
Новости от 6 и 7 октября 2017 года 

Политика и общество 

1. 7 октября исполнилось 65 лет президенту России 
Владимиру Путину 

В этом году 7 октября исполняется 65 лет президенту России 

Владимиру Путину. Как сообщил пресс-секретарь главы государства 

Дмитрий Песков, президент проведет день рождения за работой. 

Российскому президенту Владимиру Путину направили множество 

поздравительных телеграмм в связи с его 65-летием. Также 11 

президентов позвонили ему по телефону. Об этом сообщает пресс-

служба Кремля. В частности, в телефонном разговоре его 

поздравили президент Армении Серж Саргсян, лидер Азербайджана 

Ильхам Алиев, казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, глава 

Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Узбекистана Шавкат 

Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент 

Белоруссии Александр Лукашенко, президент Монголии 

Халтмаагийн Баттулга, глава Финляндии Саули Ниинистё, сербский 

лидер Александр Вучич, а также президент Международного 

олимпийского комитета Томас Бах. 

Ранее сообщалось, что в городах Европы появились граффити 

(надписи на стенах) с поздравлениями для Путина. Такие надписи с 

поздравлениями появились в Париже, Праге, Берлине, Барселоне. А 

глава Чечни Рамзан Кадыров в поздравлении президенту Владимиру 

Путину заявил, что всегда относился к нему с сыновней 

почтительностью. Кадыров заявил: "И мне радостно видеть, как не 



только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, 

желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца. Только 

человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца 

людей по всему миру. С Днем Рождения, Владимир Владимирович!". 

Как отметил глава Чечни, Путина поздравляют не только лидеры 

государств, ведущие политики и чиновники, но и люди, не имеющие 

отношения к политике. 

В мире слепоглухих 

2. Детский дом в Сергиевом Посаде принял участие во 
Всероссийском экологическом субботнике 

Сергиево-Посадский дом-интернат для слепоглухих детей принял 

участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

Россия». Во время его проведения вокруг дома-интерната было 

высажено 50 саженцев елей. Детский дом благодарит своих друзей 

из компании Бостон Сэентифик за помощь в проведении этого 

субботника. 

Инвалиды и общество 

3. Тысячам «купивших» инвалидность в Ростове предлагают 
признаться добровольно 

В Ростовской области следственные органы заподозрили несколько 

тысяч человек в покупке подложных свидетельств об инвалидности. 

Чтобы избежать наказания за дачу взятки, лже-инвалидам 

предлагают добровольно признаться в нарушении закона. 



По версии следствия, должностные лица в МСЭ по Ростовской 

области Минтруда Российской Федерации регулярно выдавали 

справки за незаконное денежное вознаграждение об установлении 

инвалидности при отсутствии законных к тому оснований, без 

предоставления медицинских документов и прохождения медико-

социальной экспертизы. В результате покупатели справок незаконно 

получали право на пенсии, социальные выплаты, льготы, санаторно-

курортное лечение и прочие меры поддержки, установленные для 

инвалидов. 

Преступная деятельность велась в течение семи лет — с 2010 по 

2017 год, причем услугами подозреваемых пользовались жители не 

только Ростовской области. За эти годы, по данным ФСБ, было 

выдано десять тысяч поддельных документов, удостоверяющих факт 

инвалидности. В коррупции подозревается главный эксперт 

областного бюро МСЭ Андрей Д., его заместитель, и начальник 

одного из филиалов. Получается, что в главном бюро МСЭ по 

области была организована самая настоящая коррупционная группа, 

поставившая выдачу липовых справок об инвалидности — за деньги, 

разумеется — на поток. 

В настоящее время следователи СКР вместе с сотрудниками ФСБ 

начали активную деятельность по выявлению покупателей справок 

об инвалидности. И следственные органы предлагают гражданам, 

которые лично, либо через иных лиц передавали незаконное 

денежное вознаграждение должностным лицам Главного бюро 

медико-социальной экспертизы по Ростовской области, сообщить о 

данных фактах. В соответствии с примечанием к статье 291 

Уголовного кодекса РФ лицо, давшее взятку, освобождается от 



уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления. 

Общество 

4. Дело о незаконной миграции 

Восточная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по 

результатам проверки соблюдения миграционного законодательства 

после столкновения поезда и автобуса во Владимирской области, в 

котором погиб 21 человек, в том числе 3 детей. Как говорится в 

сообщении ведомства, полиция выявила факт организации 

незаконной миграции граждан Узбекистана, которые являлись 

пассажирами указанного автобуса. 

По данным ведомства, неустановленное лицо организовало транзит 

иностранных граждан, которые незаконно въезжали в России и 

находились на территории страны без оформления необходимых 

документов. Кроме того, за незаконный въезд в РФ от мигрантов 

поступало денежное вознаграждение. В пресс-службе добавили, что 

соответствующие действия попадают под статью УК РФ 

«Организация незаконной миграции». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.7 руб., евро – 67.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.7 долл. за баррель. 

 


