
Новости от 10 июля 2017 года 

Общество 

1. 1. Новые правила для автолюбителей 

В России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей, 

они стали проще для инвалидов и автолюбителей, записавшихся на 

прием через портал Госулсуг, сообщает «Российская газета». 

Теперь записавшимся на прием через портал Госуслуг 

автовладельцам для поставки машины на учет нужно будет пройти 

меньше процедур. 

Восстановить регистрацию после ее прекращения или 

аннулирования можно будет в любом подразделении, не зависимо 

от места жительства автовладельца. 

Другим важным новшеством станет более удобный регламент 

приема инвалидов. При регистрации автомобиля их будут принимать 

с сурдопереводчиком или собакой поводырем (собакой-поводырем). 

Общество 

2. 2. Православные готовятся к окончанию Петрова поста 

Во вторник 11 июля заканчивается Петров пост, который в 

нынешнем году длился 30 дней – с 12 июня. Петров пост установлен 

в память о святых апостолах Петре и Павле. Он начинается через 

неделю после дня Святой Троицы, а заканчивается накануне дня 

памяти святых Петра и Павла — 11 июля. 



Таким образом, в зависимости от даты празднования Пасхи, он 

может продолжаться от 8 до 42 дней. 

Общество 

3. Мощи святителя Николая доставят в Петербург 

Мощи будут доставлены в Петербург 13 июля. С 14 июля до 27 июля 

им можно будет поклониться с 7 до 22 вечера. Каждый день будет 

мониторинг очереди. Кроме основной очереди будет организована 

социальная очередь для инвалидов. 

Социальная очередь в Александро-Невской Лавре будет 

организована через южный вход собора. Общая же очередь будет 

регулироваться у выхода из станции метро площадь Александра 

Невского. 

Доступ льготных категорий к мощам святителя Николая будет 

организован по тем же принципам, что и в Москве. По социальной 

очереди к святыне допустят инвалидов 1 группы, не имеющих 

возможности стоять в очереди, и предоставивших подтверждающие 

инвалидность документы, а также дети до 2-х лет, в сопровождении 

одного взрослого. Южный вход собора специально оборудуют 

пандусом для колясочников. 

Возле очереди будет организована продажа выпечки, снабжение 

паломников бесплатной водой, установлены биотуалеты. 

Общество 

4. Маршруты, нужные людям 



Восстановить социально значимые маршруты электричек поручил 

правительству Владимир Путин. Документ, опубликованный на сайте 

Кремля, предусматривает, что все нужные меры будут разработаны 

до конца года. 

Кроме того, в Думу должен быть внесен проект закона о стандартах 

пригородных перевозок, в их числе – доступность, безопасность, 

скорость и соблюдение расписания. 

Политика 

5. Захарова привела пример захлестнувшей США русофобии 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем 

выступлении привела пример русофобии (неприязни или даже 

ненависти к русским и русскому), захлестнувшей США. Это слова 

американской активистки по защите прав человека Эми Сискинд, 

которая в твиттере призвала страховые компании не продавать 

медицинскую страховку послу России в США Сергею Кисляку. 

Значит, она призвала его не лечить и не предоставлять ему 

медицинскую помощь. 

«Я даже не надеюсь, что Эми узнает о том, кто такой Сергей Кисляк 

и сколько он лично сделал для спасения российско-американках 

отношений, когда администрация (Барака) Обамы объявила 

изоляционный поход на Россию. Но я очень надеюсь, что Эми 

никогда не узнает, чем занимались американские дипломаты, 

например, в ряде стран Латинской Америки, Ближнего Востока и, 

конечно, на Украине. Иначе она может спровоцировать кризис 



американской системы медицинского страхования», — написала 

Захарова в своем фейсбуке. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США нужно 

отказаться от русофобской линии, которую они проводят в 

настоящее время. 

Политика 

6. СМИ: Россия может выслать 30 американских дипломатов 

Москва может выслать около 30 американских дипломатов, а также 

наложить арест на объекты собственности США в России. Об этом 

пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в российском 

МИДе. 

Сообщается, что это планируется сделать в качестве ответных мер 

за то, что в США была изъята российская дипломатическая 

собственность: несколько домов загородного проживания для 

российских дипломатов были отобраны американцами без всяких на 

то оснований. 

Издание утверждает, что Россию к таким мерам подтолкнуло 

решение США не возвращать находящуюся под арестом посольскую 

собственность. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.3 руб., евро – 68.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.0 долл. за баррель. 

 


