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Столичный выпуск

Верховный суд
разъяснил, как решать
дела о земельных спорах
соседей

Только в «РГ» Глава Минтруда Максим Топилин о зарплате,
безработице и повышении пенсионного возраста
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Зарплату глав
Пенсионного фонда и
ФОМС привязали к окладу подчиненных
5

процедура

Покупательский
сброс

40 миллионов тонн
бытового мусора попадают
на российские свалки
каждый год

Марина Гусенко

В

этом году россиян ждет
рост зарплаты, уверен
министр труда и соцзащиты России Максим
Топилин.
Он дал интервью «Российской
газете» и рассказал, что будет с
безработицей в этом году, планируется ли ограничить зарплаты в
госкорпорациях, как страна готовится к массовому внедрению
роботов в производство. Когда
встанет вопрос о повышении
пенсионного возраста и вернут
ли индексацию пенсий работающим пенсионерам.
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Неписаный дресс-код —
как европейские дамыполитики вынуждены 		
приспосабливаться к строгим правилам одежды		
и поведения в мусульманских странах
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Подпись на заборе
Наталья Козлова

Верховный суд определил
подход к одному из самых изматывающих и скандальных судебных споров — искам соседей друг
к другу, когда люди не могут договориться о границе своих
участков земли. Если верить статистике, подобные дела — наиболее часто встречаются в судебной практике, когда речь идет о
разрешении споров соседей.
Вряд ли можно найти на просторах страны районный суд, который бы не рассматривал иски
соседей, не поделивших сотки.
Кто-то недоволен тем, что сосед
захватил буквально сантиметры
чужого участка, а кому-то приходится возмущаться перенесенным на метры в глубь собственной территории забором соседа. В любом случае миром договориться почти ни у кого из
сторон такого спора не получается и граждане идут в суды. Но и

Помогать предприятиям сохранить кадры в сложной ситуации — крайне нужное дело: работодатели очень часто говорят,
что сложно найти квалифицированных работников и вновь приходящие на предприятие люди
требуют вложения денег и знаний.
Когда работников приходится
сокращать, а после улучшения
экономической ситуации вновь
набирать и обучать — это ведет к
большим дополнительным издержкам. Сегодня кадровая тема стала настолько важной, что работодатели более бережно и ответственно относятся к подчиненным,

Акцент

Трагедия в Киргизии — 		
что стало причиной крушения грузового «Боинга-747»
рядом с аэропортом Манас

Глава минтруда
Максим Топилин: Время
для повышения пенсионного
возраста еще не пришло

Лошадей, кошек и куриц
пометят электронными
чипами и внесут в «Реестр
животных»

Все на работу!
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Александр Шохин:
«Ползучий» рост налоговой
нагрузки на бизнес

Р И А Н О В О СТ И

авторитетно

Максим Анатольевич, как известно, безработица в России
сейчас низкая. Это хорошо или
плохо? Можно расслабиться или
есть подводные 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, например автомобильной промышленности, вагоностроения.
На софинансирование программ временной занятости, переобучения персонала направили из федерального бюджета более 2 миллиардов рублей. Это позволило регионам оперативно
реагировать на меняющиеся обстоятельства, поддерживать испытывающие трудности компании, а работникам — получать новые квалификации и дополнительную занятость, сохраняя рабочее место и зарплату.

Дадут ли студентам
образовательные кредиты
вузы

Диплом
с отсрочкой

некоторые даже создают службы
по охране здоровья работников.
Если говорить о безработице,
официально в службе занятости
зарегистрировано сейчас менее
900 тысяч человек, а общая безработица — чуть более четырех миллионов человек. Это меньше, чем в
2015 году. На уровень безработицы влияет в том числе демографический фактор — численность россиян в трудоспособном возрасте
снижается.
А в этом году планируете выделить деньги «проблемным» регионам на поддержку занятости?
Максим Топилин: Сейчас заканчивается подготовка плана по развитию экономики на 2017 год. В январе он будет обсуждаться в правительстве.
Мы ставим вопрос о выделении
средств на программы поддержки
занятости регионам, где есть
крупные градообразующие предприятия, испы12
тывающие трудности.

Ирина Ивойлова

Сбербанк временно остановил
выдачу льготных кредитов на
учебу в вузах.
Как сообщили «РГ» в минобрнауки, причина в том, что с 1 января 2017 года вступило в силу
постановление Правительства
России № 702, которое принципиально меняет условия кредитования. Как сказано в тексте документа, «вместо ключевой
ставки и ставки рефинансирования ЦБ РФ применяется базовый
индикатор…».
Этот документ касается абсолютно всех ведомств в стране, а
не только минобрнауки и говорит о кредитах, облигационных
займах, договорах лизинга. В декабре 2016 года Сбербанк напомнил об этом министерству и
направил свои предложения, которые сейчас рассматриваются
и обсуждаются.
— Программа образовательных

reuters
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Зарплаты будут расти, и людям уже не нужно будет спешить за скидками.

«РГ» узнала подробности сфабрикованного
спецслужбами США дела вокруг лекарства для Примакова
скандал

а г енств о го р о дски х н о в о сте й « м о сква » / андре й л юбим о в

Екатерина Забродина

Частную тюрьму
не предлагать: Павел
Крашенинников
против создания
казенных домов
для богатых
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 17.01.17

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

В

44,5083
33,3613
12,2827
30,5206
32,3002
18,5039

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

20,5594
50,4411
84,9582
59,6067
63,2308
87,4287

ар х ив « Р Г »
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кредитов не меняется и не сокращается, кредиты с господдержкой
будут выдаваться и условия для
заемщиков не изменятся, суммы
кредитов не станут меньше. Речь
идет о технических вопросах во
взаимоотношениях разных ведомств. Образовательные кредиты большая часть обучающихся
берет к началу учебного года, так
что сейчас никакой активности
нет, — рассказали «РГ» в прессслужбе минобрнауки.
Артем Хромов, уполномоченный по правам студентов России, п
 ояснил «РГ»:
— Ясно, что меняются правила
игры, существенно меняется законодательство. Важно понимать, какие риски могут быть
для студентов и вузов. Нас нас
главное, чтобы росло количество получателей образовательного кредита и его доступность. За
последний год количество выданных креди14
тов выросло в два раза.

минута молчания

Рецепт
опиющий случай попытки
вербовки и запугивания
российского дипломата
спецслужбами США был одной
из сотни подобных историй. Об
этом «РГ» рассказала официальный представитель МИД России
Мария Захарова. «РГ» приводит
подробности «дела» о лекарстве
для бывшего премьер-министра
РФ Евгения Примакова, о котором на Смоленской площади до
сих пор молчали «в надежде сохранить остатки конструктивных отношений с администрацией Обамы». Он имел место в
начале 2015 года, когда родные
уже тяжело больного
Примакова не оставля5
ли попыток его спасти.

там не всегда находят правильные статьи для решения земельных конфликтов. Поэтому определение Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного
суда РФ, пересмотревшей такой
спор, может оказаться очень полезным гражданам, попавшим в
похожую ситуацию.
Итак, один гражданин обратился в суд с иском к своему соседу по дачному участку. Его возмутило, что «захватчик» перенес свой забор в глубь его участка, отхватив 4,8 метра его территории. Еще истец попросил суд
обязать соседа разобрать свой
забор и перенести назад.
Районный суд, рассматривая
этот спор, исходил из того, что
истец и ответчик — собственники
соседних участков земли, а граница между их участками определена заключением кадастрового инженера.
Так что никаких на9
рушений нет.

Это лекарство можно было купить только в Америке...
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

17,8680
45,3490
85,7959
86,4153
29,5962
17,0524

Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

69,8756
14,4040
14,0439
80,5436
41,7005
75,4993

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

15,8697
18,4256
21,5966
71,6651
23,3779
66,5714
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Свеча и слезы... Россияне
простились с жертвами
катастрофы Ту-154

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

58,9115
43,7966
52,2935

*За 10
**За 100
***За 1000

