
Новости от 6 января 2016 года 

Общество 

1. Православные празднуют Рождество Христово 

Великий двунадесятый праздник Рождество Христово отмечает в 

субботу 7 января 2017 года Православная Церковь. 

В этот день Церковь празднует величайшее событие истории 

человечества: Бог, создавший Вселенную, входит в сотворенный Им 

мир, приняв на Себя человеческую плоть. 

Патриарх Кирилл провел праздничное богослужение в Храме Христа 

Спасителя в Москве, а президент Путин на рождественскую службу 

прибыл в Великий Новгород. 

Общество 

2. В России начинает действовать федеральный реестр 

информации об инвалидах 

С 1 января в России начал действовать федеральный реестр 

информации об инвалидах, которые (или их законные 

представители) получат доступ к касающимся их сведениям через 

личный кабинет на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

В новой информационной системе будет отражаться информация о 

денежных выплатах, мерах социальной поддержки инвалида, о ходе 

реализации его индивидуальной программы реабилитации. Личный 

кабинет обеспечит получение государственных услуг инвалидами в 



электронной форме, направление отзыва об их качестве и, при 

необходимости, подачу жалобы. 

На первом этапе можно будет обратиться за пятью услугами: 

обеспечением техническими средствами реабилитации; 

предоставлением путевок на санаторно-курортное лечение; 

назначением страховых пенсий по инвалидности и установление 

ежемесячной денежной выплаты; обеспечением по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве; 

содействием в поиске подходящей работы. 

Также данные федеральные реестра позволят выявить категории 

инвалидов, для которых характерны проблемы при трудоустройстве, 

еще до обращения гражданина в органы службы занятости. 

На первом этапе работы реестра, с 1 января 2017 года, в нем будут 

содержаться сведения, находящиеся в информационных системах 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, ПФР, 

ФСС, Роструда, Минздрава, Минобрнауки. Остальные сведения 

будут размещаться, начиная с 1 января 2018 года. 

Оператором федерального реестра определен Пенсионный фонд 

России. 

Общество 

3. Аномальные морозы в Москве и Подмосковье 

Ночь с 6 на 7 января была самой холодной за последние 120 лет. 

самая низкая температура была зафиксирована в районе ВДНХ: -

29,9 градуса. В области было холоднее: в городах Дмитрове и Клину 



температура достигла -33,4 градуса. Подобных холодов в Рождество 

столица не знала в течение уже 120 лет. А в последний раз 

минусовой рождественский рекорд был установлен в 1881 году. 

Тогда столбики термометров опускались до -35 градусов. 

Между тем в следующие ночи обещают мороз до – 35 градусов. 

Общество 

4. Путин пообещал, что 2017 год будет лучше 2016-го 

Президент России Владимир Путин во время рождественского 

богослужения в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода 

сказал, что 2017 год будет лучше, чем 2016-й. Это он заявил во 

время праздничного чаепития с новогородскими рыбаками после 

богослужения. Он познакомился с ними осенью во время прогулки по 

озеру Ильмень. 

«Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который 

прошел», — отметил президент. 

Глава государства отметил, что без народной поддержки ни о каких 

успехах говорить бы не пришлось. 

«Без вашей поддержки не может быть никаких успехов», — 

подчеркнул он. 

Сообщается, что Путину рассказали несколько забавных рыбацких 

историй. Президента также позвали посетить озеро Ильмень, 

которое находится вблизи Великого Новгорода. 



«Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке?» — ответил 

глава государства на приглашение. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 61.0 руб., евро – 63.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 58.2 долл. за баррель. 

 


