
Новости от 21 марта 2017 года 

Общество 

1. Роструд: у большинства инвалидов нет мотивации 
выходить на работу 

Заместитель руководителя Роструда Денис Васильев заявил, что 

мотивация у людей с ограниченными возможностями 

трудоустроиться невысокая. 

«Службы занятости сталкиваются с тем, что пока у нас мотивация 

выйти на работу у людей с ограниченными возможностями не очень 

высокая. Здесь тоже должны быть приняты определенные меры, 

чтобы повысить уровень такой мотивации. Большая часть инвалидов 

пока не готовы работать, но для этого тоже принимают меры. Есть 

определенные механизмы для работы с этим», — сказал Васильев. 

Он также подчеркнул, что механизм квотирования рабочих мест для 

инвалидов на данный момент реализуется формально. 

Общество 

2. Минтруд представит кабмину проект о компенсациях за 
нетрудоустройство инвалидов 

Минтруд до 25 сентября должен разработать и представить в 

правительство законопроект, который обяжет работодателей 

выплачивать компенсации, если они не организовали рабочие места 

для инвалидов по квоте. 



«Работа над законопроектом по совершенствованию механизмов 

квотирования рабочих мест для инвалидов началась. Законопроект 

должен быть представлен в правительство России до 25 сентября 

2017 года», — заявили в пресс-службе ведомства. 

Общество 

3. Путин: надо больше платить врачам, обеспечить комфорт 
пациентам, и жить дольше 

 Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (АСИ, кстати, является и учредителем 

фонда поддержки слепоглухих «Со-единение») рассказал о задачах 

государства в области здравоохранения. 

«Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, 

особенно в небольших городах и населённых пунктах. Сложно 

записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование, а в 

регистратурах ещё часто встречается хамство», — заявил глава 

государства. 

«Следует не просто обеспечить поликлиники и больницы 

интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на приём и 

проходили обследование без нервов и очередей, в том числе 

пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях, как 

«информационные технологии» и «электронная запись», — 

подчеркнул он. 

«Нужно повышать престиж, статус, материальное положение 

медицинских работников, укреплять их защиту, в том числе 

правовую. Здравоохранение, как и образование – это не просто 



сфера услуг: врачи, учителя выполняют важнейшую для будущего 

страны и общества работу», — заявил Владимир Путин. 

В качестве главного критерия успешности проектов в сфере 

здравоохранения он назвал «значимые, ощутимые результаты, 

которых ждут люди: это точная и быстрая диагностика и действенное 

лечение, доброжелательное, человеческое отношение к пациенту, 

доступность, качество и эффективность лекарственных препаратов». 

По сведениям, озвученным президентом, за 12 лет 

продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет, достигнув 

среднего значения почти в 72 года, а материнская смертность при 

родах снизилась втрое. Также, по его словам, с 2005 года количество 

пациентов, получивших высокотехнологичную медпомощь, 

увеличилось почти в 15 раз, достигнув 963,1 тысячи человек. 

«Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить 

продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить 

смертность в трудоспособном возрасте», — заявил Владимир Путин. 

Политика 

4. Скандал в Париже 

Глава министерства внутренних дел Франции Бруно Ле Ру во 

вторник подал в отставку на фоне громкого скандала. Как сообщают 

местные СМИ, это случилось из-за резкой критики в его адрес. Дело 

в том, что Ле Ру незаконно нанял своих дочерей в помощницы, когда 

был депутатом Национальной ассамблеи в 2009-2016 годах и платил 

им большую зарплату. Теперь из-за семейной коррупции он ушел в 

отставку.       



Политика 

5. Госдума ограничила денежные переводы на Украину 

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий денежные 

переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных 

систем. 

Киев в октябре прошлого года запретил работу российских 

платежных систем на Украине. В список вошли "Колибри", "Золотая 

корона", "Юнистрим", "Международные денежные переводы Лидер", 

Anelik, Blizko. 

Закон, который одобрили депутаты Госдумы, определяет порядок 

ответных мер, по которым нельзя пользоваться и иностранными 

платежными системами при переводах в другие государства. 

Закон вступит в силу через 30 дней после официального 

опубликования. Новые правила будут распространяться и на 

запреты, введенные иностранными государствами до принятия 

документа. 

Ранее один из авторов законопроекта, депутат Владислав Резник 

заявил, что документ призван устранить негативные последствия 

запрета деятельности российских платежных систем на Украине. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.2 руб., евро – 61.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


