
Новости от 2 октября 2016 года 

Общество 

1. Принципиальная задача правительства 

Выполнение «майских указов» в срок, установленный 

президентом РФ Владимиром Путиным, является 

принципиальной задачей. Об этом заявила вице-премьер 

российского правительства Ольга Голодец. «У нас есть 

точные даты исполнения этих указов, это 2018 год. Для нас 

это принципиальный вопрос. Я думаю, что и для всех людей 

РФ это так», - сказала Голодец. По ее словам, за время 

исполнения «майских указов» системы здравоохранения и 

образования в России претерпели существенные изменения. 

В частности, существенно омолодился состав учителей и 

врачей, значительно были заполнены вакансии, на которое 

длительное время не могли найти специалистов. Самым 

важным результатом в здравоохранении вице-премьер 

считает рост продолжительности жизни до 72 лет. «Это 

результат серьезных стратегических действий, прежде всего 

по исполнению «майских указов», - заключила Голодец. 

Политика 

2. Положение на Украине 

Запланированный процесс разведения сил в населенном 

пункте Петровское Донецкой области так и не стартовал, 



заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации 

Павел Жебривский. Согласно подписанному 21 сентября 

рамочному соглашению по урегулированию ситуации на 

востоке Украины ВСУ и руководство Донбасса должны 

развести силы в трех населенных пунктах. На сегодня было 

запланировано разведение сил в населенном пункте 

Петровское, однако украинская сторона по-прежнему медлит. 

Похоже, это очередное перемирие опять будет сорвано, 

противоречия между сторонами слишком глубоки. 

Общество 

3. Голодец: люди стали беднее, и начали чаще брать в 
семьи детей-инвалидов 

 «К сожалению, в стране после 2014 года устойчиво растет 

бедность, и те меры, которые мы принимаем, мы считаем, 

пока должны быть усилены. Прежде всего, бедность 

поразила людей работающих, это особая ситуация», — 

заявила во время инвестиционного форума «Сочи-2016» 

вице-премьер РФ Ольга Голодец. 

«Сегодня почти пять миллионов человек у нас работают на 

минимальной оплате труда», — рассказала она. 

Рассматривается вопрос о повышении минимального 

размера месячной оплаты труда (МРОТ) до уровня 

прожиточного минимума, сообщила вице-премьер. 



В то же время, по ее словам, в России начали более активно 

брать на воспитание детей-сирот, в том числе с 

инвалидностью. 

«В 2012 году мы приступили к реализации программы по 

сиротству. Тогда в банке данных для усыновления было 119 

тысяч детей. На 1 июля этого года у нас 64 тысячи ребенка в 

банке данных», — напомнила Голодец. 

«Даже больных, тяжелых детей теперь берут к себе в 

семью», — подчеркнула она. 

Ранее об изменении отношения общества к усыновлению 

детей-инвалидов заявил руководитель портала 

«Усыновите.ру» Армен Попов. 

«Для меня стало откровением, что в обществе так быстро 

стали происходить изменения. С прошлого года появилась 

устойчивая тенденция — очень активно на воспитание стали 

брать детей с синдромом Дауна. У нас их просто разбирают! 

Это можно назвать как угодно, но это реалии наших дней, 

тенденция. Это в том числе происходит из-за того, что 

здоровых детишек мало, и потенциальные родители стали 

присматриваться, кого же еще можно взять», — сообщил он 

журналистам. 

 

 



Культура 

4. 121 год назад родился великий русский поэт Сергей 
Есенин 

3 октября 1895 года, 121 год назад, родился классик русской 

литературы, поэт Сергей Есенин. 

Сергей Есенин был родом из села Константиново Рязанской 

губернии, из семьи обычных крестьян. В Москву он переехал 

в 1910-х годах, где устроился работать в типографии. 

Первое стихотворение 19-летнего Сергея Есенина «Береза» 
было опубликовано в 1914 году. В 1915-м он переехал в 

Петроград, где познакомился с рядом литераторов, в том 

числе с Александром Блоком. 

Спустя время вышел первый сборник стихов поэта 

«Радуница», в котором преобладали темы природы, 

фольклора и Родины. 

После революции 1917 года произведения Сергея Есенина 

несколько изменились, в них стали проявляться 

фаталистические мотивы. 

Однако именно в те годы им были написаны такие крупные 

работы как «Москва кабацкая», поэмы «Анна Снегина» и 

«Черный человек». 



28 декабря 1925 года Сергей Есенин был обнаружен 

повесившимся. О том, было ли это самоубийство или 

имитация после убийства споры идут до сих пор. 

В настоящее время на малой родине Сергея Есенина – в 

Константиново — работает музей-заповедник, а именем 

поэта названы многие улицы российских городов. Также есть 

литературная премия, носящая имя классика. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.4 руб., евро – 70.9 руб., цена нефти марки 

Брент 49,9 доллара за баррель. 

 


