
Первый канал перечислит 
правительственную премию 
в миллион рублей в помощь 
пострадавшим от наводне-
ния на Дальнем Востоке. 
Премию канал получил за ор-
ганизацию благотворитель-
ного телемарафона «Всем 
миром» в помощь постра-
давшим от того же навод-                                                                    
нения. Телеканал перечис-
лил в фонд помощи около 
700 миллионов рублей.

              *     *     *
По итогам 2013 года Пен-

сионный фонд России потра-
тил на выплаты россиянам 
5,9 триллиона рублей, на 800 
миллиардов рублей боль-
ше, чем годом ранее. Из этой 
суммы около половины при-
ходится на средства феде-
рального бюджета, которые 
отправляются в Пенсионный 
фонд для покрытия дефици-
та его бюджета.

              *     *     *
Комитет Госдумы по кон-

ституционному законода-
тельству и госстроительству 
рекомендовал поддержать 
законопроект, который вер-
нет в избирательные бюл-
летени графу «против всех». 
Восстановить протестное го-
лосование предлагается на 
всех видах региональных и 
федеральных выборов, кро-
ме президентских.

              *     *     *
Минэкономразвития пред-

лагает индексировать тари-
фы для населения в 2014 году 
на 4,5 процента. Об этом зая-
вил министр Алексей Улюка-
ев. По словам Улюкаева, для 
окончательного решения не-
обходимо дождаться точной 
оценки Росстата по инфля-
ции за прошлый год.

              *     *     *
В отношении гендирек-

тора петербургского авиа-
ционного учебного центра 
«Крылья Невы» Андрея Ко-
чарыгина возбудили второе 
уголовное дело. По версии 
следствия, Кочарыгин не-
законно изготавливал до-
кументы, подтверждающие 
прохождение курсов обуче-
ния пилотов-любителей и 
пилотов коммерческой ави-
ации. По мнению следствия, 
фиктивные разрешения на 
самостоятельные полеты 
его организация выдала как 
минимум пяти людям, кото-
рые на самом деле обучение 
не проходили.

              *     *     *
В США чихуахуа по клич-

ке Тоби привел машину 
своего хозяина в движение 
и врезался в стоявший на 
светофоре автомобиль, за 
рулем которого сидела жен-
щина. Ни сама женщина, ни 
«угонщик» в результате про-
исшествия не пострадали. 
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   К 600-летию Опочки

К 600-летию Опочки выпущен набор открыток 
с видами Опочки начала XX века. В него 
вошли снимки, хранящиеся в архиве редак-

ции газеты «Красный маяк», в том числе уникаль-
ные фотографии из книги Л.И.Софийского «Город 
Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414-
1914 гг.)», а также другие интереснейшие уни-
кальные кадры. На них запечатлены красивей-
шие опочецкие церкви, к великому сожалению, 
варварски уничтоженные в годы богоборчества, 
главные улицы города, старый деревянный мост 
через Великую, здания земской больницы и кино-
театра «Кинь грусть» и т.д.

ОТКРЫТКИ  УЖЕ  В  ПРОДАЖЕ

Дизайн обложки разработан сотрудником ре-
дакции «Красного маяка» А.А.Семеновым. В на-
бор вошло 20 фотоснимков. Отпечатаны открытки 
в типографии ООО «Псковское возрождение». 

Приобрести наборы открыток можно в бухгал-
терии редакции.

ПОЗДРАВИЛИ 
ТРУЖЕНИЦУ 

ТЫЛА
Поздравления с 90-лет-

ним юбилеем от 
Президента России 

В.В.Путина, губернатора об-
ласти А.А.Турчака и главы 
района Ю.А.Ильина прини-
мала 12 января труженица 
тыла Антонина Ильинична 
Михайлова, проживающая в 
деревне Рубы Звонской во-
лости. В этот день в гостях 
у юбилярши побывали на-
чальник областного Коми-
тета по труду и занятости 
населения С.К.Аржаников, 
заместитель главы админи-
страции района В.И.Полулях 
и глава Звонской волости 
В.А.Федин. Они пожелали 
Антонине Ильиничне крепко-
го здоровья, бодрости, люб-
ви и уважения близких. 

НАРУШЕНИЙ 
НЕ ВЫЯВЛЕНО
Накануне новогодних 

праздников КУ «Опо-
чецкое лесничество» 

проинформировало жителей 
района через районную газе-
ту о порядке приобретения 
елок. Как позднее удалось 
узнать в администрации 
этой организации, было реа-
лизовано 338 елок. 

Чтобы не допустить неза-
конных рубок в лесном фонде 
нашего района, были органи-
зованы мобильные и стацио-
нарные группы из работников 
лесничества и сотрудников 
полиции. Всего провели бо-
лее двадцати рейдов. В них 
участвовало 14 сотрудников 
лесной охраны. Они вместе с 
полицейскими  патрулирова-
ли лесные участки, где произ-
растают хвойные культуры, и 
контролировали перевозку 
организациями и частными 
лицами новогодних елей. На-
рушений выявлено не было.

Лесное 
хозяйство

19 января в 14.00 в храме  в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» в д.Лобово 
состоится водосвятный молебен, освя-
щение озера Косарно. Желающие могут 
окунуться в святой купели. От храма Пре-
ображения Господня пойдет автобус, от-
правление в 13.00. Проезд бесплатный. 

В связи с отсутствием прочного ледового покрова 
на водоемах района, в целях предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с возможной гибелью 
людей на водных объектах, в соответствии  с рас-
поряжением КЧС и ПБ администрации Опочецкого 
района от 11.12.2013 г. №18 «О запрете выхода и 
проезда на лед водоемов Опочецкого района» напо-
минаем о действующем запрете выхода и проезда 
на лед водоемов района до особого распоряжения. 
На основании вышеизложенного место проведения  
традиционного Крещенского купания определено в 
д.Лобово Звонской волости на озере Косарно 19 
января 2014 года в 14.00.

Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

 и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Опочецкого района.

              Важно

Размер материнского 
капитала в России про-
индексирован. Как со-

общают интернет-СМИ, с 1 ян-
варя он увеличился более чем 
на 20 тысяч рублей.

Теперь величина материн-

В России проиндексирован материнский капитал
ского капитала составляет 429,4 
тысячи рублей.

В минувшем  году государ-
ственный сертификат на мате-
ринский капитал получили бо-
лее 4,7 млн. российских семей. 
А в 2014 году на выплату этих 

средств в бюджете ПФР зало-
жен 301 млрд. рублей.

Напомним, право на материн-
ский капитал имеют семьи, в ко-
торых после 1 января 2007 года 
появился второй ребенок (либо 
третий или последующие дети, 

если ранее право на получение 
этих средств не оформлялось). 
Потратить капитал семья может 
на улучшение жилищных усло-
вий, увеличение накопительной 
пенсии одного из родителей или 
образование одного из детей.

О КРЕЩЕНСКОМ КУПАНИИ
       Православие

ОСВЕЩЕНИЕ БУДУТ РЕГУЛИРОВАТЬ
          Благоустройство

Уличное освещение в темное 
время суток практикуется 
не только в районном цен-

тре, но и в нескольких сельских 
населенных пунктах. Например, в 
деревне Макушино установлено 
18 фонарей уличного освещения. 
Если раньше плата за электро-

энергию взималась в расчете за 
почасовую работу уличного осве-
щения, то теперь на каждом фо-
наре установят электросчетчик, 
оборудованный реле времени. С 
помощью этого реле можно будет 
задавать промежуток времени, в 
течение которого будет гореть 

тот или иной фонарь. Такое ново-
введение не только удобно для 
жителей деревни, но и ведет к 
экономии электроэнергии, а, ста-
ло быть, и средств волостного 
бюджета. Стоимость одного та-
кого счетчика составляет 5 тысяч 
рублей.



18.01.20142
              Опрос

Анна ИЛЬИНА:
- Год был очень насыщенным. Столько разных событий, 

встреч, поездок! Весной я во второй раз успешно выступила на 
Псковских городских соревнованиях по бадминтону и завоева-
ла вторую по счету медаль высшего достоинства. Летом уда-
лось съездить по турпутевке в Литву (Вильнюс – Тракай), по-
бывать на оперном фестивале в Сигулде (Латвия), посмотреть 
соревнования авиамоделистов, проходившие в Великих Луках, 
и поближе познакомиться с этим городом, погостив у друзей.

Сильные впечатления произвела и встреча Олимпийского 
огня в Старом Изборске, где я была в составе группы волон-
теров. Все было очень красиво и торжественно!

Немало интересных событий произошло в этом году и в 
областном колледже искусств, где я учусь. К примеру, осенью 
проходил Международный конкурс-фестиваль исполнителей 
на многострунных инструментах. Мне выпала честь вести 
конкурсную программу. А это не только ответственная рабо-
та, но еще и масса новых знакомств. Среди исполнителей, к 

примеру, впервые были музыканты из Китая. Мы сфотографировались на 
память. А еще в колледже состоялась интересная встреча с известным пев-
цом и композитором Дмитрием Маликовым. 

Илья ВАСИЛЬЕВ: 
- Я переехал в город Опочку из Дедовичского района 

три с половиной года назад. Устроился здесь на работу. 
Через год на дне рождения друга познакомился с краси-
вой девушкой и… влюбился. Два года мы с Аней просто 
общались, помогали и поддерживали друг друга в трудные 
для нас минуты. В 2013 году наконец-то настал перелом-
ный момент в наших судьбах. Мы поженились 9 ноября. 
Этот день стал самым счастливым днем в нашей жизни. 
Все здорово! Самое важное, что наши чувства нисколько 
не изменились. Мы безумно счастливы! И постараемся со-
хранить это чувство на долгие годы. 

Я благодарен судьбе, что именно в Опочке я обрел 
свою любовь и счастье. 

Ирина БОРИСОВА:
- 2013 год у меня, наверное, останется в памяти надолго, на-

столько он был интересен и богат различными событиями. В этом 
году я отметила замечательный праздник – мое совершеннолетие. 
Поняла, что детство уже не вернуть и надо становиться самостоя-
тельной и ответственной.  Я осознала, что после окончания школы 
мы почти все разъедемся, будем редко видеться, поэтому каждый 
день, проведенный в кругу друзей, напоминал маленький праздник 
и приносил нам всем огромную радость. Конечно, большую часть 
времени занимала подготовка к ЕГЭ. Не скрою, было страшновато, 
ведь от результатов экзаменов зависело поступление в вуз. Но на 
самом деле надо просто серьезно и ответственно готовиться, а не 
надеяться на чудо и удачу. 

Сбылась моя мечта – я поступила в Витебский государственный 
ордена Дружбы Народов медицинский университет. Мне пришлось 
дополнительно сдавать централизованное тестирование по русско-
му языку, химии и биологии, так как результаты нашего ЕГЭ там не 
принимают.

Даже несмотря на все трудности (десятибалльная            
система оценивания, очень сложная программа), учеба в 
университете – это безумно интересно.

Надеюсь, что наступивший год будет еще круче!

Юрий Валерьевич:
- Спасибо 2013 году за все! Жаловаться не на что. Есть 

семья, работа. Все здоровы. Чего еще желать? Но самое 
важное и яркое событие ушедшего года для меня и моей 
семьи – рождение второй дочки, Ярославы. Кстати, имя 
для дочери выбирал сам, хотелось, чтобы оно было не на 
слуху и красивое, русское. 

Любовь Викторовна:
- Для меня сейчас мои собственные успехи уходят на 

второй план. Теперь самое важное – это дети и внуки. 
Старшая внучка Алина в 2013 году окончила 
начальную школу с похвальным листом. Я как 
бабушка горжусь ее успехами, учиться на «от-
лично» в современной школе очень сложно. Дай 
Бог, чтобы она осваивала и программу средней 
школы на одни пятерки. 

В ушедшем году у нас произошло еще два чу-
десных события, причем почти одновременно – в 
семьях сына и дочери родились два ангелочка 
Вика и Соня. С уверенностью можно сказать, что 
я теперь бабушка на 300%. Очень люблю, когда 
собираемся все вместе. Дом наполняется дет-
скими голосами, и чувствуешь себя моложе. 

Л. ФЕДОРОВА.

ЧЕМ  ЗАПОМНИЛСЯ  УШЕДШИЙ  ГОД
Вот уже и 2013 год остался в прошлом. В свои законные права вступил 

новый 2014 год. Каким он будет, пока еще никому неизвестно. По давно 
сложившейся традиции с наступлением Нового года принято подводить 

итоги и благодарить год ушедший за то хорошее, что он принес каждому из нас. 
Мы поинтересовались, за что же благодарят опочане год 2013-й.

          Служба 01

ПЕЧЬ В ПОРЯДКЕ – 
БЕДЫ НЕ БУДЕТ

Первая половина зимы была аномально 
теплой. Единственная радость от этого 
– меньше затраты на отопление. Одна-

ко во второй половине января зима решила 
наконец-то вступить в свои права. И снежок 
выпал, и подморозило, значит, и печи горо-
жане, проживающие в частном секторе, на-
чали топить сильнее. Но перекаливать их 
небезопасно. О том, как избежать беды, мы 
попросили рассказать начальника отделе-
ния Госпожнадзора по Опочецкому району                   
Сергея Александровича ЛОБОВА.

- Действительно, как сви-
детельствует статистика, с 
началом отопительного пе-
риода происходит увеличе-
ние числа пожаров, причиной 
которых являются неисправ-
ности печей, нагревательных 
приборов, нарушения граж-
данами правил пожарной без-
опасности.  

Так, в прошлый отопитель-
ный сезон, с октября 2012 года 
по март 2013 года, произошло 
более десяти пожаров из-за 
нарушений правил пожарной 
безопасности в домах с печ-
ным отоплением. В результате 
нанесен значительный мате-
риальный ущерб. Но самое 
печальное, что порой в огне 
гибнут люди. Самым трагич-
ным был февраль 2012 года (в 
период наиболее сильных мо-
розов), тогда пожары унесли 
жизни 6 человек. 

- Сергей Александрович, 
назовите наиболее распро-
страненные причины воз-
никновения пожаров?

- В сильные морозы воз-
горания часто происходят от 
перекала печей. Дополни-
тельными факторами явля-
ются неисправности печного 
отопления. В частности, в 
дымоходах возле потолочных 
перекрытий из-за разрушений 
раствора, скрепляющего кир-
пичную кладку, образуются 
сквозные прогары. Если их во-
время не устранить, произой-
дет пожар.

Привести к беде может и 
использование электрообогре-
вателей большой мощности, 
если электропроводка не рас-
считана на такие устройства. 

И нельзя не отметить слу-
чаи, когда причиной пожаров 
является неосторожное об-

ращение с огнем в состоянии 
алкогольного опьянения, в том 
числе курение в нетрезвом 
виде.  

- Что вы можете ска-
зать о новых технологи-
ях,  применяемых в отопи-
тельных системах? 

- На смену традиционным 
печам все чаще приходят 
отопительные котлы и бу-
лерьяны, кирпичным трубам 
– металлические сэндвич-
трубы. Однако их установка 
требует дополнительных мер 
пожарной безопасности (под-
робное их описание должно 
находиться в прилагаемой 
инструкции). Несоблюдение 
рекомендаций специалистов 
также может привести к по-
жару. 

- Сергей Александрович, 
какие меры необходимо 
принять, чтобы избежать 
пожаров?

- Прежде всего, надо про-
вести ревизию печного ото-
пления: побелка труб поможет 
своевременно обнаружить 
прогары в них, топить печи в 
сильные морозы лучше чаще, 
но меньше, не перекаливая 
их. Электрообогревательные 
приборы использовать толь-
ко заводского изготовления. 
Не стоит экономить на термо-
изоляционных материалах 
(особо это касается установки 
сэндвич-труб). 

В заключение хочу посове-
товать всем: обязательно об-
заведитесь огнетушителями. 
Из практики известна масса 
случаев, когда с их помощью 
удавалось успешно своими си-
лами ликвидировать очаг воз-
горания.  

Беседовал 
Е. ПУЛЬША. 

Сгоревший дом на ул.Дзержинского
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   Наше интервью

- Алексей Владими-
рович, для многих вла-
дельцев домашних жи-
вотных чипирование 
остается большой 
загадкой. Что оно из 
себя представляет, 
и в чем польза от его 
проведения?

- Чипирование до-
машних животных – это 
процедура, представля-
ющая собой подкожное 
введение животному 
электронного датчика (чипа) 
с индивидуальным идентифи-
кационным номером, который 
присваивается животному 
один раз и закрепляется за 
ним на все время его жизни. 
Имплантация ампулы с чипом 
под кожу животного произво-
дится с помощью одноразово-
го инъектора. 

Каждый чип имеет уни-
кальный номер, вносимый в 
память кристалла при его из-
готовлении. Считывание ин-
формации производится при 
помощи специального ска-
нера. Польза от проведения 
чипирования очевидна – это 
самый надежный способ для 
идентификации любого жи-
вотного. Микрочип позволяет 
установить владельца живот-
ного в течение нескольких ми-
нут.

- Можно предположить, 
что чипирование должно в 
первую очередь заинтере-
совать владельцев доро-
гих чистопородных собак?

- Это не совсем так. Прак-

тика показала, что в нашем 
районе больше всего чипируют 
охотничьих собак, представляю-
щих для охотника главную цен-
ность. Часто такие собаки теря-
ются в лесу, выходят к жилым 
домам и прибиваются к другим 
хозяевам. Те, может быть, и 
рады бы вернуть животное за-
конному владельцу, но где его 
искать? Если собака чипирова-
на, то все необходимые данные 
занесены в электронную базу 
данных, что позволяет быстро 
найти ее хозяина. Кроме того, 
собак воруют. Часто на одну и 
ту же собаку претендуют сразу 
два человека. Имплантирован-
ный микрочип позволяет быстро 
определить истинного владель-
ца животного.

- Насколько активно опо-
чане чипируют своих домаш-
них любимцев?

- Мы занимаемся чипирова-
нием домашних животных с се-
редины декабря. Наша станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных располагает для этого всем 
необходимым. Есть достаточ-

ное количество микрочипов с 
инъекторами и сканеры для 
считывания информации с чи-
пов. Через компьютеры с уста-
новленными программами 
информация о животном и его 
владельце заносится в общую 
базу данных.

По состоянию на 26 де-
кабря в Опочке и Опочецком 
районе было чипировано бо-
лее 50 животных. Причем не 
только охотничьих пород. Не-
давно мы чипировали собаку 
чау-чау и даже одного кота.

- Кота-то зачем???
- Владелица животного 

собирается ехать в одну из 
стран Европейского Союза. 
С октября 2004 года действу-
ют правила ввоза животных 
на территорию ЕС. Главное 
требование в них – отметка 
об идентификации животного. 
Без такой отметки животное 
через европейскую границу 
попросту не пропустят.

- Алексей Владимиро-
вич, владельцев домашних 

животных не 
может не ин-
т е р е с о в а т ь 
ф и н а н с о в а я 
с о с т а в л я ю -
щая вопроса – 
сколько стоит 
процедура чи-
пирования жи-
вотного?

- Мы прово-
дим чипирование 
бесплатно. Вла-
дельцу собаки 

или кошки достаточно только 
написать заявление установ-
ленного образца, бланки кото-
рого в ветлечебнице есть.

 В соответствии с поста-
новлением Администрации 
Псковской области №192 от 
6.05.2013 г. «О порядке реги-
страции и перерегистрации 
собак в Псковской области» 
регистрация собаки проводит-
ся путем присвоения собаке 
идентификационного номера 
в виде чипирования или тату-
ирования (по выбору владель-
ца собаки). Регистрация собак 
осуществляется на безвоз-
мездной основе.

В этой связи нелишним бу-
дет сказать, что в частной ве-
теринарной клинике Пскова за 
чипирование собаки берут 600 
рублей, в Сант-Петербурге эта 
услуга доходит до двух тысяч.

Нельзя исключать, что в 
2014 году и у нас чипирова-
ние будет платным. Но плата, 
скорее всего, останется чисто 
символической.

Беседовал А. КРЫЛОВ.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО 
ЧИПИРОВАНИЕ 
ЖИВОТНЫХ?
В одном из стихотво-

рений русского поэта 
Михаила Ножкина, на-

писанного в шутливой мане-
ре, есть такие строки: «Красивая 
собака, дорогая – ведь украдут же, 
ясно дураку. Не спит собака, дачу охра-
няет – и я не сплю, собаку стерегу». Современ-
ные научные достижения позволяют людям 
найти своих домашних любимцев, невзирая 
на расстояния и государственные границы. 
В данном случае речь пойдет о чипировании 
домашних животных. На эту тему сотрудник 
«Красного маяка» поговорил с заместителем 
начальника межрайонной станции по борьбе с 
болезнями животных А.В.ФЕДЯЕВЫМ.

Из редакционной почты

ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО 
ВСТРЕЧАЛИ  НОВЫЙ  ГОД
По традиции накануне 

Нового года в Глубо-
ковской школе прово-

дились праздничные меропри-
ятия у новогодней елки для 
младших и старших школь-
ников. Особенно много со-
бралось народа на детский 
утренник. В школу пришли 
родители, бабушки и дедушки 
сегодняшних учеников, кото-
рые в свое время сами учи-
лись в этой школе.

Ребята подготовили инте-
ресные новогодние сказочные 
представления. Наши юные 
артисты постарались проявить 
все свои таланты как в теа-
трализованной деятельности, 
так и в песенно-танцевальном 
искусстве. Они старались соз-
дать хорошее настроение для 
всех собравшихся. И им это 
удалось! Самое активное уча-
стие в подготовке представ-
лений принял фольклорный 
коллектив «Глубочане». Из 

его участников выбрали и ве-
дущую, и Снегурочку. Звучали 
песни и в исполнении самых 
маленьких самодеятельных 
артистов – ребят из группы 
кратковременного пребыва-
ния, которую посещают дети 
от 3 до 7 лет. 

Всем нам очень приятно, 
что наша школа 27 декабря в 
очередной раз стала центром 
культурных событий. А потом 
уже в клубе школьные артисты 
помогли провести новогодний 
утренник для деревенских ма-
лышей.  

Стоит добавить, что школь-
ные праздники доставили 
огромную радость всем ребя-
там. Никто не ушел без подар-
ка. А детям (всего двадцати 
семи) из малообеспеченных 
семей были вручены еще и по-
дарки от областного отделе-
ния Детского фонда.

Учителя и ученики 
Глубоковской школы.    

Благотворительность

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
НА МОТОЦИКЛАХ

Благодаря областному 
отделению Детского 
фонда многих учащихся 

опочецких школ перед Новым 
годом ожидали замечатель-
ные сюрпризы. Прекрасный 
подарок получили по сложив-
шейся традиции воспитанни-
ки Опочецкой коррекционной 
школы-интерната для детей 
– сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. К ним в очеред-
ной раз приезжали их добрые 
друзья – байкеры из псковско-
го клуба «Позитивная механи-
ка». Они совместно с участ-
никами проекта «Больничная 
клоунада» показали ребятам 
небольшой новогодний спек-
такль с конкурсами, загадка-
ми и хороводом вокруг елки. 
Все воспитанники школы-ин-
терната получили сладкие 
подарки, закупленные Псков-

ским областным отделением 
Российского Детского фон-
да. Продолжился праздник в 
школьной столовой чаепити-
ем, а когда на улице стемне-
ло, гости предложили ребятам 
выйти на школьный двор. Там 
их ждал очередной сюрприз 
– праздничный фейерверк. 
Яркие огни, музыка, мастер-
ство байкеров привели ребят 
в полный восторг и подарили 
им заряд позитива, бодрость и 
хорошее настроение. 

Необходимо добавить, что 
областное отделение Детского 
фонда, руководит которым де-
путат Псковского областного Со-
брания А.П.Гизбрехт, передало 
в Опочецкий район 137 новогод-
них подарков для детей из мало-
обеспеченных, малоимущих и 
многодетных семей Матюшкин-
ской, Болгатовской, Звонской и 
Глубоковской волостей.

Е. СТАСОВ.  

        Статистика

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) 
с 1 января увеличил-

ся с 5,2 тысячи рублей до 5,5 
тысячи рублей, сообщают 
интернет-СМИ.

Напомним, в соответствии 
с Трудовым кодексом мини-
мальный размер оплаты тру-
да устанавливается одновре-
менно на всей территории РФ 
федеральным законом и не 
может быть ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения (сейчас – около 7,8 
тысячи рублей). Однако введе-
ние этой нормы ТК отложено, и 
соответствующий закон до на-
стоящего времени не принят.

Российские объединения 
профсоюзов и работодателей, 
а также правительство РФ в 
ближайшие три года должны 
проработать вопрос повыше-
ния МРОТ. Данное положение 
зафиксировано в генеральном 
соглашении о работе Россий-
ской трехсторонней комиссии 
по урегулированию социаль-
но-трудовых отношений (РТК) 
в 2014-2016 годах.

Вице-премьер РФ Ольга 
Голодец считает, что процесс 
поэтапного повышения ми-
нимального размера оплаты 
труда (МРОТ) в России может 
начаться уже в наступившем 
2014 году.

Минимальный размер оплаты труда
в России увеличился на 350 рублей


