
Новости от 7 ноября 2016 года 

Общество 

1. Министерство труда: все социальные выплаты 
проиндексируют с февраля 2017 года 

Все социальные выплаты в России будут проиндексированы в 

соответствии с инфляцией с 1 февраля 2017 года, заявил глава 

Минтруда Максим Топилин. 

«Мы пережили тот непростой период, когда надо было поджать 

пояса, и с 1 февраля все социальные выплаты, которые 

финансируются на федеральном уровне, будут переведены на 

фактическую инфляцию, которая будет по итогам 2016 года», — 

приводят его слова журналисты агентства «Интерфакс». 

Это означает, что будут повышены на величину инфляции пенсии, 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и материнский капитал 

(сегодня он составляет 453 026 руб.). 

Общество 

2. Парад в Москве 

На Красной площади отметили 75-летие легендарного парада 1941 
года. Шаг за шагом тысячи солдат, воспитанников военных вузов, 

училищ и кадетских классов Москвы повторили сегодня путь своих 

прадедов по Красной площади 7 ноября 1941 года. Тогда советские 

войска прямо с парада уходили на фронт. По брусчатке проехали 

кавалерийские соединения, незабвенные тачанки и легкие танки, 

которые помогли Красной армии спасти столицу 75 лет назад. Глава 



города принимал парад вместе с ветеранами, защитниками Москвы, 

среди которых были и те, кто участвовал в марше 7 ноября 41-го. 

Парадные расчеты возглавляли правнуки солдат, маршировавших 

по брусчатке 75 лет назад. 

Политика 

3. Саакашвили «надоели эти рожи» 

Публикации деклараций украинских политиков, среди которых 

оказалось много невероятно богатых людей (и это на фоне 

нищающей Украины), довели губернатора Одесской области 

Михаила Саакашвили до отставки. По крайней мере, так сам он 

объяснил свою сегодняшнюю отставку. Как он заявил в интервью 

журналистам, «когда я вижу эти обнаглевшие рожи… которые и 

здесь и по всей Украине заявляют нагло, что у них есть миллиард 

только в наличности, и ещё получают социальную помощь от 

государства -  от тех пенсионеров, которые дрожащими руками 

последние копейки собирают, чтобы не погибнуть с голоду», - 

возмутился бывший глава Одесской администрации. Он даже 

обвинил в коррупции президента Украины Порошенко и сказал, что 

тот ничем не отличается от Януковича. По словам Саакашвили, 

порядочные чиновники не могут нормально работать, постоянно 

подвергаясь травле со стороны Киева. Правда, другой вопрос, 

является ли он сам порядочным чиновником. 

Политика 

4. На Украине запретили работу платежных систем WebMoney, 
«Яндекс.Деньги» и Qiwi 



Национальный банк Украины запретил использование в стране 

популярных российских электронных платежных систем WebMoney, 

«Яндекс.Деньги», Qiwi Wallet и др. Это очередной антироссийский 

шаг Киева. 

Российские платежные системы попали под расширенные санкции 

Украины, которые вступили в силу 31 октября. В их числе также 

платежные системы «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим», 

«Международные денежные переводы «Лидер», Anelik и Blizko. 

Юмор 

1. - Есть предположение, что Вселенная появилась в результате 

Большого взрыва. 

- Неужели теракт? 

2. - Изя, как ты думаешь, Третья Мировая война будет или нет? 

- Если ты не отдашь мне мои 20 долларов, то точно будет. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.9 руб., евро – 70.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 46.1 долл. за баррель. 

 


