
Новости от 3 октября 2016 года 

Общество 

1. Наказания за невыплату зарплаты 

В России вступают в силу изменения, связанные со 

штрафами за невыплату зарплаты. Как сообщили в пресс-

службе министерства труда, с понедельника сумма штрафа 

увеличивается в десять раз. Раньше организации в случае 

первого нарушения платили 30-50 тысяч рублей, 

должностные лица — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Теперь 

штрафы для должностных лиц увеличатся до 10-20 тыс. 

рублей, повторные нарушения обойдется организациям в 

сумму от 70 до 100 тыс. рублей, должностным лицам: в 20-30 

тыс. рублей.  

Государственным инспекциям предоставили право проверять 

жалобы на невыплату зарплаты или оплату труда в размере 

ниже минимальной зарплаты  незамедлительно, сообщая о 

проверку (сообщая о проверке) в прокуратуру. Ранее 

надзорное ведомство дожидалось разрешение (дожидалось 

разрешения) из прокуратуры. Также в России увеличили 

размер компенсации за просрочку выплат в два раза. 

 

 

 



Политика 

2. Положение на Украине 

Первичные выборы («праймериз») прошли в Луганской 

Народной Республике. Они стали реальной возможностью 

доказать способность провести прозрачные, открытые 

демократические выборы. Об этом заявил глава Луганской 

народной республики Игорь Плотницкий в своем обращении. 

«Не только жители Республики смогли убедиться в том, что 

праймериз проходили в максимально открытом режиме. За 

эти четыре месяца в ЛНР побывали более 30 иностранных 

наблюдателей из Франции, Италии, Великобритании, Греции, 

Польши, Шотландии, Ирландии и других стран», — заявил 

Плотницкий, поблагодарив их за высокую оценку работы 

ЛНР. Отдельно Плотницкий отметил и работу Народной 

милиции, которая на протяжении четырех месяцев не 

допустила ни одной провокации. 

Общество 

3. Больше половины опрошенных в РФ могли бы 
согласиться на посмертное донорство 

Более половины опрошенных из 1500 участников опроса, 

проведенного в 30 регионах страны, сообщили, что согласны 

на использование своих органов в случае смерти. Разрешить 

использование органов своих родственников готовы 47,7%. 

Между тем, донорских органов в России не хватает на всех 



больных, которых могла бы спасти трансплантация. Этот 

опрос провел фонд «Региональная платформа» при участии 

центра трансплантологии им. академика В.И. Шумакова. 

Не готовы отдать после смерти свои органы другим 26% 

опрошенных, а 20 % не имеют определенного ответа на 

вопрос об этом. Против использования органов своих 

умерших родных возражают 25,9%. 

Среди причин, препятствующих согласию на донорство, 

называются страх стать жертвой торговцев органами или 

недобросовестных врачей, недоверие к системе 

здравоохранения в целом, а также религиозные или 

этические убеждения. При этом в обществе существует 

понимание проблемы нехватки донорских органов: 74% 

опрошенных считают ее «острой», или «крайне острой». 

«Наши пациенты крайне нуждаются в донорских органах. В 

европейских странах очень высокий уровень посмертного 

донорства, от 20 до 40 случаев изъятий на 1 миллион 

населения в год. Это очень много, но всё равно не хватает. В 

США примерно 26 случаев, а у нас — 3,2»,- заявил 

корреспондентам академик РАН, главный трансплантолог 

Минздрава РФ профессор Сергей Готье. 

По его сведениям, решению проблемы может помочь закон о 

донорстве органов, проект которого должен рассмотреть 

новый состав Думы. 



Проект закона «О донорстве органов человека и их 

трансплантации» в 2015 году был внесен в Правительство 

РФ. В осеннюю сессию 2016 года законопроект может быть 

внесен в Государственную Думу. 

Низкий уровень информированности о донорстве приводит, в 

частности, к тому, что в России не делаются операции по 

пересадке сердца или легких детям – хотя закон разрешает 

их проведение, на практике донорский материал не 

поступает, поскольку врачи не предлагают родителям 

умирающих детей дать согласие на его изъятие. 

Культура 

4. Ситуация в Сирии 

Соединенные штаты Америки пока не готовы говорить о 

новом плане по урегулированию в Сирии после прекращения 

сотрудничества с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь 

президента США Джош Эрнест. По словам Эрнеста, 

президент США Барак Обама и его команда по национальной 

безопасности «всегда рассматривают вероятные планы». 

«Президент давно над этим думает, а его команда 

вырабатывает решения, которые ему можно предоставить. 

Эта работа продолжается», -  заявил представитель Белого 

дома, добавив, однако, что на данный момент у него нет 

«ничего, что можно было бы анонсировать». 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.5 руб., евро – 70.2 руб., цена нефти марки 

Брент 50,8 доллара за баррель. 

 


