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2018 год преподнес множество 

нововведений. Часть из них уже 

вступили в силу с 1 января, часть начнет 

действовать в течение года. Кому же 

и к чему  нужно быть готовыми?

Мы будем жить теперь Мы будем жить теперь 

Пациентам
 С этого года у работающих граждан 

появляется выбор, оформлять лист не-

трудоспособности в традиционном – бу-

мажном – виде или в электронном. Оба 

законны. Электронный удобнее тем, что  

руководству его лично предъявлять не 

надо – дойдет самостоятельно. 

 С 1 января увеличился и размер 

оплаты больничного, но это новшество 

касается лишь малооплачиваемых кате-

горий, а также неработающих – тех, кому 

социальные выплаты начисляются исхо-

дя из минимального размера оплаты тру-

да. В 2018 году по распоряжению Прези-

дента РФ Владимира Путина МРОТ вы-

рос до 9 489 рублей. В связи с этим уве-

личивается и размер оплаты больнично-

го листа.

Банкротам
С 1 января 2018 года начать процеду-

ру банкротства физическое лицо может, 

оплатив  300 рублей пошлины, а не  6 ты-

сяч, как это было раньше.

Пользователям соцсетей
Теперь зарегистрироваться в соцсетях 

не смогут лица младше 14 лет, без паспор-

та это сделать не удастся. Ники и аватар-

ки тоже могут быть отменены: в соцсе-

тях легитимны только реальные фами-

лии и фото. За нарушение рассматрива-

емого пока закона предполагаются нема-

лые штрафы – на владельцев сайтов, на 

недобросовестных пользователей, на ро-

дителей несовершеннолетних. Нововве-

дения регулируются документом «О пра-

вовом регулировании деятельности соци-

альных сетей».

Квартиросъемщикам
Прекращается неоднократно прод-

лявшееся право бесплатно приватизиро-

вать жилье. Исключение сделано на этот 

раз для крымчан, детей-сирот и тех, кто 

подал заявку до 2005 года, а она до сих пор 

не удовлетворена. 

Любителям выпить
Вступает в действие норма, соглас-

но которой пиво запрещается разливать 

в пластиковые бутылки объемом свы-

ше полутора литров. В противном случае 

штраф до полумиллиона рублей, мини-

мальный – 300 тысяч. Кроме того, с но-

вого года законом предусмотрена обяза-

тельная маркировка импортных вин на 

предмет местонахождения виноградни-

ка, урожай которого использован для из-

готовления напитка. Предполагается, что 

это исключит подделку марочных вин.

Должникам
Те, кто не платит алименты, штра-

фы ГИБДД, накопил долги свыше 10 ты-

сяч рублей, могут лишиться водительско-

го удостоверения. С такой инициативой 

смогут теперь выступать судебные при-

ставы. 

Родителям
 Семьям, где рождается первенец, 

будет выплачиваться ежемесячное посо-

бие до достижения ребенком возраста 1,5 

года. В Ярославской области эта норма 

распространяется на семьи, где средне-

душевой доход менее 15643 рублей. Они 

ежемесячно смогут рассчитывать на вы-

плату в 9547 рублей.

 Закон, позволяющий семьям пре-

тендовать на финансовую поддержку го-

сударства при рождении второго и после-

дующих детей, будет действовать как ми-

нимум до конца 2021 года. Потратить ма-

теринский капитал можно не только на 

утвержденные прежде мероприятия, но 

и на оздоровление, в том числе социаль-

ное, ребенка-инвалида. Размер пособия 

составит 453 тыс. руб.

 При рождении второго или треть-

его ребенка семья может рассчитывать 

на льготную ипотеку. Государство возь-

мет на себя субсидирование процентной 

ставки сверх 6% годовых.

Дачникам
Владельцы земельных участков до ян-

варя 2018 года обязаны завершить их ме-

жевание, иначе не смогут ими распоря-

жаться: продавать, дарить, сдавать в арен-

ду, строить на них жилье и т.д. 

Автомобилистам
 С 1 января 2018 года половину нало-

женного штрафа можно оплатить на ме-

сте нарушения ПДД. Другую – не позднее 

трех недель после получения квитанции. 

 Если водитель попался на вождении 

автомобиля без госрегистрации, он дол-

жен будет заплатить 5 тыс. руб. или будет 
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лишен прав. При повторном нарушении 

скоростного режима кроме привычного 

штрафа придется заплатить пени в 2 тыс. 

руб. При проезде на красный сигнал све-

тофора, если такое нарушение совершено 

впервые, водитель платит штраф, при вто-

ричном нарушении – лишается на полго-

да водительского удостоверения.  

 Ужесточаются санкции за слишком 

тонированные окна в салонах автомоби-

лей. За первое нарушение штраф соста-

вит 1500 рублей, а потом санкции возра-

стут до 5000 рублей. Всего допустимо по-

лучить 12 штрафов, потом водителя могут 

лишить удостоверения.

 Бензин подорожал на 50 копеек. 

Это связано с увеличением ставки акци-

зов на топливо. Второе подорожание бу-

дет 1 июля 2018 года.

 Во дворах и на территориях с огра-

ниченной до 10 – 20 км/ч скоростью поя-

вится новый дорожный знак: «Зона успо-

коенного движения». Он даст пешеходам 

преимущество перед водителями.

Болельщикам 
Иностранные болельщики не бу-

дут платить за оформление виз, а необ-

ходимые документы им оформят в тече-

ние 20 дней. Бесплатные визы положе-

ны и участникам соревнований. Они мо-

гут приехать в Россию за пять месяцев до 

чемпионата, но вернуться на родину обя-

заны сразу после соревнований. Болель-

щики смогут переезжать из города в го-

род в плацкартном или общем вагонах 

бесплатно при наличии билета на матч.

Туристам
С 1 мая 2018 года граждане, желающие 

посетить Крым, Краснодарский, Ставро-

польский или Алтайский края, должны 

платить налог в местный бюджет.

Подготовила  Ольга СКРОБИНА
Фото с сайтов infpol.ru,  zdorovman.ru, 

zabarankoi.ru,  krasmetr.ru

Я календарь перелистну...Я календарь перелистну...
Людей, которые хотят начать 

новую жизнь с нового года 

довольно много. Но все 

ли из них воплощают свое 

желание в жизнь? И почему 

у большинства планы так 

и остаются планами?

– Наверное, человек должен осущест-

влять изменения в своей жизни не по 

факту какой-то формальной даты, а по 

моменту осознания необходимости этих 

изменений, – считает пресс-секретарь 

Ярославской епархии иерей Александр 

Сатомский. – Если они откладываются 

до наступления красного дня календаря, 

то возникают серьезные сомнения в том, 

что эта необходимость полностью осоз-

нана человеком. То есть человек или не 

хочет этих изменений на самом деле, или 

внутренне к ним не готов. Простая ана-

логия – когда мы заболеваем, мы же не 

дожидаемся нового года или даже поне-

дельника, чтобы приступить к лечению. 

Осознание необходимости заставляет нас 

начинать действовать тут же. 

Есть и другое мнение. 

– Иногда бывает полезно установить 

некоторый рубеж. Чаще всего «понедель-

ничные» и новогодние планы связаны с 

тем, что люди хотят от чего-то избавить-

ся: от лишнего веса, вредной привычки, 

травмирующих ситуаций…  И тут нужно 

уяснить для себя: а на что вы замените то, 

от чего планируете отказаться?  Если от-

вета на этот вопрос нет, новая жизнь ока-

жется тяжелее прежней, – поясняет пси-

хотерапевт отделения сохранения репро-

дуктивного здоровья Ярославского пери-

натального центра Игорь Кирсанов. – К 

примеру, вы избавились от непродуктив-

ного общения,  и рядом не осталось ника-

кого вообще… Гораздо эффективнее пла-

нировать изменения в позитивном клю-

че. Допустим, не просто поставить себе 

цель похудеть, но  и заняться спортом – 

это и  новый круг общения, и  изменение 

внешности, и расставание с вредными 

привычками. И тут стимулом вполне мо-

жет стать какая-то  дата, некий «час икс», 

после которого отступление уже невоз-

можно. Поэтому  сбрасывать фактор но-

вого года как  «большого понедельника» 

не стоит.  Хотя это вполне может быть и 

просто какой-то день недели – сгодится 

и вторник.

А еще лучше четверг, особенно если 

дело касается новой работы или проекта. 

Плюсы очевидны: в новом статусе обжи-

ваться нужно только два дня, дальше вы-

ходные – можно и передохнуть.  А среди 

месяцев вне конкуренции апрель. Пото-

му что, во-первых, новую жизнь нужно 

начинать весело; во-вторых, если что-то 

пойдет не так, всегда есть возможность 

отговориться «днем дурака» и перене-

сти момент собственного возрождения 

на октябрь. А там и новый год уже неда-

леко. 

Анатолий КОНОНЕЦ            

ПО ЗАКОНУ


