
Новости от 6 мая 2016 года 

  
Общество 

1. День святого Георгия 

6 мая – день Святого Георгия Победоносца, который в России 
является покровителем защитников Отечества. Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл провёл торжественное богослужение в 
Георгиевском храме на Поклонной горе в Москве. Обращаясь к 
прихожанам, он назвал российское воинство «Христолюбивым 
воинством». 

2. Общероссийский реестр инвалидов обещают запустить в 
2017 году 

Создаваемый сейчас в России реестр инвалидов будет запущен в 
2017 году. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон 
Дроздов. 

Пенсионный фонд является оператором регистра инвалидов, так как 
платит большинству инвалидов пенсии (за исключением «военных» 
пенсионеров) и всем — ежемесячную денежную выплату, соцдоплаты 
к пенсиям. В итоге у него в той или иной степени есть информация по 
более чем 11,5 млн. инвалидов. 

Федеральный реестр инвалидов будет государственной 
информационной системой, в которой будет вся актуальная 
информация по каждому инвалиду — о соцвыплатах, пенсии, степени 
утраты трудоспособности гражданина, реализации плана 
реабилитации, получение медицинских, образовательных услуг, 
региональных мер соцподдержки и так далее. 

Благодаря реестру станет возможным «видеть жизненный путь 
каждого инвалида, степень его социальной адаптации и интеграции 
через полученное им сначала общее образование, потом специальное 
и трудоустройство, если таковое будет. 

Благодаря созданию реестра, при наличии Интернета, человек с 
ограниченными возможностями сможет, не выходя из дома, узнать на 
какие виды услуг он имеет право, а также сможет дистанционно 
подавать заявления на получение разных видов социальной помощи. 
 

Политика 

1. Визит японского премьер-министра 

В Кремле состоялись переговоры между президентом Владимиром 
Путиным и главой правительства Японии Синдзо Абэ, который прибыл 
к нам с неофициальным визитом. Они обсудили вопросы 



двустороннего сотрудничества по всем направлениям, включая 
энергетику и развитие Дальневосточного региона. Обсудили также 
проблемы, связанные с возможным заключением мирного договора: 
хотя война кончилась больше 70 лет назад, мирного договора с 
Японией у нас до сих пор нет. Причина этого – спор России и Японии о 
4 курильских островах, Япония не согласна, что по итогам Второй 
мировой войны они отошли к России и требует вернуть их себе. 
Возможно, в ближайшее время этот спор как-то разрешится, страны 
найдут компромисс, и мирный договор будет подписан. 

2. Положение на Украине 

Вчера постоянный представитель России при ОБСЕ Александр 
Лукашевич выступил на заседании Совета по ситуации на Украине, 
сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. «На 
Православную Пасху на Украине было заключено очередное 
перемирие, - отметил дипломат. Как сообщают наблюдатели ОБСЕ, в 
отдельные дни в Луганской области не было зафиксировано ни одного 
нарушения режима прекращения огня. Значительно сократилось 
число нарушений в Донецкой области». К сожалению, полного режима 
тишины добиться не удалось, но ситуация внушает осторожный 
оптимизм. Необходим прямой диалог Киева и Новороссии для 
реального выполнения Минских соглашений. 

  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.1 руб., евро – 75.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.2 долл. за баррель. 
 


