действительно хватает", - коротко пояс-

нил Дмитрий Медведев. 

Правительство установило дополнительные гарантии допуска обще-

ственных организаций к контрольной деятельности вместе с жилищными 

инспекциями: определен порядок фиксации намерений общественной орга-

низации участвовать в этом контроле, прежде всего, объявление о намере-

нии осуществить проверку либо общественные слушания по проектам, ак-

там, действиям коммунальных организаций. По словам Козака, информа-

ция о соответствующих общественных организациях будет размещаться в 

Интернет, а с 1 июля 2017 года - в государственной информационной си-

стеме ЖКХ. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ НА 

УСЛУГИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД  

(по Великому Новгороду) 

№ 
п/п Наименование услуги 

Тариф для населения, 
руб./Гкал, руб./м3 

Постановление комитета 
по ценовой и тарифной 

политике области с 01.01.2017 – 
30.06.2017 

с 01.07.2017 – 
31.12.2017 

1. Тепловая энергия  
(ООО «Тепловая Компания Нов-
городская») 

1753,54 1862,10 От 11.05.2016 №9 

2. Горячее водоснабжение  
(ООО «Тепловая Компания Нов-
городская») 

128,77 136,84 От 11.05.2016 №9/1 

3. Холодное водоснабжение  
(МУП «Новгородский водоканал) 

29,09 30,93 
От 14.12.2015 №52 

4. Водоотведение  
(МУП «Новгородский водоканал») 

27,59 29,85 

 

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2017 ГОД 
 

№ 
п/п 

Показатель 
 

Единица 
измерения 

ТАРИФ 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 

1 2 3 4 5 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)                           

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1. Одноставочный тариф                 руб./кВт·ч  3,97 4,10 

1.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и            
полупиковая)                       

 руб./кВт·ч  4,30 4,60 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  1,92 2,06 

1.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона                        руб./кВт·ч  4,67 5,00 

Полупиковая зона                    руб./кВт·ч  3,97 4,10 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  1,92 2,06 

  2.    Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,        
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками <2> 
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 2.1.   Одноставочный тариф                 руб./кВт·ч  2,78 2,87 

 2.2.   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и            
полупиковая)                       

 руб./кВт·ч  3,01 3,22 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  1,34 1,43 

 2.3.   Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона                        руб./кВт·ч  3,27 3,50 

Полупиковая зона                    руб./кВт·ч  2,78 2,87 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  1,34 1,43 

  3.    Население, проживающее в сельских населенных пунктах    <2>              

 3.1.   Одноставочный тариф руб./кВт·ч                  2,78 2,87 

 3.2.   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и            
полупиковая)                       

 руб./кВт·ч  3,01 3,22 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  1,34 1,43 

 3.3.   Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона                        руб./кВт·ч  3,27 3,50 

Полупиковая зона                    руб./кВт·ч  2,78 2,87 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  1,34 1,43 
Постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от 14.12.2016  № 57 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на терри-

тории Новгородской области на 2017 год, постановлением комитета по це-

новой и тарифной политике Новгородской области от 01.06.2016 №12/1 

установлены по всем направлениям дифференциации розничных цен (ис-

пользование газовой плиты, водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения и др.) с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 5,46 руб./куб.м. 

Постановлением комитета по ценовой и тарифной политике Новгород-

ской области от 13.12.2016 №56 установлены предельные тарифы на пере-

возки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом 

общего пользования в городском сообщении на территории Новгородской 

области в размере 22 рублей за одну поездку, на перевозку багажа – 22 руб. 

Тарифы установлены с 01.01.2017 г. 

Указом Губернатора Новгородской области от 02.12.2016 г. №429 «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Новгородской области на 2017 год» по г.Великому Новгоро-

ду предельный максимальный индекс с 01.07.2017 по 31.12.2017 г. установ-

лен в размере 6,1%. 
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БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА 

 

НА ВРЕМЯ ЖАЛУЕТЕСЬ? 

Стоматологу дали 44 минуты на прием одного 

пациента, а терапевту - только 15 

Теперь для оказания пациенту медицинской 

помощи в амбулаторных условиях врачу-кардиологу выделяется 24 мину-

ты, врачу-эндокринологу - 19 минут, врачу-стоматологу-терапевту - 44 ми-

нуты. Минздрав России своим приказом утвердил типовые отраслевые 

нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним па-

циентом этих специалистов. 

Этот документ печатается в "РГ". Ранее изданные документы касались 

других специалистов, оказывающих амбулаторную помощь. Напомним, в 

сентябре 2015 года в силу вступил приказ, устанавливающий временные 

нормативы приема пациентов для терапевтов, врачей общей практики, пе-

диатров, неврологов, отоларингологов, офтальмологов и акушеров-

гинекологов. 

Так, с учетом оформления документации на посещение участкового пе-

диатра и терапевта отведено 15 минут, семейного врача - 18 минут, невро-

лога - 22 минуты, оториноларинголога - 16 минут, офтальмолога - 14 минут, 

гинеколога - 22 минуты. 

Нормы - и это очень важно - будут носить рекомендательный характер. 

Единственное, что необходимо строго соблюдать: на заполнение докумен-

тации должно уходить не более 35% этого времени. Время профилактиче-

ского приема должно составлять 60-70% от указанного. 

Российская газета от 20.01.2017 №7178 

 

НИ "МИРА", НИ ЗАРПЛАТЫ 

ФАС раскритиковала принудительный перевод бюджетников на кар-

ты "Мир" 

Введение требования по переводу всех бюджетников на карту "Мир" 

может привести к ущемлению прав граждан и ограничению конкуренции. 
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Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Однако в 

Банке России так не считают. 

Речь идет о подготовленных депутатами поправках в закон о националь-

ной платежной системе, которыми предлагается с 1 января 2018 года все 

социальные и бюджетные выплаты (например, пенсии и зарплаты) делать 

только на карты "Мир". 

В ФАС с этим не согласны. Служба направила в ЦБ заключение на зако-

нопроект, где сказано, что поправки могут привести к ограничению конку-

ренции на рынке платежных систем, а также нарушат права россиян. 

Эту точку зрения поддержал и глава Сбербанка Герман Греф. "Если воз-

никают любые преференции для любой системы, это приводит к повыше-

нию стоимости услуг и к падению качества. Поэтому очень важно сохра-

нить равенство условий конкуренции", - заявил он журналистам на форуме 

в Давосе. 

Перевод бюджетников на карту "Мир" связан для банков с рядом труд-

ностей. Во-первых, с необходимостью заместить сокращение пользователей 

в той платежной системе, из которой люди перейдут на карту "Мир". Кроме 

того, при обсуждении обязательного перевода бюджетных платежей на 

карты "Мир" совсем забыли о мнении клиентов. ФАС подтвердила, что в 

том, что пользователям не оставят права выбора системы, есть нарушение 

их прав. И ехать с ней за границу нет смысла: прием карт "Мир" за рубежом 

пока только обсуждается. 

При этом обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир" 

может затронуть существенную часть населения. Сейчас 63 процента рос-

сиян используют карты в основном для получения зарплаты, пенсии или 

стипендии. То есть именно тех платежей, которые планируется перечислять 

по этим картам. 

Национальный платежный инструмент, которым является карта "Мир", 

выпускается разными банками, и гражданин может сам выбрать наиболее 

подходящий для него банк. Кроме того, бюджетник вправе выбрать и спо-

соб получения выплат в рамках пенсионного или иного профильного зако-

нодательств - в наличной или безналичной форме. 

Российская газета от 20.01.2017 №7178 
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РЕЦЕПТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ 

Правильно ли освобождать от должности глав-

ных врачей старше 65 лет 

Руководить государственным или муници-

пальным медучреждением можно будет до 65 лет. 

В Госдуму внесен законопроект, устанавливаю-

щий возрастной ценз для главных врачей. Конеч-

но, выгонять на улицу главных врачей не будут, по документу, им предло-

жат другую "подходящую по квалификации" должность. 

Принять закон хотят оперативно: с 1 июля 2017 года. При этом авторы 

поясняют, что, во-первых, предусмотрен некий переходный период: воз-

растных руководителей не станут отстранять от должности ближайшие три 

года. Кроме того, учредитель медорганизации сможет продлить срок пре-

бывания в должности главврача до 70 лет, если об этом попросит общее со-

брание коллектива медорганизации. Но, собственно, может и не продлить. 

Подобные ограничения действуют уже два года в системе образования и 

науки: те же 65 лет для ректоров вузов и директоров научных институтов. К 

слову, для руководящих постов на госслужбе законодатели применяют 

прямо противоположный подход. С 1 января этого года введена возмож-

ность продлить полномочия до 70 лет у федеральных руководителей, на 

подходе законопроект и для региональных чиновников. 

Российская газета от 20.01.2017 №7178 

 

ПРИБАВКА ЗА ЗАЧЕТКУ 

Студенты получат президентские стипендии 

Студентам, которые учатся на приоритетных направлениях, связанных с 

модернизацией и развитием технологий, будут выплачивать повышенную 

стипендию. 

Минобрнауки распределило квоты на стипендию президента для тех, 

кто будет двигать вперед нашу экономику. Всего стипендию будут полу-

чать 2700 человек. Стипендию правительства будут выплачивать 4500 сту-

дентам, которые учатся на приоритетных направлениях. Все остальные 

студенты, аспиранты, курсанты и адъюнкты, которые учатся на других спе-
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циальностях, тоже могут получать и стипендию президента, и стипендию 

правительства.  

Общий размер президентской стипендии для студентов - 2200 рублей. 

Для приоритетных направлений подготовки - 7000 рублей. Аспиранты мо-

гут рассчитывать на 4500 рублей, а если речь идет о приоритетных направ-

лениях - 14 тысяч рублей в месяц. 

Приоритетные направления: 

Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 

Прикладная математика, радиотехника 

Приборостроение, оптотехника 

Ядерная энергетика и теплофизика 

Двигатели летательных аппаратов 

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

Наноинженерия, наноматериалы 

Материаловедение и технологии материалов 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Медицинская биохимия, фармация 

Российская газета от 17.01.2017 №7174 

 

ДОПЛАТА ЗА МОЗГИ 

Стипендии вырастут на 6 процентов 

Вырастет ли стипендия студентов в 2017 году? Смогут ли наши студен-

ты учиться бесплатно в Гарварде и Оксфорде? На эти и другие вопросы от-

ветил директор департамента финансов, организации бюджетного процесса 

минобрнауки Андрей Зарубин. 

В 2016 году расходы министерства на образование составили 368,5 млрд 

рублей, на 2017 год запланировано потратить 371 млрд рублей. Плюс сред-

ства, которые пойдут в сферу образования по государственным програм-

мам. 

Вырастет зарплата преподавателей вузов. На повышение зарплаты про-

фессорско-преподавательского состава вузы получат дополнительные сред-

ства. 
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Будут расти стипендии студентов. На 2017 год предусмотрен рост на 5,9 

процента, на 2018 год - 4,8 процента, на 2019-й - 4,5 процента. Надо пояс-

нить, что речь идет о размере стипендиального фонда. Размер стипендии 

вузы устанавливают сами. Где-то это 1400 рублей для всех, а где-то 5 тысяч 

для самых лучших, но общая сумма, которую получают на стипендии вузы, 

каждый год будет расти. 

В целом, 78 процентов бюджета минобрнауки в 2017 году будет идти на 

образование, 15,5 процента - на науку. 

Российская газета от 29.10.2016 №7114 

 

ЭКОНОМИКА 

БАНКИ ПРОТИВ БАНКОВ 

Хорошую прибыль получили инвесторы-патриоты: те, кто вложил-

ся в рубль и акции наших компаний.  

Среди банковских вкладов единственными, которые принесли реальные 

доходы в 2016 году, оказались рублевые. На них вкладчики заработали 5,8 

процента годовых с учетом инфляции. 

Аналитики компании "ФинЭкспертиза" составили рейтинг доходности 

основных сберегательных инструментов по итогам 2016 года. Номинальная 

доходность по долларовым депозитам показала 2,7 процента. Однако на 

курсовой разнице при покупке валюты в начале года и продаже в конце 

2016-го и инфляции владельцы долларовых вкладов потеряли 25,25 про-

цента. Та же ситуация с евро - потери обошлись в 29,38 процента. Не 

оправдали надежд драгметаллы. Стоимость обезличенных металлических 

счетов (ОМС) в золоте, серебре и платине пала на треть. 

Самыми невыгодными оказались наличные сбережения. У владельцев 

рублевого кеша они обесценились на величину инфляции (-5,4 процента). 

Доллары из-за курса потеряли 27,26 процента, евро - 25,92 процента. С уче-

том инфляции - еще сильнее. 

Вложения в недвижимость в годовой перспективе также не показали 

рост. В целом по России падение стоимости кв. метра недвижимости соста-

вило 6,6 процента.  

Российская газета от от 30.01.2017 №7185 
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НОВЫЕ БАНКНОТЫ 200 И 2000  

РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ СВОИ  

СИМВОЛЫ 

Совет директоров Банка России принял ре-

шение об оформлении банкнот Банка России 

номиналами 200 и 2000 рублей. 

 

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севасто-

поля – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес 

Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые 

места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и кос-

модром «Восточный» в Амурской области. 

 

 

 

Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам об-

щероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые 

поступят в обращение в конце 2017 года. 

 

Сайт Центробанка www.cbr.ru, 01.02.2017 
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДЧЕРКИВАЮТ 

СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Члены Общественного Совета при Правитель-

стве региона и члены Общественной палаты Нов-

городской области подчеркнули социальную 

направленность областного бюджета. Напомним, проект бюджета на 2017 

год прошел процедуру публичных слушаний, он вновь является бездефи-

цитным и направлен на выполнение всех социальных обязательств.  

Так, увеличены расходы по целому ряду важнейших позиций, считают 

общественники. В частности, в областном бюджете предусмотрены сред-

ства на повышение заработной платы педагогам (62,6 млн рублей), врачам 

(148,3 млн рублей), работникам учреждений культуры (232,1 млн рублей) и 

работникам социальной сферы (35,1 млн рублей). Итого: 478 млн рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников детских садов в 

2017 году, по сравнению с текущим годом, увеличится с 24,8 до 25,2 тыс. 

рублей; врачей – с 37,7 до 46,7 тыс. рублей, среднего медперсонала – с 21,3 

до 23,3 тыс. рублей, младшего медперсонала – с 17,4 до 20,7 тыс. рублей; 

работников учреждений культуры - с 17,5 до 20 тыс. рублей и социальных 

работников – с 19,5 до 20,7 тыс. рублей. 

Также сохранены все действующие в текущем году меры социальной 

поддержки. В целом, на предоставление льгот в бюджете заложено более 

4,5 млрд. рублей.  Увеличены средства на ежемесячное пособие при рожде-

нии (усыновлении) третьего и последующих детей и на региональный ка-

питал «Семья», предусмотрена индексация расходов на оплату коммуналь-

ных услуг – на 33 млн рублей.  

Сообщение пресс-центра правительства 

Новгородской области за 18.11.2016  

 

БЮДЖЕТ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ПРИОБРЁЛ ДЕФИЦИТ 

И УСИЛИЛ СОЦИАЛЬНОСТЬ 

О чем спорили и сомневались в конце прошлого года, свершилось: со-

циальная выплата на улучшение жилищных условий на одного ребенка в 

многодетной семье не только сохранена, но и проиндексирована — с 395 
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тысяч до 411 тысяч рублей. В 2017 году такую поддержку получат две се-

мьи (на 6 детей на общую сумму 2 466 тыс. рублей). 

Компромиссное решение найдено и по двойняшкам: денежная выплата 

на улучшение жилищных условий семьям при одновременном рождении 

или усыновлении двух детей (с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года) 

оставлена в размере 400 тыс. рублей. Семьи с двойнями, рожденными после 

1 января 2017 года, могут рассчитывать на 200 тыс. рублей, если их обра-

щение будет одобрено. 

Дороже бюджету теперь будут обходиться студенты — в прошлом году 

проездной для них в общественном транспорте стоил 1300 рублей, но сту-

дент платил 1000, а город доплачивал 300 рублей. В 2017-м стоимость про-

ездного возросла до 1980 рублей. После бурных дискуссий на согласитель-

ной комиссии для студентов оставили прежнюю цену — 1000 рублей, а 

бюджет будет доплачивать остальное. Как пояснил мэр Юрий БОБРЫШЕВ, 

город получит на это дотацию из областного бюджета. 

Поправки в утвержденный 28 декабря бюджет-2017 были ожидаемы, ес-

ли учесть сохранение всех социальных обязательств. Как выразился Илья 

КОСТУСЕНКО, недолго казна продержалась без дефицита. Доходы были 

утверждены в сумме 4 965 млн. рублей, расходы — 5 103 млн. рублей. Де-

фицит бюджета составит 138 млн. рублей.  

Новгородские ведомости от 01.02.2017 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД (РФ) 

Праздники в 2017 году. Нерабочие дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабо-

чими праздничными днями в 2017 году являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 
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Переносы в производственном календаре на 2017 год 

В 2017 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ "О пе-

реносе выходных дней в 2017 году" перенесены следующие выходные дни: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

с субботы 7 января на понедельник 8 мая. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2017 году "новогод-

ние каникулы" для работников продлятся 8 дней - с 1 по 8 января 2017 года. 

Длинные выходные ждут россиян также в феврале (23 - 26 февраля). 

В 2017 году 8 марта выпадает на среду, и переносов в связи с этим 

праздником не будет. 

В апреле - мае 2017 года работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая 

в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 6 по 9 мая в 

связи с празднованием Дня Победы. 

В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится 3 

дня (10 - 12 июня), а в ноябре в связи с празднованием Дня народного един-

ства - с 4 по 6 ноября 2017 года. 

Нормы рабочего времени на 2017 год 

 

Норма рабочего времени на 2017 год при 40-часовой рабочей неделе 

1973 час. 

Среднемесячное количество рабочих часов в 2017 году – 164,42 часа.  

По производственному календарю в 2017 году при пятидневной рабочей 

неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих дней, в том числе 3 

сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 марта, 3 ноября), и 

118 выходных дней с учетом 3 дополнительных дней отдыха (24 февраля, 8 

мая и 6 ноября) в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 1 и 2 

января, 4 ноября с выходными днями. 
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ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ 

На Украине перекраивают весь календарь праздников 

Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил зако-

нопроект, которым отменяется празднование Международного женского 

дня, Дня международной солидарности трудящихся и Дня Победы. 

По его словам, УИНП - имеющий статус центрального органа исполни-

тельной власти, уже разработал проект закона "О государственных празд-

никах в Украине" и в ближайшее время представит его на суд обществен-

ности. Основная задача законопроекта, если следовать Вятровичу - "упоря-

дочение украинских праздников", и уже в этом году он ожидает поддержки 

своей инициативы со стороны украинских парламентариев. 

В рамках предлагаемого Вятровичем упорядочения, рабочими днями 

должны стать 8 марта, 1 и 2 мая, а также 9 мая (постановлением правитель-

ства Украины все еще отмеченные красным в календаре 2017 года). 

"Думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, 

как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 

мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным 

днем 8 марта. 

На государственном уровне должны отмечаться только праздники, свя-

занные с событиями, которые были переломными, чрезвычайно важными 

для Украины как государства, а не какие-то праздники, которые достались 

нам в наследство от советского прошлого", - заявил Вятрович. 

Российская газета от 30.01.2017 №7185 

 

ПРОСТО ИНТЕРЕСНО 

ГЕН ГРИГОРИЯ ПОТЕМКИНА 

Сибирские ученые впервые обнаружили причину депрессии 

От депрессии страдал и фаворит императрицы генерал-фельдмаршал 

Потемкин.  

Эту работу сибирских ученых без преувеличения можно назвать серьез-

ным прорывом в медицинской генетике. Ведь ведущие лаборатории мира 

не раз сообщали об открытии генов депрессии, однако затем эти данные не 

подтверждались. И депрессия оставалась на медицинской генетической 
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карте белым пятном, что серьезно сдерживает борьбу с этим тяжелым неду-

гом. Сибирским ученым удалось решить эту сложнейшую задачу. Результа-

ты их работ опубликованы сразу в нескольких престижных научных жур-

налах. 

Депрессию называют одним из самых распространенных психических 

расстройств. По данным ВОЗ, ею страдает каждый десятый человек старше 

40 лет. Основными причинами всегда считались различные психосоциаль-

ные факторы. Но, с другой стороны, депрессия настигает всех без разбора, 

и богатого и бедного, и знатного, и абсолютно неизвестного. Один из самых 

ярких примеров - князь Григорий Потемкин. Он имел все, о чем только 

можно мечтать, - власть, деньги, славу, был настоящим атлетом. Фактиче-

ски правил страной вместе с Екатериной II. Но внезапно все бросал, неде-

лями неумытый, в одном халате, валялся на диване, грыз корку хлеба и ку-

сал ногти. Что навевало хандру на такого человека? Сегодня наука одно-

значно утверждает - это гены. Предрасположенность к депрессивному со-

стоянию может передаваться по наследству. Это подтвердили ученые из 

Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Впервые в мире они об-

наружили ген депрессии. 

- С точки зрения генетики депрессия - уникальная болезнь. Вклад гено-

типа в ее развитие такой же, как у шизофрении. Но если для шизофрении 

уже установлены десятки генов, которые контролируют ее возникновение и 

развитие, то для депрессии до сих пор не было надежно установлено ни од-

ного гена, - говорит доктор биологических наук Татьяна Аксенович. 

Проблема в том, что в возникновении болезни участвует много генов, 

причем каждый с малым эффектом. И чтобы выявить один такой ген, нуж-

на большая статистическая выборка -- свыше 50 тысяч человек. Работа ко-

лоссальная и дорогая. Российским ученым хватило всего двух тысяч. В ра-

зы сократить статистическую выборку позволил созданный сибиряками для 

идентификации генов пакет компьютерных программ "Фрегат". С его по-

мощью ученые и выявили "виновника депрессии" ген NKPD-1 в коллекции 

генов, полученной из голландского центра "Эразмус", специалисты которо-

го давно изучают депрессию. Принципиально важно, что голландские уче-

ные подтвердили результаты сибиряков, проведя дополнительные исследо-

вания. "Фрегат" заинтересовал мировое научное сообщество, он может 

стать инструментом для генных исследований других заболеваний. 

Российская газета от 25.01.2017 №7181 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

Источники: тексты нормативных правовых актов, справочно-

информационная система Консультант-Плюс, средства массовой 

информации и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просим присылать, сообщать нам свои пожелания, чтобы Вы 

хотели увидеть в следующих информационных листках. По 

возможности постараемся выполнить. Будем благодарны. 

 

 

Свои пожелания или вопросы Вы можете направлять в письмен-

ном виде по адресу: 173001, ул.Яковлева, 13 – социально-экономический 

отдел НОФП, в электронной форме по e-mail: nrftu@rambler.ru, 

socotdel2011@rambler.ru или по телефону: (8162) 77-82-81. 

 

 

 

 

 

 

Социально-экономический отдел 

Новгородской областной Федерации 

профсоюзов 

mailto:nrftu@rambler.ru
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