
Новости от 20 октября 2016 года 

Общество 

1. Минтруд намерен найти работу для половины 
трудоспособных инвалидов 

Министерство труда и социальной защиты населения 

намерено повысить в ближайшие годы уровень занятости 

людей с ограниченными возможностями здоровья до 40-50%. 

Об этом рассказал на координационном совещании по 

трудоустройству инвалидов, прошедшем в Тюмени, 

руководитель департамента занятости населения 

министерства Михаил Кирсанов. 

По его словам, в настоящее время из людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

трудоспособном возрасте работает около 30%. «В 

среднесрочной перспективе мы намерены увеличить 

общероссийский показатель на треть, как минимум довести 

до 40-50%», — сообщил Кирсанов. Нам необходимо 

обеспечить рабочие места для инвалидов во всех отраслях, и 

мы над этим работаем», заявил представитель Минтруда. 

«В России сегодня сложилась не самая простая ситуация с 

трудоустройством инвалидов. Однако администрация 

президента уделяет очень серьезное внимание данной 

проблеме», — рассказал Кирсанов. 



Поэтому министерство проводит совещания с 

представителями служб занятости, чтобы «выработать 

подходы и меры для взаимодействия со всем социальным 

блоком, работодателями, которые позволят нам с 

максимальной эффективностью обеспечить инвалидов 

работой, возможностью зарабатывать себе на жизнь, 

содержать семьи и быть полноценными членами общества», 

— пояснил он. 

Политика 

2. Положение на Украине 

«Нормандская четверка» договорилась о том, что 

необходимо сделать в ближайшее время на линии 

соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил журналистам 

президент России Владимир Путин. По словам Владимира 

Путина, все стороны подтвердили приверженность минским 

соглашениям. Он отметил, что участники встречи уделили 

огромное количество времени вопросам безопасности. 

Президент России заметил: стороны договорились о том, что 

должно быть сделано в ближайшее время: разведение сил в 

зоне конфликта, расширение миссии ОБСЕ в Донбассе, в 

частности, в зоне отвода и хранения тяжелых вооружений, 

решение гуманитарных вопросов. 

Однако, несмотря на заявления всех участников переговоров 

о приверженности минским соглашениям, есть серьезные 



свидетельства того, что Украина их выполнять просто не 

собирается. Мероприятие в «нормандском формате» 

проходило сразу после теракта в отношении одного из самых 

популярных и уважаемых военачальников ДНР Арсена 

Павлова и на фоне непрекращающихся обстрелов со 

стороны украинской армии. Значит, сегодняшний 

официальный Киев не хочет на самом деле прекращать 

текущий конфликт. Ведь именно войны с Россией, ДНР и ЛНР 

ждут от него ястребы и русофобы на Западе, которые и 

заварили всю эту кашу с Майданом. 

Политика 

3. Война в Сирии 

Боевики террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» 

заминировали гуманитарный коридор, по которому 

осуществляется эвакуация жителей восточных районов 

сирийского Алеппо. Согласно предварительным данным, 

террористы разместили вдоль маршрута беженцев около 100 

взрывных устройств. Саперы сирийской армии уже 

обезвредили 70 мин, пишут СМИ. Напомним, что в четверг в 

Алеппо официальными сирийскими войсками и военной 

авиацией России была объявлена гуманитарная пауза, 

предназначенная для эвакуации мирных жителей, раненых, а 

также боевиков, сложивших оружие. В то же время 

террористы с самого утра пытаются сорвать операцию, 

постоянно обстреливая гуманитарные коридоры. 



Экономика 

4. Курс евро упал до 67 рублей впервые с августа 2015 
года 

В ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже 

68 руб. впервые с августа 2015 года. Утром в пятницу 21 

октября курс евро упал на 23 коп. и составил 67,98 руб. 

Курс доллара упал на 12 коп. и составил 62,45 руб. 

Вопрос священнику 

К чему снится умерший ребенок? 

Вопрос читателя: 

Снится умершая дочка. Почему? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Вообще на сны обращать внимание не нужно. Если Вас 

беспокоит судьба умерших родных, молитесь о них дома и 

подавайте церковное поминовение, а об остальном не 

думайте. С Богом! 

Подробнее о том, как в Церкви относятся к снам и надо ли им 

верить, можно прочитать здесь по этой ссылке: 

http://foma.ru/son-videnie-prizrak.html 

 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 62.4 руб., евро – 67.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.3 долл. за баррель. 

 


