
Новости от 1 октября 2017 года 

Инвалиды и общество 

1. Руководители ВОС в Думе 

По приглашению фракции партии «Единая Россия» президент ВОС 

А.Я. Неумывакин и вице-президент ВОС В.С. Вшивцев приняли 

участие в прошедшем в Государственной думе на заседании 

круглого стола на тему формирования раздела «Социальная 

политика» государственного бюджета. 

Вице-президент ВОС В.С. Вшивцев подчеркнул, что 

«…государственные меры поддержки общественных организаций… 

имеют большую социальную значимость. ВОС высоко ценит их и 

направляет получаемые средства на приоритетные социальные 

направления и расширяющиеся социальные функции. Мы 

рассчитываем, что парламентарии сохранят эти меры и в будущем 

бюджете». Говоря о повышении минимальной оплаты труда (МРОТ), 

он напомнил, что повышая МРОТ, нужно учитывать особенности 

труда инвалидов на предприятиях, где учредителем является ВОС, 

(дополнительный отпуск, 7 часовой рабочий день и др.), которые 

накладывают на работодателя дополнительные финансовые 

обязательства. Также В.С. Вшивцев внес ряд замечаний и 

предложений по вопросам индексации пенсий работающим 

пенсионерам-инвалидам. 

  

 



Политика 

2. Референдум Каталонии по отделению от Испании 

Власти Каталонии (это провинция в Испании со столицей в 

Барселоне) в воскресенье пытались провести референдум по 

отделению и образованию независимого государства. В этом 

регионе давно господствуют сепаратистские настроения. 

Центральные испанские власти всячески этому препятствовали: они 

прислали отряды полиции из Мадрида, которые закрывали 

избирательные участки и избивали голосующих. Всего на 

референдум тем не менее пришли 40 % жителей Каталонии, из них 

90 % проголосовали за отделение. Центральное испанское 

правительство не признает итогов референдума, а каталонцы 

говорят, что все равно будут отделяться. Как будут развиваться 

дальше события и появится ли на карте Европы новое государство, 

пока непонятно. 

Общество 

3. Новое в государственных нормах 

С 1 октября повышен порог долга, при котором не выпускают за 

границу - с 10 до 30 тысяч рублей. Но это не касается 

неплательщиков алиментов и тех, кто не возмещает причиненный 

вред. Также начал действовать ускоренный порядок снятия 

ограничения на выезд - не позднее, чем на следующий день после 

того, как долг был погашен. 

Кроме того, сегодня вступили в силу поправки в закон о 

«дальневосточном гектаре» (на Дальнем Востоке можно получать в 



собственность бесплатно гектар земли, чтобы ее возделывать). 

Теперь в рамках программы можно получить охотничьи угодья. 

Также начнут выдавать участки, на которых расположены защитные 

леса отдельных категорий. 

Еще одно новшество касается медиков. Теперь главврачами и 

руководителями медицинских организаций не могут быть люди 

старше 65 лет. Правда, если коллектив проголосует за, срок 

полномочий может быть продлен вплоть до 70 лет. Все это делается 

для того, чтобы обеспечить возможность карьерного роста для 

молодых специалистов. 

С 1 октября Роскомнадзор (государственный контроль) начинает 

блокировать копии так называемых пиратских сайтов. Это поможет 

эффективнее бороться с нарушением авторских прав в Интернете. 

Происшествия 

4. В результате стрельбы в американском Лас-Вегасе погибли 
20 человек 

Мужчина открыл огонь с 32-го этажа гостиничного комплекса по 

посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку. 

Лас-Вегас – город казино, сюда съезжаются со всей Америки чтобы 

посетить разные игорные дома. 

Жертвами инцидента стали не менее двадцати человек, еще более 

ста пострадали. Полиция ликвидировала стрелка, им оказался 

местный житель. Его личность установлена, однако имя не 

называется в интересах следствия. 



Политика 

5. Саакашвили заявил о планах «сменить власть» в Киеве 

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии 

Михаил Саакашвили на митинге в Одессе заявил о желании 

поменять власть в Киеве, которая «помешала» ему изменить 

Одессу. 

«Хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне 

поменять Одессу», — сказал Саакашвили. Он призвал всех своих 

сторонников прийти на митинг в Киеве 19 октября и начать 

очередной майдан. 

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла драка между 

сторонниками и противниками Саакашвили. Победили в потасовке 

сторонники Саакашвили. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.0 руб., евро – 68.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7 долл. за баррель. 

 


