
Новости от 4 мая 2017 года 

Общество 

1. СМИ: Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ в 
обслуживании инвалидов 

Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести административную 

ответственность в виде штрафа за отказ в обслуживании инвалидов, 

детей и пенсионеров. Об этом пишет газета «Известия». 

Предложено установить административную ответственность «за 

воспрепятствование в приобретении товаров, работ, услуг 

представителями социально уязвимых слоев населения», — пишет 

издание. 

Отмечается, что сумма штрафа может быть увеличена, если отказ в 

обслуживании будет совершен при присутствии третьих лиц. 

«Пока что речь идет только о концептуальном предложении», — 

подчеркнули в ведомстве. Дело за его дальнейшей проработкой и 

принятием в качестве закона. 

Общество 

2. От инвалидов при поступлении в вуз перестали требовать 
справку МСЭ 

Инвалиды больше не должны предоставлять при поступлении в 

высшие учебные заведения заключения медико-социальной 

экспертизы (МСЭ). Об этом со ссылкой на пресс-службу 

Министерства образования и науки сообщает ТАСС. «Данная 

справка больше не нужна», — заявили представители министерства. 



По их словам, такой порядок упростит процедуру поступления людей 

с инвалидностью в вузы. 

По сведениям министерства, в 2016/2017 учебном году в высших 

учебных заведениях РФ обучаются 19,5 тыс. инвалидов, при этом 

общее число студентов достигает 1,7 млн. 

Ранее требования о предоставлении заключения МСЭ неоднократно 

становились причиной конфликтов и препятствием для поступления 

в вузы людей с инвалидностью. Вузы раньше зачастую сами 

устанавливали определенные формулировки записей в 

индивидуальной программе реабилитации и требования к 

поступающим абитуриентам с инвалидностью. Теперь же не нужно 

будет предъявлять заключение медико-социальной экспертизы, 

сталкиваться с бюрократическими барьерами, в спешке 

переоформлять документы, чтобы поступить. Особенно важно и 

актуально, что это решение принято накануне вступительных 

экзаменов в вузы. 

Общество 

3. Президент Путин принял участие в открытии креста в 
память о великом князе Сергее Александровиче 

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии 

креста в Кремле в память о великом князе Сергее Александровиче. 

Сын Александра Второго, этот великий князь был до революции 

губернатором Москвы и погиб от рук террористов-эсеров. Закладка 

монумента состоялась в ноябре прошлого года в Кремле. Перед 

церемоний Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел 



заупокойное богослужение по великому князю и обряд освящения 

креста. 

Великий князь Сергей Александрович, пятый сын императора 

Александра II, погиб от руки террориста в феврале 1905 года. На 

Сразу на месте гибели князя сначала был установлен деревянный 

крест, а затем на народные пожертвования знаменитый русский 

художник Виктор Васнецов создал памятник – бронзовый крест с 

эмалевыми вставками и изображением распятого Христа. Монумент 

установили в 1908 году, а спустя 10 лет, 1 мая 1918 года, он был 

уничтожен. 

В прошлом году глава государства Владимир Путин дал поручение 

восстановить крест в первозданном виде, по сохранившимся в 

архивах эскизам Васнецова. 

«Свое историческое место вновь занял и крест, восстановленный в 

память о гибели великого князя Сергея Александровича. Он служит 

напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную 

ненависть, разобщённость, вражду, о том, что мы должны сделать 

всё, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа», - 

отметил Владимир Путин. Он также сказал, что никакие 

политические убийства не имеют никакого оправдания, во имя каких 

бы целей они не совершались. 

 

 

 



Общество 

4. Ограничения на алкоголь в праздник 

Ряд российских регионов ограничит продажу алкогольных напитков в 

День Победы 9 мая. Такое решение уже приняли власти Москвы, 

Белгородской области, Хакасии и других субъектов. 

При этом постоянный запрет на торговлю спиртным 9 мая уже 

несколько лет закреплен в законодательстве Пермского края, 

Тамбовской и Тюменской областей. 

Политика 

5. Серьезный прорыв в переговорах по Сирии 

В Астане (столица Казахстана), где при посредничестве России шли 

переговоры между официальными сирийскими властями и воюющей 

оппозицией, достигнут серьезный прорыв, который, возможно, 

приблизит окончание гражданской войны в этой стране. . Вчера там 

был подписан меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. 

Россия, Иран и Турция выступили гарантами мирного процесса. 

Представители этих стран-гарантов - РФ, Ирана и Турции - тоже 

поставили подписи под документом. 

Во время церемонии ряд оппозиционеров покинули зал переговоров, 

при этом большая часть оппозиции осталась в зале. 

 

 

 



Юмор 

1. Олигарх Роман Абрамович забыл вытащить бумажник из 

кармана и случайно постирал годовой бюджет Нигерии. 

2. Влюбленным на заметку. По-настоящему родным и близким 

человеком вы стали только тогда, когда ваш партнер стал 

использовать в качестве пин-кода вашу дату рождения. 

3. "Гоп Стоп Банк" города Болотогорска предлагает вклад с 

высокой доходностью под названием "Доходяга плюс". 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.5 руб., евро – 62.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.2 долл. за баррель. 

 


