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ЧТО НОВОГО В 2018 ГОДУ 

ПОКА ВЫ ОТДЫХАЛИ 

В новогодние каникулы вступили в силу законы, ко-

торые многое изменят в нашей жизни.  

Мусоропровод уже не нужен 

Перейти на новую систему обращения с отходами и организовать их 

утилизацию регионам поможет новый закон, вступивший в силу с начала 

года. 

Он упрощает организацию раздельного сбора мусора. Появляется обя-

зательная процедура согласования с жителями расположения свалок и му-

соросжигательных заводов. 

Невостребованным элементом многоквартирных домов с переходом 

на раздельный сбор мусора может стать мусоропровод. Но эксперты не со-

ветуют спешить их заваривать. Они могут быть использованы при переходе 

на новую систему для одного из видов мусора, к примеру, для пищевых от-

ходов. 

Лечить начали по интернету 

Теперь врачи смогут помогать на расстоянии - консультировать по те-

лефону и Интернету. Вступил в силу закон о телемедицине. 

А выписка электронных рецептов в некоторых регионах будет доступ-

на уже в этом году, сообщила глава минздрава Вероника Скворцова. 

Помогать пациентам онлайн можно будет и в экстренных случаях, и в 

плановых, и людям, находящимся в стационаре, и тем, кто лечится амбула-

торно или вне медорганизации. Как при оказании первичной медико-

санитарной помощи, так и специализированной, высокотехнологичной, 

паллиативной. 

Увольняют всем домом 

Ужесточен контроль работы управляющих компаний (УК) в много-

квартирных домах. Вступившие в силу изменения в Жилищный кодекс 

упрощают отказ жителей от услуг организации, которая занимается обслу-

живанием дома. 

Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из управ-

ления недобросовестной УК в судебном порядке, что занимало много вре-
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мени. "В случае действительно серьезных проступков УК ответственность 

должна наступать без промедлений", - сообщил министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень. 

Закон позволяет изъять дома у УК по решению жилищной инспекции. 

Причем компания может лишиться части домов, в отношении которых она 

допустила грубые нарушения, или всего находящегося у нее в управлении 

жилого фонда. 

Сведения о коррупционерах, уволенных с госслужбы, будут вклю-

чать в специальный реестр. Такая норма начала действовать с 1 янва-

ря 2018 года. 

Речь идет о чиновниках, которые были уволены в связи с утратой до-

верия. Причиной таких санкций является совершение коррупционного пра-

вонарушения, а увольнение является наказанием. Все это было и раньше. 

Но теперь сведения о проштрафившихся госслужащих будут храниться в 

единой базе. 

Касается это работников прокуратуры, Следственного комитета, орга-

нов внутренних дел, таможни, противопожарной службы, государственных 

гражданских служащих, муниципальных и военнослужащих. В реестре 

окажутся также сведения о коррупционерах, работавших в ЦБ, госкорпора-

циях, Пенсионном фонде, Фонде соцстрахования и ОМС, организациях. 

Пересчитали без перерыва 

Пенсии в этом году растут быстрее инфляции. 

Для неработающих пенсионеров они с 1 января стали больше на 3,7 

процента. Социальные - на 4,1 процента. 

Важный момент - в этом году проиндексированную пенсию начали 

платить раньше, а не с 1 февраля. Цена пенсионного балла выросла с 78,68 

рубля до 81,49 рубля. В результате среднегодовой размер страховой пенсии 

будет 14 тысяч 75 рублей, а для неработающих пенсионеров - 14 тысяч 329 

рублей. 

Выплаты военным пенсионерам с января увеличатся на 4 процента 

Работающим пенсионерам после увольнения будут индексировать 

пенсии по новым правилам. Два года назад работающие пенсионеры стали 

получать страховую пенсию без учета прошедших индексаций. А после 

увольнения им платят пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, 

которые имели место в период их работы. 
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В прошлом и позапрошлом годах возобновление индексации пенсии и 

начало ее выплаты в полной сумме происходило через три месяца с даты 

увольнения. С этого года на процедуру возобновления также будет уходить 

три месяца, но их пенсионеру компенсируют. 

Зарплата 

На четыре процента вырастет зарплата бюджетников, не упомянутых в 

"майских" указах президента. Речь идет о людях, работающих в федераль-

ных учреждениях социальной сферы, медико-социальной экспертизы, цен-

трах гигиены Роспотребнадзора, науки, гидрометеорологической службы, 

ветеринарных лабораториях, спасательных центрах МЧС, центрах стандар-

тизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других. 

Вырастут зарплаты региональных и муниципальных бюджетников. В 

минтруде уточняют, что прибавку к зарплате получат в том числе инженер-

но-технические и вспомогательные работники, которые обслуживают зда-

ния и оборудование, специалисты по социальной работе, комплексной реа-

билитации, социальные психологи. 

В России ввели "налоговую амнистию" для граждан 

В России признали безнадежными к взысканию имущественные нало-

ги физлиц и пени по ним, которые скопились к 1 января 2015 года. Кроме 

того, власти спишут недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуаль-

ных предпринимателей (ИП), скопившимся на ту же дату. 

Кроме того, закон включает пенсионеров в список граждан, которые 

имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером 

шесть соток. Эта льгота заменила действовавший ранее вычет в размере де-

сять тысяч рублей - он был доступен инвалидам I и II групп, Героям Совет-

ского Союза и РФ, "чернобыльцам" и ряду других категорий. Вычет с ше-

сти соток граждане получат уже за 2017 год. 

Поправки, скорее, направлены на то, чтобы привести информацию по 

долгам граждан в базах данных налоговых инспекций в порядок. 

Российская газета от 09.01.2018 г. №7464 
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ФИНАНСЫ 

БАНКИ ВЫПУСТЯТ ПАРУ 

Рейтинговые агентства спрогнозировали снижение 

ставок по вкладам и кредитам 

Банки в этом году будут охотнее кредитовать граждан, про-

гнозируют аналитики, опрошенные "Российской газетой". При этом ставки как 

по ссудам, так и по вкладам будут снижаться и могут опуститься на пару про-

центных  

Если инфляция в целом в 2018 году сохранится на уровне ниже пяти про-

центов (по итогам 2017 года она, по данным Росстата, составила 2,5 процента), 

то ставки по рублевым кредитам снизятся на полтора-два процентных пункта, 

примерно на полтора процентных пункта упадут и ставки по вкладам. 

В 2017 году ЦБ снижал ключевую ставку шесть раз. В итоге она упала с 10 

до 7,75 процента. В результате падения ставок ЦБ основной тенденцией банков-

ского рынка в 2018 году может стать снижение рентабельности банков - это в 

большей мере скажется на доходности их кредитных портфелей.  

Российская газета от 11.01.2018 г. №7466 

 

ПОСЛЕДНИЙ ТРИЛЛИОН 

Резервный фонд полностью пуст 

Минфин полностью исчерпал Резервный фонд, с 1 февраля он прекратит 

существование в соответствии с ранее принятыми поправками в Бюджетный ко-

декс. 

В декабре, на который традиционно приходится пик бюджетных расходов, 

со счетов фонда в Банке России были реализованы последние остатки валюты - 

7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов. Выру-

ченный триллион рублей был использован на покрытие дефицита федерального 

бюджета. У правительства остается единственный суверенный фонд - нацио-

нального благосостояния (ФНБ), его объем - 3,75 триллиона рублей, что эквива-

лентно 65,15 миллиарда долларов. Из ФНБ в прошлом году было потрачено ва-

люты на 655 миллиардов рублей, преимущественно на покрытие дефицита Пен-

сионного фонда РФ. 

Российская газета от 11.01.2018 г. №7466 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части повышения минимального размера оплаты 

труда до прожиточного минимума трудоспособного 

населения" (выдержка) 
 

Статья 3 

Статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О ми-

нимальном размере оплаты труда" … изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 

2018 года в сумме 9 489 рублей в месяц. 

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответ-

ствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается феде-

ральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспо-

собного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 

предыдущего года. 

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыду-

щего года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного насе-

ления в целом по Российской Федерации за второй квартал года, предше-

ствующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда уста-

навливается федеральным законом в размере, установленном с 1 января 

предыдущего года.". 

Президент Российской Федерации В.Путин 

Российская газета от 31.12.2017 №74631 

 

КАК НАВОДИТЬ МОСТЫ 

МРОТ уравняют с прожиточным минимумом с 1 мая 2018 года 

Для своей первой рабочей поездки в 2018 году Владимир Путин вы-

брал Тверь. Здесь Путин сделал важное заявление: с мая МРОТ станет ра-

вен прожиточному минимуму и уже не опустится. 
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"Сколько себя помню, все время говорили и продолжаем говорить о 

необходимости уравнять МРОТ с прожиточным минимумом", - сказал Пу-

тин на встрече с рабочими вагоностроительного завода. "Совершенно оче-

видно, что это несправедливо, искривляет рынок труда, он должен быть ци-

вилизованным", - уверен он. 

Уравнять МРОТ с прожиточным минимумом планировали с 1 января 

2019 года. Но недавно глава ФНПР Михаил Шмаков попросил ускорить 

процесс - сделать с 1 мая 2018 года. "Как раз в известные праздники, - от-

кликнулся глава государства. - Я сказал, посмотрим, насколько возможно, 

исходя из того, как будет работать российская экономика. И вот вчера 

только встречался с министром финансов. У нас позитивная динамика эко-

номики сохраняется. Экономика России на подъеме". "Есть возможность с 

1 мая уравнять МРОТ и прожиточный минимум. И мы это сделаем", - объ-

явил он. По его словам, это решение коснется порядка четырех миллионов 

человек. Также от МРОТ считается пособие по беременности и родам и 

временной нетрудоспособности. 

Власти подумали и о самозанятых: они делали отчисления в социаль-

ные фонды. "А это тоже люди с небольшими доходами", - заметил Путин. 

"Сделали отсечку, - сказал он. - С 1 января этого года "оторвали" выплаты в 

социальные фонды от МРОТ". "С этого момента МРОТ не будет опускаться 

ниже прожиточного минимума", - заключил он. 

Российская газета от 11.01.2018 г. №7466 

 

ГОЛАЯ ЗАРПЛАТА 

Петиция о повышении окладов до уровня МРОТ добралась до Белого 

дома 

Оклад (а не зарплата с надбавками) любого работника в России дол-

жен быть не ниже минимального размера оплаты труда. При сравнении 

зарплаты с МРОТ нельзя учитывать компенсационные и стимулирующие 

выплаты. Такие предложения направлены в правительство рабочей группой 

федерального уровня, возглавляет которую министр по делам Открытого 

правительства Михаил Абызов. 

Сейчас минимальная зарплата может включать в себя и оклад, и сти-

мулирующие, и компенсационные надбавки. Исключение составляют толь-

ко "северные коэффициенты" - на прошлой неделе это подтвердил Консти-
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туционный суд, рекомендовавший для "северян" приравнять размер мини-

мальной ставки штатного расписания к МРОТ. 

Что касается остальных компенсаций и стимулирующих выплат, они 

по-прежнему могут быть "поглощены" МРОТом. Например, трудится чело-

век во вредных условиях, ему могут назначить оклад в несколько тысяч 

рублей, сверх насчитать компенсацию за "вредность" и премию - и в итоге 

он на руки получит зарплату на уровне МРОТ, как и человек, занимающий 

самую низкую ставку на более благоприятном рабочем месте. И все это - в 

рамках закона. 

Руководитель правового департамента Российского профсоюза желез-

нодорожников и транспортных строителей Яков Купреев посчитал такое 

положение дел несправедливым и собрал сто тысяч подписей россиян за то, 

чтобы такой порядок был пересмотрен правительством. Далее, по действу-

ющему законодательству вопрос должна была рассмотреть экспертная 

группа федерального уровня, потом - другие органы власти. 

По словам Михаила Абызова, для воплощения предложения в жизнь 

потребуется переходный период. Кроме того, при ее реализации следует 

учесть опасения, которые высказывают в минфине и объединениях работо-

дателей, ведь инициатива потребует дополнительных расходов как бюдже-

тов, так и бизнеса. 

Кроме того, в экспертной группе отмечают, что установление окладов 

и тарифных ставок в размере МРОТ без учета компенсационных и стиму-

лирующих выплат потребует разработки новых условий и систем оплаты 

труда. 

Российская газета от 12.12.2017 №7447 

 

РЕКОМЕНДОВАНО ПЛАТИТЬ ПО-РАЗНОМУ 

Утверждены рекомендации по определению зарплат бюджетников 

Федеральным, региональным и муниципальным властям объяснили, 

как начислять зарплату работникам. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений (РТК) под председательством вице-премьера Ольги 

Голодец утвердила Единые рекомендации по установлению систем оплаты 

труда бюджетникам всех уровней. 
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Как пояснили "РГ" в минтруде, в нем расписаны все подробности, как 

и из чего должна формироваться зарплата работников соцсферы. Такой до-

кумент утверждается РТК ежегодно. 

В его основу легли рекомендации уходящего года, признались в мин-

труде, но учтены и вновь принятые положения трудового законодательства 

и результаты анализа поступивших обращений. 

Например, документ дополнен положением, которым рекомендуется 

предусмотреть в коллективном договоре, соглашении, локальном норма-

тивном акте обязательство работодателя знакомить работников со штатным 

расписанием. 

Уточнен срок размещения в сети Интернет информации о среднеме-

сячной заработной плате руководителей учреждений за 2017 год. Такая ин-

формация должна появиться в открытом доступе не позже 15 мая 2018 года. 

По предложениям Минобрнауки, Минздрава, Минкультуры России в 

рекомендации внесены уточнения - в отраслевые разделы в сфере образо-

вания, здравоохранения, культуры. Государственным и муниципальным ор-

ганам власти рекомендуется при установлении систем оплаты труда в 

учреждениях обеспечивать дифференциацию оплаты труда сотрудников, 

выполняющих работы различной сложности с учетом уровня квалифика-

ции, в зависимости от качества оказываемых услуг и эффективности дея-

тельности работников по заданным показателям и критериям, а также нуж-

но сделать прозрачным порядок, условия и критерии установления работ-

никам выплат стимулирующего характер. 

Долю должностного оклада в зарплате работников образования, куль-

туры, здравоохранения рекомендуется сохранить на уровне 2017 года, а 

именно - 70 процентов, 50-55 процентов и 55-60 процентов соответственно. 

В соответствии с поручением президента страны от 11 июня этого года в 

рекомендациях появился новый раздел - "Особенности формирования си-

стем оплаты работников государственных и муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта". В нем прописаны особенности начисления 

зарплаты "спортивным" работникам. В частности, уточняется, что уровень 

номинальной заработной платы в следующем году должен быть не ниже, 

чем в этом году. Зарплата должна начисляться в соответствии с отраслевым 

соглашением. Стимулирующие выплаты спортсменам и тренерам должны 

начисляться в зависимости от результатов спортивной подготовки. 

Также рекомендациями разрешается региональным и муниципальным 

властям за счет своих бюджетных средств устанавливать более высокие 
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зарплаты для сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными 

условиями труда.  

О введении новых норм труда работники, согласно рекомендациям, 

должны быть извещены не позднее чем за два месяца. "Основная цель - 

сформировать общие принципы и подходы на уровне субъектов Федерации 

и муниципалитетов, - пояснил "РГ" проректор академии труда и соцотно-

шений Александр Сафонов. - Кроме того, в рекомендациях отражаются ми-

нимальные уровни оплаты труда квалификационным группам". 

Российская газета от 29.12.2017 г. №7463 

 

КАЖДОМУ - ПО ТРУДУ 

Максим Топилин отвечает на вопросы «Российской газеты» 

Хлеб заменят фруктами 

В прошлом году из-за предстоящего повышения МРОТ до прожи-

точного минимума не пересмотрели потребительскую корзину. Этим 

придется заниматься через два года. Вы планируете ее изменить? 

Максим Топилин: Потребительскую корзину пересматривать необхо-

димо. Таковы требования федерального закона. Что надо поправить в дей-

ствующей корзине? Прежде всего необходимо улучшить качественный со-

став набора продуктов питания. 

В 2016 году Минздрав России утвердил нормы здорового питания. По 

ряду позиций продуктовый набор потребительской корзины отстает от этих 

норм. В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля. 

И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. 

Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача но-

вой потребительской корзины. 

Второе - может быть придется изменить соотношение между долей 

продуктов питания, которая сейчас составляет 50 процентов, и долей не-

продовольственных товаров (25 процентов) и услуг (25 процентов). Это бу-

дет зависеть от того, насколько будет меняться это соотношение в фактиче-

ском потреблении малообеспеченных групп населения. 

Накопительную пенсию опять заморозили. Может быть, пора ее 

просто отменить? 
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Максим Топилин: Таких решений в правительстве нет. Есть идеология 

индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 

Если Центробанк и минфин воплотят ее в жизнь, ИПК поглотит нако-

пительную пенсию. А может быть, будет какое-то другое решение. Но ка-

ким бы оно ни было, министерство всегда занимало позицию, что дополни-

тельное накопление на пенсию должно быть добровольным. 

Российская газета от 10.01.2018 г. №7465  

 

КТО ПОГАСИТ ДОЛГ ПО ЗАРПЛАТЕ? 

Скоро долги по зарплатам работникам банкротящихся предприятий 

смогут погасить не только работодатели, но и региональные или муници-

пальные власти из местных бюджетов. Поправки в закон «О несостоятель-

ности (банкротстве)» одобрило правительство. По словам премьера Медве-

дева, это не будет «обязанностью регионов», а лишь возможностью, кото-

рой можно пользоваться, когда в субъекте банкротится крупное предприя-

тие.  

Аргументы и факты от 20.12.2017 г. 

 

ДЕТИ И ДЕНЬГИ 

Маткапитал оставили еще на четыре года 

Действие программы материнского капитала продлили до конца 2021 

года. 

Семьи также получили возможность использовать часть этих средств 

на обучение детей в дошкольных учреждениях, не дожидаясь, когда малы-

шам исполнится три года. Речь идет об оплате услуг яслей и детсадов, в том 

числе частных, если у них есть лицензия на образовательную деятельность. 

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Прежние возможности маткапитала - пополнение накопительной ча-

сти пенсии матери, образование ребенка или его лечение, если малыш с 

ограниченными возможностями здоровья, а также улучшение жилищных 

условий семьи - остаются в силе. 

Напомним, в конце ноября 2017 года глава государства Владимир Пу-

тин объявил масштабную реформу демографической политики. "Нужна ак-
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тивная работа и по снижению смертности, и по стимулированию рождае-

мости", - заявил Владимир Путин на заседании Координационного совета 

при президенте по реализации национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы. И эта работа уже началась. 

Российская газета от 31.12.2017 г. №74631 

 

ДЕНЬГИ ДАДУТ НА ПЕРВЕНЦА И ПОДКИДЫША 

В 2018 году появятся новые пособия на первого и второго ребенка. 

Станет больше регионов, где родители получат пособие на третьего ребен-

ка. А еще пенсию начнут платить подкидышам. 

Новые пособия на первого и второго ребенка платить их будут не 

всем. А только семьям с подушевым доходом не более полутора региональ-

ных прожиточных минимумов. Размер пособия будет также в сумме про-

житочного минимума ребенка. 

Средний размер детского пособия на первого и второго ребенка по 

стране в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019 году - 10,8 

тысячи, в 2020 году - 11,1 тысячи рублей. 

Материальные критерии для получения этих пособий - не единствен-

ные. Есть и еще условия. Так, пособие будет положено, если ребенок рож-

ден или усыновлен после 1 января 2018 года и он является гражданином 

России. Его мать тоже должна быть россиянкой, постоянно проживающей в 

стране. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ре-

бенка не назначается людям, дети которых находятся на полном гособеспе-

чении, а также тем, кто лишен родительских прав либо ограничен в них. 

В случае смерти женщины, лишения ее родительских прав, а также 

отмены усыновления подать заявление о назначении пособия имеют право 

отцы, усыновители или опекуны ребенка. 

Также с 1 января социальные пенсии будут назначаться детям, оба ро-

дителя которых неизвестны. Речь идет о малышах, от которых отказались 

матери в роддоме, детях, найденных на улице, подкидышах. В общем, 

мальчиках и девочках, при регистрации которых сведения о родителях от-

сутствовали. 
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Им будут платить пенсию в сумме 10 068 рублей в месяц до восемна-

дцатилетия. А если ребенок, когда вырастет, поступит учиться в вуз на оч-

ное отделение, пенсию ему оставят до 23 лет. Обычно деньги кладут на 

банковский счет. Распоряжаться ими имеют право опекуны, если такие 

имеются. 

Российская газета от 29.12.2017 №7463 

 

БОГАТЫЕ НЕ ПЛАЧУТ 

Миллиардеры мира увеличили свои состояния на 1 триллион долла-

ров, российские толстосумы тоже не обеднели 

Миллиардеры мира за 2017 год все вместе увеличили свое общее со-

стояние на 1,05 триллиона долларов, а их совокупный капитал достиг 5,3 

триллиона долларов, увеличившись на 20 процентов, подсчитало агентство 

Bloomberg в своем ежегодном индексе Billionaires Index. 

В первой пятерке обладателей самых больших состояний практически 

одни американцы. На первом месте глава Amazon Джефф Безос, капитал 

которого за год вырос на 34,2 миллиарда долларов, или в 1,5 раза, до 99,6 

миллиарда долларов. Вторую строчку занял основатель компании Microsoft 

Билл Гейтс с состоянием в 91,3 миллиарда долларов. Смена лидера, кстати, 

произошла совсем недавно, в октябре 2017 года, до этого Гейтс находился 

на вершине пьедестала с мая 2013 года. 

Третью строчку рейтинга занял еще один американец - инвестор Уор-

рен Баффет с состоянием в 85 миллиардов долларов. А на четвертой строч-

ке оказался владелец бренда Zara, испанский миллиардер Амансио Ортега с 

состоянием 75,5 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель 

Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 72,6 милли-

арда долларов. Он, кстати, за прошедший год нарастил свое состояние на 

22,6 миллиарда долларов, или 45 процентов. 

Что до российских обладателей крупных состояний, то совокупный 

капитал 27 отечественных миллиардеров за прошедший год увеличился на 

29,03 миллиарда. И составило в целом 275 миллиардов долларов. 

Больше всего увеличили состояние в 2017 году миллиардеры, занятые 

в сфере IT-технологий 

Обладателем самого большого состояния в России является основной 

акционер "Северстали" Алексей Мордашов, состояние с начала года увели-
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чилось на 2,53 миллиарда долларов, достигнув отметки в 19,5 миллиарда. 

На втором месте президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, чей 

капитал вырос на 2,15 миллиарда долларов, до 18,8 миллиарда долларов. На 

третьем месте - основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал 

вырос с января на 4,89 миллиарда долларов, до отметки в 18 миллиардов 

долларов. 

Российская газета от 29.12.2017 г. №7463 

 

ЗАРПЛАТА МИНИСТРА 

Минфин впервые раскрыл заработок своего руководства 

Министерство финансов впервые опубликовало сведения о зарплатах 

министров в формате открытых данных. 

О своих доходах они ежегодно отчитываются в декларациях, однако в 

них не раскрываются источники доходов - они могут включать проценты от 

депозитов, продажи недвижимости или автомобилей и так далее. В таблице 

минфина есть раздел "Работники, замещающие государственные должно-

сти" - согласно указу президента от 11 января 1995 года N 32 к ним отно-

сятся, в частности, федеральные министры. 

Из данных следует, что в 2016 году по размеру среднемесячной зар-

платы министра минфин лидировал (1,73 миллиона рублей) с большим от-

рывом от остальных министерств, которые распределились следующим об-

разом: минэкономразвития (1,27 миллиона рублей), минэнерго (1,2 милли-

она), МЧС (954 тысячи), минпромторг (921,3), минюст (633,8 тысячи), мин-

спорт (612,6), МИД (507,1 тысячи), минздрав (506,9), минобрнауки (496,6), 

минтранс (488,1), минприроды (475,3), минкомсвязь (472,1), минкультуры 

(467,3), минвостокразвития (463,4), минкавказ (453,9), минсельхоз (451,2), 

минстрой (443,3). 

Эти данные не учитывают премиальные и командировочные. По МВД, 

минобороны, Открытому правительству суммы не раскрыты. Среднемесяч-

ная зарплата в федеральных органах исполнительной власти в 2016 году со-

ставляла, по данным Росстата, 104,4 тысячи рублей, при этом в 46 ведом-

ствах зарплата была ниже, чем средняя по Москве (87,1 тысячи).  

Российская газета от 28.12.2017 г. №7461 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ПОСМОТРИМ, СКАЖЕТ ДОКТОР 

Что о своем здоровье должен знать каждый 

В 2018 году диспансеризация пройдет по новым 

правилам. Что и как будем проверять, разбиралась "РГ - 

Неделя". 

Необходимо изменить отношение населения к своему здоровью, сло-

мать привычку обращаться к врачам уже тогда, когда вовсю болит, - это 

одна из самых важных задач здравоохранения, о чем не раз заявляла ми-

нистр Вероника Скворцова. Новый порядок позволит сделать обследование 

более адресным, считает глава минздрава. В принципе полный цикл обсле-

дований и анализов позволяет "закрыть" вопросы с самыми распространен-

ными заболеваниями. Более активным теперь будет онкоскрининг: выявле-

ние некоторых видов онкозаболеваний на начальной стадии вполне воз-

можно, и этим нужно пользоваться.  

Именно по этой причине в минздраве предусмотрели обязательное 

прохождение маммографического исследования для женщин от 39 до 51 

года раз в два года. Также решено сделать более частым исследование для 

выявления рака прямой кишки (анализ кала на скрытую кровь). Риск его 

возникновения увеличивается с возрастом, поэтому обследовать каждые 

два года будут граждан начиная с 49 лет. 

Некоторые виды исследований, наоборот, в минздраве сочли избыточ-

ными. По крайней мере у молодых граждан. Так, электрокардиография, ко-

торая необходима для определения риска болезней сердца и сосудов, рань-

ше была обязательной начиная с 21 года. Теперь ЭКГ будут проводить 

мужчинам старше 35 лет и женщинам старше 45 лет. При этом предусмот-

рено, что при наличии у пациента индивидуальных показаний врач назна-

чит нужное исследование дополнительно. 

Если при прохождении первого этапа диспансеризации обнаружива-

ются проблемы, пациента направляют обследоваться более углубленно. 

Например, если повышено давление, высокий уровень холестерина, избы-

точный вес и есть угроза нарушения мозгового кровообращения, надо 

пройти сканирование брахицефальных артерий. При повышенном показа-

теле ПСА будет обязательной консультация уролога или хирурга. При по-

дозрении на рак толстой кишки проведут колоноскопию и т.д.  
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Не пропустить поход к врачу теперь легко: страховым компаниям по-

ручено информировать граждан определенных возрастов (полный цикл об-

следований проходят раз в три года, а некоторые виды, прежде всего онко-

скрининг, начиная с 2018 года будут проводиться через год). Так что в по-

ликлинику должны пригласить: эсэмэской, телефонным звонком, по элек-

тронной почте.  

На бесплатную диспансеризацию имеют право работающие и нерабо-

тающие граждане начиная с 18 лет. Большинство исследований проводят 

раз в три года. Но некоторые - через год. Школьники и студенты проходят 

обследование организованно. 

Кстати 

Какие ориентиры по здоровью полезно знать каждому 

1. Артериальное давление: повышенный уровень систолического 

("верхнего") давления начинается с 140 мм рт. ст., диастолического ("ниж-

него") - с 90 мм рт. ст. Артериальная гипертония - один из основных факто-

ров риска развития заболеваний сосудов и сердца. 

2. Гиперхолестеринемия (повышенный уровень общего холестерина) – 

начиная с 5 ммоль/л и более. Высокий холестерин человек не чувствует, но 

этот показатель говорит о риске развития атеросклероза. 

3. Гипергликемия - повышенным считается уровень глюкозы плазмы 

крови натощак начиная с 6,1 ммоль/л и выше. Это ключевой фактор, указы-

вающий на заболевание сахарным диабетом. В некоторых случаях начина-

ющееся заболевание можно приостановить, изменив образ жизни: скоррек-

тировать диету, увеличить физнагруз-

ки. 

4. Избыточная масса тела. Нор-

мальным считается индекс массы тела 

(ИМТ) от 19 до 24,9. Он рассчитыва-

ется по формуле: вес в кг, поделенный 

на рост в метрах в квадрате (напри-

мер, при весе 70 кг и росте 170 см 

ИМТ = 70/1,7х1,7 = 24,2). При ИМТ 

начиная с 25 и до 29,9 человек имеет 

избыточную массу тела (надо прини-

мать меры для похудения). При ИМТ 

более 30 ставится диагноз ожирение. 
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Российская газета от 28.12.2017 г. 7462 

 

РАБОТНИКИ НЕ ЗАТАЯТ ДЫХАНИЕ 

Отказ от медосвидетельствования на опьянение будет грозить потерей 

работы 

Работодатели могут получить право увольнять работников, если они 

откажутся проходить медицинское освидетельствование на опьянение во 

время нахождения на рабочем месте или просто "на работе". Законопроект 

об этом внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатом нижней палаты. 
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Ответственность за нахождение на работе в состоянии алкогольного, 

наркологического или токсического опьянения предлагается распростра-

нить и "за пределы рабочего времени". 

"По данным статистики, 45 процентов производственных травм и 

несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения", - 

говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Впрочем, главной причиной все-таки является то, что работодатель, с 

одной стороны, несет ответственность за соблюдение безопасных условий 

труда, а с другой - ни Трудовой кодекс, ни другие нормативные акты не 

"возлагают на работника обязанность по прохождению медицинского осви-

детельствования по направлению работодателя", констатируют авторы 

инициативы. 

То есть получается, что заподозрить в нетрезвом состоянии на рабо-

чем месте могут, а вот обязать пройти медицинское освидетельствование - 

уже нет. 

Замкнутый круг авторы законопроекта предлагают разорвать правом 

работодателя направить работника на медицинское освидетельствование 

при наличии подозрений. За счет самого работодателя, разумеется. 

"Направление на медицинское освидетельствование вручается работнику 

под роспись с обязательным указанием даты и времени вручения для про-

хождения такого освидетельствования в течение двух часов с момента по-

лучения направления", - предлагают законодатели. 

Директивное направление на медосмотр должно носить жесткий ре-

гламентированный характер, не должно быть полностью отдано на откуп 

работодателя, считает профессор кафедры труда и социальной политики 

Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр 

Щербаков. 

"Иначе это может ущемить права работника, например, на распоряже-

ние собственным свободным временем", - считает эксперт. 

 

Российская газета от 12.12.2017 г. №7468 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТКРЫВАЮТ  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В МЕДИЦИНЕ 

В этой сфере уже в течение года реализуется приоритетный проект 

"Электронное здравоохранение". С 1 января минздрав также приступит к 

практической работе над проектом привлечения людей к здоровому образу 

жизни. Это не только стимулирование к отказу от курения или потребления 

алкоголя, но и приобщение к правильному питанию. 

"Для этого мы вводим добровольную маркировку продуктов питания с 

пониженным содержанием соли, сахара, трансжиров и некоторых других 

компонентов", - рассказала министр Скворцова. 

В следующем же году получит маркировку значительная часть прода-

ваемых в стране лекарств. Напомним, что с помощью специальной метки на 

медикаментах можно будет определить, легально ли препарат находится в 

обороте, в какой аптеке его продали, а в перспективе - узнать, не завышена 

ли цена на это лекарство. 

Метку можно будет считать с помощью любого смартфона. В 2018 го-

ду поэтапно пометят лекарства стоимостью от 50 рублей - от самых деше-

вых и до более дорогих. "Возможно, последний самый сегмент, низкостои-

мостной - менее 50 рублей за упаковку, - будет введен в первом полугодии, 

первом квартале 2019 года", - уточнила Скворцова. 

Российская газета от 14.12.2017 г. №7449 

 

ПОЧЕМУ НА МЕДИЦИНУ В СТРАНЕ  

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ? 

Глава Счётной палаты Т. Голикова заявила, что износ основных фон-

дов в здравоохранении достиг 56% 

Павел Воробьёв, председатель Московского городского научного 

общества терапевтов, профессор:  

По данным за 2016 г., в 31% медорганизаций нет водопровода, в 35,5% 

- канализации, в 40,5% - центрального отопления. 33% рентген-аппаратов, 

24,6% аппаратов УЗИ и 52,7% оборудования для лабораторной диагностики 

работают свыше 10 лет и нуждаются в замене. Доля инвестиций в здраво-

охранение снизилась с 2,7% в 2006 г. до 1,2% в 2016‑м.  
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Играют роль несколько факторов. Первый - финансирование здраво-

охранения по остаточному принципу. Как следствие - нищенские зарплаты 

медперсонала. Медсёстры и врачи в регионах получают по 15-20 тыс. руб. 

На такие деньги жить невозможно. Когда твой труд, достаточно тяжёлый 

физически и очень ответственный, оценивается в столь малые суммы, даже 

хорошие специалисты выгорают профессионально. Они перестают каче-

ственно оказывать медпомощь даже там, где созданы нормальные условия 

для работы.  

Второй момент, влияющий на положение дел в медицине, - огромное 

количество разнообразных приказов. Вроде бы их назначение - всё упоря-

дочить. А на самом деле людей топит этот вал бумаг: когда вас беспрестан-

но дёргают, объясняя, как и что вы должны делать, вы в конечном счёте пе-

рестаёте делать что бы то ни было, ожидая, пока придёт очередной приказ 

или распоряжение.  

И наконец, постоянные игрища со статистикой. Вам рассказывают, 

что всё хорошо. Вы точно знаете, как всё обстоит на самом деле, но вынуж-

дены этой статистике подыгрывать. В итоге врунами оказываются все. 

Начиная от медсестёр и врачей, которые порой проводят диспансеризацию 

и вакцинацию на бумаге (один врач мне как-то написал, что они «привива-

ют раковины»), до главврачей и администраторов, которые всё это покры-

вают. В итоге из-за бесконечных приписок по клиникам гуляют «мёртвые 

души», а на лечение реальных людей средств уже не хватает.  

Разрушая медорганизации, не оплачивая достойно труд медиков, мы 

скатываемся к 90-м гг., когда в стране не хватало ни врачей, ни коек. Так 

что в отчётах об успешно проведённых реформах медицина наша может 

выглядеть идеально. Вот только получат ли в реальности люди качествен-

ную медпомощь? 

Кстати 

Расходы на здравоохранение в $ ППС (долл. по паритету покупательной способности)* 

Турция - 1088 

Южная Африка - 1149 

Россия - 1351 

Франция - 4600 

Германия - 5551 

США - 9892 
*Данные ОЭСР за 2016 г. 

Аргументы и факты от 20.12.2017 г. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

МАРЬИВАННА СЯДЕТ ЗА ПАРТУ 

Педагогов научат работать с одаренными детьми 

Педагогов научат работать с одаренными детьми и 

аутистами, ученики сдадут русский устно, а выпускни-

ков колледжей отправят на демонстрационный экзамен. "РГ" рассказывает 

об этих и других изменениях в образовании. 

Главные новшества этого года в школах - уроки шахмат и астрономии. 

Шахматы в начальной школе могут стать обязательными, а для средней 

школы они войдут в программы дополнительного образования. 

По-новому будет проходить экспертиза учебников. Возможно, изме-

нения коснутся учебников истории. Министр образования и науки Ольга 

Васильева поддержала предложение изучать современную историю и в 10-

м, и в 11-м классах, а нынешние книги рассчитаны на то, что весь материал 

дается более сжато, но за один 10-й класс. 

C марта 2018 года Образовательный центр "Сириус" запускает про-

грамму профпереподготовки для 500 педагогов, которые будут работать в 

региональных центрах для одаренных по планам, материалам и методике 

"Сириуса". С января начинается набор педагогов на эту программу. 

Всех будущих учителей познакомят с основами дефектологии. Педа-

гогов-дефектологов будут готовить не только к работе в системе образова-

ния, но и в здравоохранении, социальной сфере. Дефектологов для работы с 

малышами-аутистами, детьми с комплексными нарушениями обучат по 

особым программам. Кроме того, появятся программы подготовки и пере-

подготовки тьюторов, ассистентов для детей с ОВЗ. 

В колледжах и техникумах выпускникам придется сдавать демонстра-

ционный экзамен и показать, как они научились применять знания на деле. 

Не менее 14 тысяч студентов колледжей и техникумов сдадут в этом году 

такой экзамен. В пилотном проекте будут участвовать 15-20 регионов. 

Продолжится работа по введению новых стандартов, которые готовятся 

вместе с работодателями и созданию доступных условий для обучения ин-

валидов. 

За этот год опорные университеты должны появиться в 50 регионах 

страны. Главные цели опорных вузов - удержать в регионах талантливых 

абитуриентов и создать благоприятные условия для социально-
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экономического развития регионов. Для этого вузам обещано повышенное 

финансирование. Причем на статус опорного могут претендовать не только 

вузы Минобрнауки России, но и других ведомств. Сегодня в стране создано 

уже 33 опорных университета. 

С осени 2018 года продолжится программа льготных кредитов на уче-

бу. Напомним, программа действует уже восемь лет, за это время выдано 10 

тысяч кредитов. Для студентов эта программа очень важна, так как цена 

учебы в ведущих вузах сегодня очень высока. В среднем это 300 тысяч 

рублей в год, а есть программы и по 400, и даже по 600 тысяч! 

В ближайшее время студенты педвузов получат право вести кружки и 

секции. Необходимые изменения в профстандарт педагога дополнительно-

го образования сейчас вносятся, и есть надежда, что уже с 1 сентября сту-

денты, начиная с третьего курса, смогут быть руководителями кружков и 

секций. 

Российская газета от 09.01.2018 г. №7464 

 

КАРЬЕРНЫЙ ПОСТ 

Выпускников каких вузов охотно разбирают работодатели 

Национальный рейтинг вузов, востребованных экономикой, показал, 

что самые успешные сегодня - аграрные университеты. В среднем 68 про-

центов выпускников получили направления на работу. Самый низкий про-

цент у выпускников специальностей "экономика", "юриспруденция", "фи-

нансы". 

В рейтинге участвовали 448 вузов, которые сравнивались по востребо-

ванности у работодателей, коммерциализации интеллектуальной деятель-

ности, научно-исследовательской работе. Поясним: востребованность у ра-

ботодателей - это в том числе целевая подготовка. И если у престижного 

вуза мало целевиков, то он автоматически теряет позиции в рейтинге. Так 

что эту особенность надо учитывать. 

Среди технических университетов в рейтинге лидируют МИФИ, Уни-

верситет ИТМО и Бауманка. Среди классических университетов самые вос-

требованные МГУ, Уральский федеральный университет и Томский гос-

университет. 
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В лидерах - Ставропольский и Кубанский аграрные 

университеты. Более 90 процентов выпускников этих ву-

зов сразу же идут работать по направлениям к работода-

телям. Самая востребованная профессия на юге России - 

агроном. Нужны ветеринары, зоотехники. Средняя зар-

плата в сельском хозяйстве региона доходит до 43 тысяч 

рублей в месяц. 

Какие экономисты нужны работодателям? Например, выпускники 

ВШЭ, Российской экономической школы. Еще один востребованный вуз, 

который готовит экономистов, - Московская высшая школа социальных и 

экономических наук. 

Среди медвузов самыми востребованными у работодателей оказались 

Нижегородская государственная медакадемия, РНИМУ им. Пирогова и 

Первый московский государственный медуниверситет им. Сеченова. 

В гуманитарных вузах в лидеры вышли Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет, Московский городской педаго-

гический университет и РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург). 

Российская газета от 19.12.2017 г. №7453 

 

ЖКХ 

ШТРАФ НА "МЯГКИХ УСЛОВИЯХ" 

Уже в январе платить за коммуналку можно будет через личный каби-

нет 

В 2018 году коммунальщиков начнут штрафовать за то, что они не 

разместили информацию о тарифах в государственной системе ЖКХ (ГИС 

ЖКХ). Это означает, что система начнет использоваться для оплаты ком-

мунальных платежей по всей России. Сколько сейчас уже пользователей на 

портале и как система работает, рассказал "Российской газете" замглавы 

Минкомсвязи России Михаил Евраев. 

Много ли сейчас в системе ГИС ЖКХ жителей? 

Михаил Евраев: Более 1,5 миллиона человек. При этом каждый из 30 

миллионов зарегистрированных граждан на портале госуслуг, имеющих 

подтвержденную учетную запись, автоматически получает доступ к своему 
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личному кабинету в ГИС ЖКХ по адресу dom.gosuslugi.ru без дополни-

тельной регистрации. Можете проверить. 

В каком бы банке страны гражданин ни платил за ЖКХ - информация 

об этом отразится в его личном кабинете 

А что дает им доступ в их коммунальный кабинет? 

Михаил Евраев: В ГИС ЖКХ гражданин должен увидеть в своем лич-

ном кабинете всю информацию по своей квартире, дому и двору, все за-

ключенные договоры на выполнение работ по дому и акты из приемки. Не 

выходя из дома, из личного кабинета сможет направлять своей управляю-

щей организации или ТСЖ, ресурсоснабжающей организации или органам 

жилищного надзора, в электронной форме жалобы и иные обращения. 

Еще важно, что через свой кабинет можно передавать показания при-

боров учета, видеть начисления по квартире, факты осуществленных пла-

тежей, оплачивать свои счета за ЖКУ, участвовать в обсуждениях и голо-

сованиях на форуме со своими соседями, видеть, куда идут его деньги на 

капремонт и многое-многое другое. В разделе "Аналитика и отчеты" на 

главной странице уже сейчас можно посмотреть информацию о своем доме, 

городе или регионе на основе информации, размещаемой в ГИС ЖКХ. А в 

дальнейшем такой аналитики станет еще больше. 

Российская газета от 29.12.2017 г. №7463 

 

ТАРИФ БЕЗ ПРЕДЕЛА 

Рост платежей за уборку подъездов и общедомовое оборудование огра-

ничат 

Управляющие компании не смогут завышать плату за содержание и 

ремонт общедомового имущества, законопроект об этом до конца первого 

квартала следующего года представит минстрой, сообщил глава ведомства 

Михаил Мень. Он будет содержать правила расчета цен за жилищные услу-

ги и минимальный перечень услуг и работ, которые необходимы для того, 

чтобы многоквартирный дом был в порядке. 

Глава минстроя Михаил Мень рассказал, что минстрой разработает 

методологические рекомендации для муниципалитетов по регулированию 

тарифов на жилищные услуги. 
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Новый документ будет выгоден жителям новостроек, у них платежи 

могут снизиться, ведь содержать новый дом дешевле. А вот для жителей 

старых домов - нет. Многие их них сейчас платят меньше, чем это необхо-

димо для качественного содержания таких домов. Кроме того, необходи-

мый перечень работ может варьироваться в зависимости от дома и финан-

совых возможностей его жильцов 

Также на сокращение тарифов будут работать "прямые" договоры с 

ресурсоснабжающими компаниями. Введение этой нормы президент также 

поручил ускорить.  

Российская газета от 21.12.2017 г. №7455 

 

НЕ УБОЯВШИСЬ ВЫБОРОВ 

Депутаты Думы Великого Новгорода рассмотрели проект бюджета Ве-

ликого Новгорода и тарифы на ЖКУ 

В этот день думцам предстояло принять нелегкое решение: нужно бы-

ло согласовать предельные индексы изменения размера тарифов. Дело в 

том, что региональный комитет по ценовой политике и тарифам предложил 

увеличить в городе тариф на тепло сразу на 12,5%, а на воду и водоотведе-

ние от 7,6% до 8,4%. Совокупный рост тарифов с 1 июля 2018 года составит 

9,5%. Необходимость резкого увеличения тарифов (средняя по России циф-

ра — 5,5%) городским депутатам объясняли председатель комитета по це-

новой и тарифной политике Марина Солтаганова и заместитель гендирек-

тора ТК «Новгородская» Юрий Маланин. Главный аргумент — монополи-

стам надо реализовывать инвестиционные программы. К тому же соглаше-

ние с тепловой компанией в апреле 2016 года о передаче ей в концессию 

МУП «Теплоэнерго» предписывает такой ход событий. Кроме того, он за-

креплен в инвестиционной программе ТК «Новгородская». 

На заседании Думы мэр Юрий Бобрышев поддержал предложенный 

темп роста тарифов, сославшись на то, что он «соответствует соглашению». 

Юрий Маланин проинформировал, - за три года ТК «Новгородская» 

вложит около 2 млрд. рублей инвестиций, а их возврат за счет тарифов за-

вершится в 2026 году. Темп роста тарифа за тепло и горячую воду будет 

постепенно снижаться. В 2019 году он сократится с 12,5% до 6,35%, в 2020 

году — до 6,45%, в 2021-м — 6,35%, с 2022 года — 3,65%, в 2023-м — 

0,47% и далее продолжит снижаться. В 2026 году рост тарифа составит 
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0,25%. Прибавка к тарифу для исполнения инвестпрограммы по водоснаб-

жению и водоотведению пропадет из платёжек после 2018 года.  

А вот по поводу роста тарифов на воду и водоотведение от «Новго-

родского водоканала» копья на Думе не ломались.  

Новгородские ведомости от 06.12.2017 г. 

 

 

СПРАВКА: Согласно распоряжению российского правительства, по-

вышение тарифов с 1 июля 2018 года в Новгородской области с учетом ин-

фляции в среднем должно составить 5,5%. Но с учётом исполнения инвест-

программ повышение составит 9,5%. 

 

 

И Н Д Е К С Ы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год 

(утв. расп. Правительства Российской Федерации 

от 26 октября 2017 г. № 2353-р) 
(процентов) 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ 

ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД (выдержка) 

(утв. указом Губернатора Новгородской области от 30 ноября 2017 г. N 472) 

N 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Год 

Предельные 

(максимальные) 

индексы (%) 

1 2 3 4 

1. Городской округ  

Великий Новгород 

2018 год с 1 января 

по 30 июня 

0,0 

2018 год с 1 июля 

по 31 декабря 

9,5 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ НА 

УСЛУГИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД  

(по Великому Новгороду) 

№ 
п/п Наименование услуги 

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

Постановление комитета 
по ценовой и тарифной 

политике области с 01.01.2018 – 
30.06.2018 

с 01.07.2018 – 
31.12.2018 

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

1862,10 2096,58 От 11.05.2016 №9 

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

136,84 151,26 От 11.05.2016 №9/1 

3. Холодное водоснабжение  
(МУП «Новгородский водоканал) 

30,93 33,23 
От 14.12.2015 №52 

4. Водоотведение  
(МУП «Новгородский водоканал») 

29,85 32,43 
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ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2018 ГОД 
 

№ 
п/п 

Показатель 
 

Единица 
измерения 

ТАРИФ 

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 

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  4,10 4,24 

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

Дневная зона (пиковая и            
полупиковая)                       

 руб./кВт·ч  4,60 4,86 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  2,06 2,17 

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

Пиковая зона                        руб./кВт·ч  5,00 5,28 

Полупиковая зона                    руб./кВт·ч  4,10 4,24 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  2,06 2,17 

  2.    Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,        
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками <2> 

 2.1.   Одноставочный тариф                 руб./кВт·ч  2,87 2,97 

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

Дневная зона (пиковая и            
полупиковая)                       

 руб./кВт·ч  3,22 3,40 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  1,43 1,51 

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

Пиковая зона                        руб./кВт·ч  3,50 3,69 

Полупиковая зона                    руб./кВт·ч  2,87 2,97 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  1,43 1,51 

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

 3.1.   Одноставочный тариф руб./кВт·ч                  2,87 2,97 

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

Дневная зона (пиковая и            
полупиковая)                       

 руб./кВт·ч  3,22 3,40 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  1,43 1,51 

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

Пиковая зона                        руб./кВт·ч  3,50 3,69 

Полупиковая зона                    руб./кВт·ч  2,87 2,97 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  1,43 1,51 
Постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от 14.12.2017  № 49/2 
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Розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению на территории Новгородской области, поста-

новлением комитета по ценовой и тарифной политике 

Новгородской области от 08.06.2017 №14 установлены 

по всем направлениям дифференциации розничных цен 

(использование газовой плиты, водонагревателя при от-

сутствии центрального горячего водоснабжения и др.) с 

01.07.2017 по 30.06.2018 – 5,65 руб./куб.м. 

 

ВЫБОРЫ 2018 

КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ 

ЦИК завершил прием документов от претендентов на кресло главы 

государства 

Центризбирком завершил прием документов на выдвижение от жела-

ющих принять участие в выборах президента России. Для самовыдвижен-

цев этот этап кампании закончился 7 января, а партийные кандидаты сдава-

ли документы до полуночи 12 января. 

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, всего с начала кампании в 

комиссию поступило 70 уведомлений о намерении выдвинуть кандидатов: 

24 - от партий и 46 - от граждан. 31 потенциальный самовыдвиженец доку-

ментов не предоставил, двенадцати было отказано. Успешно преодолели 

этот этап лишь двое самовыдвиженцев - действующий президент Владимир 

Путин и заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов. Они при-

ступили к сбору подписей. 

А партийные претенденты на главный пост в стране уже начали реги-

стрироваться. В пятницу (прим. 12 января) удостоверение кандидата получил 

Павел Грудинин, представитель КПРФ. Ранее был зарегистрирован лидер 

ЛДПР Владимир Жириновский. Остальные 12 кандидатов от партий соби-

рают подписи в свою поддержку. 

На данном этапе предвыборной кампании главной задачей всех кан-

дидатов, кроме уже зарегистрированных, становится качественный сбор 

подписей. Прием подписей завершится 31 января в шесть часов вечера.  

Российская газета от 15.01.2018 г. №7469 
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АВТОЛЮБИТЕЛЮ 

ШТАТ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ  

СОКРАТИЛИ НА 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

Штат Госавтоинспекции с 1 января 2018 года со-

кратили на 10 тысяч сотрудников. Сделано это во испол-

нение указа президента РФ, сообщается на сайте МВД. 

"Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях 

ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для 

совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на 

право управления транспортными средствами и выдачи водительских удо-

стоверений", - говорится также в сообщении ведомства. 

То есть сокращение коснется только тех, кто работает непосредствен-

но на дороге - выявляет нарушителей, контролирует безопасность на доро-

ге, выезжает на аварии, разбирается в ДТП. 

Сокращенные сотрудники по желанию могут быть переведены на ва-

кантные должности в других подразделениях МВД, "где их опыт будет 

применен и реализован". 

Напомним, что общая численность сотрудников ГИБДД по всей Рос-

сии сейчас составляет порядка 55 тысяч человек. Сокращение на 10 тысяч - 

это почти 18 процентов. 

Проект Российской газеты «Автопарк» от 09.01.2018 г. 

 

БЕЗ ГАИ БУДЕТ ДОРОЖЕ 

Страховщики заплатят по европротоколу в два раза больше 

Лимит выплат по европротоколу, то есть по авариям, которые были 

оформлены без сотрудников ГИБДД, вырастет до 100 тысяч рублей против 

нынешних 50 тысяч. Поправки в Закон об ОСАГО публикует "Российская 

газета". 

Напомним, что сейчас по европротоколу можно оформить аварии, в 

которых участвовали только два автомобиля, оба застрахованы по ОСАГО, 

нет пострадавших и участники ДТП согласны с обстоятельствами аварии, а 

также с причиненными повреждениями. По новым нормам закона согласие 

участников происшествия необязательно. Но при несогласии на водителей 
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накладываются дополнительные требования по подтверждению ДТП. При-

мечательно, что все эти нормы вступают в силу в разное время. 

Выплаты в размере 100 тысяч по европротоколу можно будет полу-

чить с 1 июня 2018-го. Надо сказать, что увеличение выплат по европрото-

колу вполне оправданно. Дело в том, что средняя выплата по ОСАГО в по-

следнее время выросла и составляет сейчас более 76 тысяч рублей. Это яв-

но не вписывается в предыдущий лимит - 50 тысяч рублей. 

Если у водителей есть разногласия по обстоятельствам происшествия, 

но есть возможность передать некорректируемую информацию о ДТП, ко-

торую зафиксировал специальный комплекс дополнительных устройств 

ГЛОНАСС/GPS ("черный ящик") или съемка происшествия и его послед-

ствий с помощью специального приложения от страховщиков, то есть воз-

можность не вызывать ГИБДД. Это будет действовать с 1 июня 2018 года 

по 30 сентября 2019 года. С первого октября 2019 года, если у водителей 

нет согласия в обстоятельствах происшедшего, то у них должно быть под-

тверждение, зафиксированное теми же двумя способами. Если нет ни со-

гласия, ни подтверждения, то лучше вызывать ГИБДД. 

Проект Российской газеты «Автопарк» от 31.12.2017 г. №74631 

 

ЕЗДИТЬ БУДЕМ ДОРОЖЕ 

С 1 января увеличиваются акцизные ставки на легковые автомобили 

(за исключением авто с мощностью двигателя до 90 лошадиных сил) и на 

бензин пятого класса, дизельное топливо и средние дистилляты, которые 

используются для заправки судов. Отдельные повышенные ставки акцизов 

установлены в отношении легковых авто с мощностью двигателя более 200 

и свыше 500 лошадиных сил.  

Российская газета от 29.12.2017 г. №7463 
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РАЗНОЕ 

ФАС СЛУШАЕТ 

Полная отмена роуминга произойдет к маю 

К маю 2018 года сотовые компании перестанут 

брать с нас деньги за роуминг внутри страны. На это 

рассчитывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая счита-

ет, что нет никаких оснований - ни технологических, ни экономических - 

для взимания дополнительной платы за звонки из сети одного оператора в 

сеть другого и из одного региона в другой. 

Из операторов "большой четверки" никто пока полностью роуминг не 

отменил: одна компания пересмотрела большую часть своих тарифов, дру-

гая заняла выжидательную позицию, еще два игрока со скрипом начали от-

мену роуминга под угрозой возможных мер со стороны ФАС. 

Российская газета от 28.12.2017 г. №7461 

 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАРАУЛ УСТАЛ! 

По словам Сергея Сорокина, структурные изменения только по закуп-

кам дадут до 300 миллионов рублей экономии в год 

Революция в системе управления регионом состоялась 

О том, что областную власть ждут большие перемены, стало известно 

еще осенью. В октябре на рассмотрение депутатов регионального парла-

мента первый заместитель губернатора Сергей Сорокин внес проект закона 

«О системе органов исполнительной власти Новгородской области». Закон 

вступил в силу с 1 января. 

Модель с сервисом 

Новогодние каникулы отшумели, и на сайтах некоторых департамен-

тов начали менять вывески. Департамент физкультуры и спорта превратил-

ся в министерство молодежной политики и спорта. Департамент труда и 

социальной защиты тоже стал министерством. Журналистов пригласили на 
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пресс-конференцию к Сергею СОРОКИНУ, главной темой которой стала 

новая структура органов исполнительной власти области. 

Первый вице-губернатор подтвердил уже звучавшие тезисы об отрас-

левой и сервисной моделях. И разъяснил. Отныне областная власть будет 

разделена на правительство региона, которое, в свою очередь, будет состо-

ять из 13 министерств, 6 комитетов и 2 инспекций, и администрацию гу-

бернатора области. 

Администрация фактически будет заниматься сервисом — обслужи-

ванием и обеспечением деятельности правительства, а все специалисты, от-

вечавшие за это направление, будут выведены из состава правительства. 

Вплоть до сотрудников секретариата. 

 

В администрацию губернатора войдут кадровая, бухгалтерская, хозяй-

ственная службы, сотрудники ведомств, отвечающие за безопасность, 

связь, эксплуатацию зданий и сооружений, внутреннюю и информацион-

ную политику. В подчинение администрации переведут юристов из всех 

департаментов. Руководителем новой структуры станет Сергей Сорокин, у 

которого будет двойная должность: первый заместитель губернатора Нов-

городской области — руководитель администрации губернатора Новгород-

ской области. 

В отраслевой блок включат министерства, комитеты и инспекции. 

Разделение по отраслям останется почти тем же. 
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Разделяй ответственность, а не власть 

Подобный подход в управлении, по словам Сорокина, в первую оче-

редь удобен и понятен, прозрачен и эффективен для губернатора. Кроме то-

го, новые ведомства будут избавлены от непрофильных функций. Мини-

стерства спорта или здравоохранения не будут заниматься строительством 

стадионов и больниц. Это обязанность министерства строительства. Анало-

гично с закупкой «неспециальных предметов» — бумаги, офисной техники, 

мебели, — ремонтом, содержанием зданий. Всё это возьмёт на себя адми-

нистрация губернатора. 

В числе новых ведомств — министерство инвестиционной политики, 

министерство спорта, к которому присоединили молодежную политику, 

выведя её из уже бывшего департамента образования, министерство при-

родных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. 
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Пост не сдал – пост принял 

Изменится и структура руководства области. Если до 1 января у Ан-

дрея Никитина как у губернатора было восемь заместителей, то теперь их 

четыре. Два из них — Сергей Сорокин и Вероника Минина — являются 

первыми заместителями главы региона. Должности вице-губернаторов со-

хранили Ольга Колотилова и Александр Дронов. 

Но Андрей Никитин, помимо губернатора, является и председателем 

правительства области. И в этом качестве у него будет шесть заместителей. 

Эти посты займут три бывших вице-губернатора: Тимофей Гусев, Мария 

Пантелейчук и Евгений Богданов, а также уже упомянутые Ольга Колоти-

лова и Александр Дронов. Они будут совмещать работу сразу на двух по-

стах. Процедуру утверждения на пост заместителя председателя правитель-

ства сейчас проходит Валерий Пикалев. 
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Уволить нельзя повысить 

После переустройства под сокращение попали 236 штатных единиц. 

Из них 40 — это вакансии. 

— Кто-то ушел на нижестоящую должность, кто-то перешел в другое 

ведомство, а кто-то попал под оргштатные мероприятия, — объяснил пер-

вый вице-губернатор. — Если сотрудники какого-либо подразделения не-

сколько месяцев справлялись при отсутствии специалиста, значит, и дальше 

смогут так работать. 

В результате сокращения удалось повысить зарплату оставшимся со-

трудникам. Самую младшую категорию служащих в 2018 году ждёт повы-

шение на 17%, председателям комитетов, заместителям председателей ко-

митетов увеличат зарплату на 12%, и так далее вплоть до губернатора. Но с 

главой региона есть нюанс. Поднять зарплату служащим невозможно без 

увеличения оклада губернатора. 

— К расчетной величине оклада губернатора привязаны все зарплаты, 

в том числе и обычных специалистов в здании на площади Победы-

Софийской, — объяснял это несколько недель назад Андрей Никитин. 
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И, напомним, 21 декабря губернатор подписал указ о сокращении зар-

платы себе в 2018 году на 25%. Однако в обратную сторону этот подход не 

сработает — увеличение заработка для подчинённых главы региона оста-

нется в силе. 

Новгородские ведомости от 12.01.2018 г. 
Интернет-портал «Ваши новости» 

 https://vnnews.ru/ от 11.01.2018 г.  

 

ВЕРНИТЕ НАШИ ДЕНЕЖКИ 

«Ритек» снизил долг перед сотрудниками на 6 млн. рублей 

В прокуратуре Великого Новгорода прошел брифинг, посвященный 

защите трудовых прав граждан. Как сообщил прокурор города Александр 

АВДЕЕВ, на 15 декабря 2017 года задолженность по заработной плате име-

ли 15 организаций. Все вместе они не заплатили 729 работникам около 35 

млн. рублей. 

Рекордсмен среди должников — ООО «Ритек». Напомним, в апреле 

2017-го в отношении компании, владевшей сетью магазинов электроники и 

бытовой техники «Эксперт», была введена процедура банкротства. Без ра-

боты и денег остались около 400 сотрудников, причем это были не только 

жители нашего региона: закрылись также филиалы в Ленинградской, 

Псковской и Тверской областях. После того как имущество компании было 

частично распродано, людям выплатили часть денег. Долг сократился на 6 

млн. рублей. Однако еще 15 млн. рублей бывшие работники «Ритека» так и 

не получили. 

Кроме того, два уголовных дела возбуждены в отношении руководи-

телей компаний «ЛК-Энерго» и «Новомост 53» — за задержку зарплаты 

свыше двух месяцев. Всего же в 2017 году прокуратура города обнаружила 

более 300 нарушений трудового законодательства и направила в суд около 

260 исковых заявлений. 

Одна из задач прокуратуры — выявлять предприятия, где сотрудни-

кам выплачивают «серую» зарплату. Сделать это трудно: сами работники 

редко сообщают, что деньги им выдают в конвертах. Как правило, за по-

мощью они приходят только тогда, когда возникает конфликт с работода-

телем, и тот вовсе перестает платить. Увы, в таких случаях очень сложно 

доказать факт, что руководство компании задолжало сотруднику деньги. 

https://vnnews.ru/
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Поэтому прокуратура старается работать на опережение и сама выяв-

ляет предприятия, где зарплата ниже МРОТ. По словам Александра Авдее-

ва, это косвенный признак того, что часть денег люди получают «серыми». 

Новгородские ведомости от 12.01.2018 г. 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

Вопрос-ответ 

Не изменился ли порядок присвоения звания «Ветеран труда Новгород-

ской области»? Напомните, наличие каких наград даёт право на его по-

лучение? (Антонина РЯПИНА, Окуловский район) 

Никаких изменений в порядок не вносилось. Звание «Ветеран труда 

Новгородской области» присваивается гражданам Российской Федерации, с 

учетом продолжительного добросовестного труда, место жительства кото-

рых находится на территории нашего региона, имеющим трудовой стаж не 

менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, из них не менее 20 

лет — на территории Новгородской области, награду Новгородской обла-

сти, или Почетную грамоту Администрации Новгородской области, или 

Почетную грамоту Новгородской областной Федерации профсоюзов, или 

Благодарность председателя Новгородской областной Федерации профсою-

зов и не являющимся ветеранами труда и (или) гражданами, приравненны-

ми к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года. 

К наградам Новгородской области, дающим право на присвоение зва-

ния «Ветеран труда Новгородской области», также относятся: звание «По-

четный гражданин Новгородской области»; почетные звания Новгородской 

области (Областной закон от 31.08.2015 (№ 805-ОЗ «О почетных званиях 

Новгородской области»); знак отличия «За заслуги перед Новгородской об-

ластью»; почетный знак Новгородской области «За верность родительскому 

долгу»; медаль «Новгородская Слава»; Благодарность Губернатора Новго-

родской области; Благодарственное письмо председателя Новгородской об-

ластной Думы; Почетная грамота Новгородской областной Думы; Почетная 

грамота Правительства Новгородской области. 

Ветераны труда Новгородской области являются региональными 

льготниками, удостоверение «Ветеран труда Новгородской области» дей-

ствует только на территории нашей области. 

Новгородские ведомости от 12.01.2018 г. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ, ИЛИ ПОЧЕМУ ТРУДОВЫЕ 

СПОРЫ ВСЁ БОЛЬШЕ УХОДЯТ В ОНЛАЙН 

С 15 декабря все действия трудовых инспекций России можно будет 

отследить в онлайн-режиме, а с 1 января при проверке бизнеса будет при-

меняться риск-ориентированный подход — об этом в интервью «НВ» рас-

сказал главный государственный инспектор труда в Новгородской области, 

координатор работы госинспекций труда в Северо-Западном федеральном 

округе Александр РОЗБАУМ. 

— Александр Рихардович, сейчас отношения между работником и ра-

ботодателем всё больше усложняются, и данные Высшей школы экономики 

свидетельствуют о росте нарушений прав наёмного труда. При этом проф-

союзы у нас явно не выполняют функцию защиты труда от капитала. 

Вся надежда на вас — на трудовую инспекцию. Наверное, растёт число 

обращений? 

— Да, оно увеличилось в нынешнем году. Но при этом снизилось по 

поводу невыплаты зарплаты. Из 2761 такой жалобы было 648 против 752 в 

прошлом году. Причина? Думаю, работодатели стали ответственнее: возрос 

контроль со стороны трудовой инспекции, прокуратуры и органов государ-

ственной власти. 

— Много ли сейчас среди новгородских предпринимателей 

«нарушителей» по зарплате? 

— Мы ведем реестр организаций и предприятий, имеющих задолжен-

ность по заработной плате. В нём более 30 субъектов с общей суммой в 101 

млн. рублей. В их числе и предприятия-банкроты, с которыми ситуация 

сложнее. На базе обанкротившегося маловишерского «Электроаппарата» 

сейчас создаётся новое предприятие, часть работников будет там трудо-

устроена. Долг 493 работникам остался — 42 млн. 687 тысяч рублей. Этот 

вопрос на контроле областного правительства и прокуратуры. 

— В этом году были вопиющие случаи задержки зарплаты в 

Холмской и Шимской больницах. Это как-то аморально — голодный 

врач... 

— Согласен. Как только мы выявляем задолженность в бюджетных 

учреждениях, то прилагаем все усилия для решения вопроса, хотя это зада-

ча местной власти. Мы активно взаимодействуем с прокуратурой и След-

ственным комитетом. Проблема была решена в итоге. 
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— Всё ли благополучно в Новгородской области с охраной труда, 

как часто вам приходится расследовать несчастные случаи на произ-

водстве? 

— Инспекция занимается расследованием тяжелых несчастных случа-

ев, со смертельным исходом и групповых несчастных случаев. В 2017 году 

зарегистрирован один групповой несчастный случай — в областной боль-

нице, когда пациент напал на медработников и охранника. За 9 месяцев 

2017 года расследованы 1 смертельный случай, 1 групповой и 15 несчаст-

ных случаев с тяжёлой степенью. Число случаев травматизма снизилось по 

сравнению с предыдущим годом.  

— С 2018 года проверки бизнеса трудовые инспекции будут вести 

с помощью проверочных листов. Насколько это изменит ваши взаимо-

отношения с работодателями? 

— Будет 107 проверочных листов, на каждом из них будет определен-

ное количество вопросов по конкретной сфере. Очень большой блок — по 

охране труда. Юридические лица разделены по категориям риска: высоко-

го, значительного, среднего, умеренного и низкого. Последние исключены 

из плановых проверок. В Новгородской области 31 предприятие отнесено к 

категории высокого риска, где проверки будут раз в 2 года, 25 предприятий 

— значительного (проверка раз в 3 года), 144 — среднего (один раз в 5 лет) 

и 8861 — умеренного (один раз в 6 лет). В 2018 году в план проверок вклю-

чено 12 субъектов. 

Важно, что инспектор не сможет выйти за рамки этих проверочных 

листов, то есть человеческий фактор минимизирован. Кроме того, план 

проверок известен заранее. Нововведение должно быть для бизнеса ком-

фортнее, понятнее и прозрачнее. 

 

Новгородские ведомости от 13.12.2017 г. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  

НА 2018 ГОД  

 

Производственный календарь на 2018 год состав-

лен в соответствии с проектом постановления Прави-

тельства РФ «О переносе выходных дней в 2018 году». 

 

В 2018 году россиян ждут следующие дни отдыха: 

с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.; 

с 23 по 25 февраля; 

с 8 по 11 марта; 

с 29 апреля по 2 мая; 

9 мая; 

с 10 по 12 июня; 

с 3 по 5 ноября. 

 

 

Нормы рабочего времени на 2017 год 
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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
mailto:socotdel2011@rambler.ru

