
Новости от 12 июля 2017 года 

Общество 

1. Интернет-доставка может стать бесплатной для инвалидов 
и пенсионеров 

Молодым матерям, пенсионерам и людям с ограниченными 

возможностями предлагают субсидировать интернет-покупки. А 

именно оплачивать стоимость работы курьеров. Ассоциация 

компаний интернет-торговли (АКИТ) по заданию Министерства 

промышленности и торговли разработала предложения по 

доступности онлайн-магазинов для инвалидов и других 

незащищенных категорий граждан. Отдельные новшества коснутся 

слабовидящих россиян — будут разработаны специальные 

средства, которые сделают торговые сайты Рунета удобнее. Меры, 

призванные сделать интернет-торговлю более доступной, могут 

вступить в силу уже в 2018 году. 

— В стране работает более 45 тыс. интернет-магазинов, которые 

предлагают огромный ассортимент товаров, — рассказал президент 

АКИТ Алексей Федоров. — И мы считаем упущением тот факт, что 

для отдельных категорий граждан не существует никаких 

преференций при приобретении товаров дистанционным способом, 

в то время как работа по созданию доступной среды в стационарных 

точках продаж ведется постоянно. Между тем именно онлайн-

торговля зачастую является гораздо более удобным, а для 

некоторых людей и единственно возможным способом приобретения 

необходимых для жизни вещей. 



Для того чтобы онлайн-торговля стала более комфортной, АКИТ и 

предлагает Минпромторгу включить в свои программы оплату 

курьеров, доставляющих покупки из магазинов. А также разрешить 

онлайн-продажу как безрецептурных, так и рецептурных 

лекарственных препаратов. Кроме того, сайты интернет-магазинов 

предлагается снабдить версией для слабовидящих. 

Руководитель отдела «Универсальный дизайн» региональной 

общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» 

Мария Генделева считает, что нововведения серьезно облегчат 

жизнь людям с ограниченными возможностями. 

— Возможность покупать лекарства в интернете — огромная 

помощь, — объяснила Мария Генделева. — Нужный препарат может 

оказаться в аптеке на другом конце города, а для этого надо 

вызывать такси, которое не оплачивается. Это серьезно удорожает 

покупку. 

Она отметила, что не у всех есть родственники или помощники, 

которые готовы сходить в магазин. 

А по словам начальника отдела по работе с молодыми инвалидами 

по зрению культурно-спортивного комплекса Всероссийского 

общества слепых Василия Дрожжина, версии сайтов с контрастным 

крупным шрифтом и минимизацией визуальных элементов серьезно 

помогут плохо видящим людям. 

Политика и общество 

2. Новый полезный закон 



Депутаты поддержали поправки, упрощающие процесс получения 

гражданства и вида на жительство в России для граждан Украины. 

Теперь украинцам будет достаточно подписать заявление об отказе 

от украинского гражданства, при этом с них не будут требовать 

соответствующую справку от уполномоченных органов Украины. 

Ведь получить эту справку сейчас на Украине просто невозможно, 

особенно для тех, кто вынужденно бежал в Россию от 

преследований. 

Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих 

получить вид на жительство в России. 

Ранее в среду парламентарии утвердили текст присяги при 

вступлении в гражданство России, согласно которому гражданин 

должен будет поклясться соблюдать конституцию страны, уважать 

ее культуру и историю. 

Общество 

3. Назван самый комфортный город для жизни в России 

Москва признана самым комфортным для жизни российским 

городом. Об этом говорится в исследовании, которое подготовило 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). 

Было изучено 90 российских городов. Оценивались такие 

показатели, как «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная 

инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», 

«Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая 

инфраструктура» и «Общегородское пространство». При оценке 



также использовался ряд подпунктов, например «Безопасность» и  и 

«Разнообразие». 

В итоге Москва набрала 73% от максимально возможного числа 

баллов, что сделало ее лидером рейтинга. Второе место досталось 

Санкт-Петербургу (65%), третье — Казани (51%). 

Аутсайдером рейтинга специалисты назвали Волгоград, набравший 

только 32%. Он показал плохие результаты по всем пунктам. 

Общество 

4. Мощи Николая Чудотворца привезли в Петербург 

С 16.00 13 июля 2017 года открывается доступ для поклонения 

верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Свято-Троицком 

соборе Санкт-Петербурга в Александро-Невской лавре. 

Мощи святого, доставленные из итальянского Бари сначала в 

Москву, а теперь в Петербург, будут находиться с 13 по 28 июля по 

адресу: набережная реки Монастырки, д.1. (ст. м. «пл. Александра 

Невского-1», «пл. Александра Невского-2»). 

Доступ к мощам будет открыт 13 июля с 16.00 до 22.00. С 14 по 27 

июля доступ будет открыт ежедневно с 7.00 до 22.00 (встать в 

очередь необходимо до 18.00, чтобы успеть пройти до закрытия 

храма), сообщает Штаб по организации доступа к святыне. 

28 июля состоятся торжественные проводы ковчега с мощами в 

город Бари (Италия). 

  



Общество 

5. Новые правила перевозки детей 

В России вступили в действие правительственные поправки в 

Правила дорожного движения, которые касаются перевозки в 

автомобилях детей в возрасте от семи до двенадцати лет. 

Теперь перевозить их на заднем сиденье автомобиля можно в 

автокресле или с помощью ремней безопасности, а на переднем 

сиденье только в автокресле. На заднем сиденье мотоцикла 

перевозить детей в возрасте до 12 лет запрещено. За нарушение 

правил владельцев транспорта будут штрафовать на 3 тыс. рублей. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.7 руб., евро – 69.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.5 долл. за баррель. 

 


