
Новости от 29 июня 2017 года 

Как изменится жизнь россиян с 1 июля 

В середине лета в России планируется целый ряд нововведений, 

причем в самых разных сферах, которые отразятся на жизни всех 

россиян. 

Повышение МРОТ 

С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 

России будет повышен до 7800 руб. Ранее этот показатель 

составлял 7500 руб. — последний раз его поднимали 1 января 2016 

года. В течение ближайших нескольких лет планируется повысить 

МРОТ до уровня установленного в стране прожиточного минимума, 

который в среднем по России на конец 2016 года составил 9889 

рублей. 

Согласно Трудовому кодексу, работодатели не имеют права 

выплачивать сотрудникам месячную зарплату меньше этого уровня. 

Исключение составляют случаи, когда сотрудник работает удаленно 

или на условиях совместительства. 

Однако МРОТ важен не только для регулирования оплаты труда, но 

и для определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, которые рассчитываются с учетом этого 

показателя. Кроме того, в зависимости от величины минимальной 

оплаты труда могут меняться суммы налогов, сборов и некоторых 

штрафов. 

 



Изменения в сфере ЖКХ 

Вырастут в июле и цены на «коммуналку». Больше платить придется 

за отопление, горячую и холодную воду, газ, свет и канализацию. 

При этом будет варьироваться как рост цен на каждую из этих услуг 

по отдельности, так и темпы повышения цен для жителей различных 

регионов и даже отдельных районов крупных городов. Однако в 

среднем по России счета за ЖКХ увеличатся примерно на 4%. 

Подобное повышение является ежегодной мерой и как правило 

приходится именно на середину лета. 

Электронные больничные и ПТС 

В России с июля начнут действовать электронные больничные. 

Доступ к данным, таким образом, смогут оперативно получить Фонд 

Социального Страхования, медучреждения и работодатели. 

Подлинность документа будут обеспечивать усиленные электронные 

подписи. 

Упразднять бумажную версию листков нетрудоспособности пока не 

планируется — в ходу останутся оба варианта документа. 

В свою очередь, ГИБДД с июля полностью откажется от выдачи 

бумажных версий ПТС (паспорт транспортного средства выдается на 

каждый автомобиль и является обязательным документом). Теперь с 

помощью документа можно будет узнать не только всю информацию 

о предыдущих владельцах автомобиля, но и информацию о 

пройденных ремонтах и техобслуживании, но сам паспорт 

транспортного средства будет выдаваться только в электронном 

виде. 



Изменения в правилах дорожного движения 

Среди других новшеств в ПДД — вступление в силу запрета на 

перевозку детей автобусами, выпущенными более 10 лет назад. 

Среди других требований к автобусу для перевозки детей — 

соответствие всем техническим требованиям, наличие тахографа и 

навигационных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Автомобили станут доступнее 

Минпромторг запустит сразу несколько программ, которые должны 

помочь россиянам обзавестись собственным автомобильным 

транспортом. 

Программой «Первый автомобиль», по которой при покупке 

легковушки предоставляется скидка 10%, смогут воспользоваться 

все, кто до этого не приобретал собственного транспортного 

средства. Такую же скидку, но уже в рамках программы «Семейный 

автомобиль» смогут получить семьи, в которых есть двое 

малолетних детей. Стоимость автомобиля, который могут выбрать 

потенциальные участники программы, ограничена суммой в 1 млн 

450 тыс. руб. 

«Мир» для бюджетников 

С 1 июля все новые сотрудники бюджетных предприятий, а также 

пенсионеры, впервые обратившиеся за пенсией, будут получать 

карты платежной системы «Мир». Планируется, что через год, к 1 

июля 2018 года, карты «Мир» будут выданы всем сотрудникам-

бюджетникам. 



Российские пенсионеры будут обеспечены этими картами позже — 

ожидается, что полностью процесс перехода на «Мир» будет 

завершен к 1 июля 2020 года. 

Кроме того, с 1 июля воспользоваться картами «Мир» можно будет в 

отделениях и банкоматах всех российских банков — кредитные 

организации обязаны к этому сроку завершить работы по 

обеспечению приема этих карт во всех своих устройствах. 

Погода 

2. МЧС предупредило о сильном дожде с градом и 
шквалистом ветре в Москве в ближайшие часы 

В столице сегодня в ближайшие часы ожидаются сильный дождь, 

гроза, град, а также шквалистый ветер, о чем сообщает пресс-

служба МЧС по региону. 

По прогнозам синоптиков, в связи с комплексом неблагоприятных 

погодных явлений, в ближайшие 1–2 часа с сохранением на день и 

вечер 30 июня и ночь 1 июля в Москве местами ожидается сильный 

дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление юго-восточного 

ветра до 15–20 м/с. 

Отмечается, что в случае ухудшения погоды возможны подтопления 

отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, 

повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение 

кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных 

конструкций. 



В ведомстве рекомендуют гражданам по возможности не выходить 

на улицу. Накануне Гидрометцентр объявил оранжевый уровень 

опасности погоды в Москве на пятницу, 30 июня. 

Погода 

3. При этом 30 июня стало самым жарким днем года в Москве 

В Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили, что 

температура воздуха в столичном регионе к 11.00 мск 30 июня 

прогрелась до 26,6°С. Таким образом, 30 июня стало самым жарким 

днем в 2017 году. 

Отмечается, что прежний максимум этого года был зафиксирован 

перед началом урагана 29 мая, когда воздух прогрелся до 25,9°С. 

Вместе с тем абсолютный максимум 30 июня был зафиксирован в 

1917 году, когда воздух в столице прогрелся до 33,5°С. 

Ранее же МЧС предупредило о сильном дожде с градом и 

шквалистом ветре в Москве в ближайшие часы. 

Погода и общество 

4. На подлете к Москве два самолета поразила молния 

Два пассажирских самолета были повреждены молнией на подлете к 

Москве. Об этом передает информационное агентство «Интерфакс» 

со ссылкой на источник в экстренных службах. 

«Накануне днем поражение разрядом атмосферного электричества 

получил самолет Boeing, направлявшийся из Астрахани во Внуково, 



и Airbus, возвращавшийся из Праги в Шереметьево. Никто из 

пассажиров и членов экипажей не пострадал», — сказал источник. 

Оба самолета смогли успешно приземлиться. На одном из 

самолетов оплавились несколько заклепок на обшивке фюзеляжа, на 

другом обнаружены повреждения на одном из стабилизаторов и 

обтекателей. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.0 руб., евро – 67.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.6 долл. за баррель. 

 


