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В мире слепоглухих 

1. В Златоусте прошла Рождественская встреча слепоглухих 

Не смотря на выходные дни 5 января в Досуговом центре для 

слепоглухих «ВИТА» в городе Златоуст Челябинской области, при 

Златоустовской ячейке Всероссийской организации слепых (ВОС) 

состоялось мероприятие «Рождественская встреча». На него, не 

взирая на мороз, собрались 35 чел., из них 26 слепоглухих и 9 их 

помощников. С подарками и тёплыми поздравлениями на встречу 

пришли: Мешавкин Евгений Сергеевич – помощник депутата 

Законодательного собрания Челябинской области и Загидуллина 

Валя Галимулловна – секретарь Общественной палаты 

Златоустовского городского округа. 

Председатель Карелло-финского культуного центра «Инкери» 

Лариса Николаевна Луминен поздравила собравшихся с Новым 

годом и Рождеством на двух языках – финском и русском, а затем 

спела красивую финскую песню. После приятных поздравлений, Дед 

Мороз и Снегурочка взяли управление праздником в свои руки и 

долго развлекали собравшихся конкурсами, загадками, ролевыми 

сказками, шутками и тостами. Не остались в долгу и благодарные 

зрители, которые тоже поздравляли друг друга за празднично 

накрытым столом стихами и песнями. Закончилось всё танцами. 

Каждый участник получил сладкий подарок. 

Мероприятие было проведено на привлечённые благотворительные 

средства. 



Новость подготовил О.Г. Варганов 

Общество 

2. Минздрав предлагает пожизненно запретить покупку табака 

родившимся после 2014 г. 

Министерство здравоохранения подготовило проект, предлагающий 

принятие радикальных мер по борьбе с курением, сообщают со 

ссылкой на собственные источники «Известия». Речь, в частности, 

идет о запрете на продажу табака совершеннолетним, родившимся в 

2015 году и позже. 

По сведениям издания, новая концепция Минздрава предполагает 

также введение полного запрета на курение табака в коммунальных 

квартирах, на всех видах автомобильного общественного 

транспорта, при оказании услуг по междугородным и 

международным перевозкам пассажиров, на остановках 

общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них. 

Также курение предлагается запретить на расстоянии трех метров от 

входов в здания торговых центров, в подземных и надземных 

пешеходных переходах, а также в личном автомобиле в присутствии 

детей. В присутствии лиц, возражающих против курения, граждане 

не смогут курить в помещениях любого типа, включая собственные 

квартиры курильщиков. 

Кроме этого, предлагается запретить производство, ввоз и 

обращение некурительных табачных изделий. 



Между прочим, возможность пожизненного запрета на приобретение 

табачных изделий для людей, родившихся после определенной 

даты, рассматривается в ряде зарубежных государств. Такое 

нововведение на последней стадии рассмотрения в Тасмании, 

одном из штатов Австралии, а также активно продвигается в 

Шотландии и обсуждается в Великобритании, Сингапуре, Новой 

Зеландии и других странах. 

Тем не менее, это только планы Минздрава, и утвердит ли их 

правительство, неизвестно. 

Общество 

3. Донецк участвует в КВН 

Шесть команд КВН (Клуба весёлых и находчивых) из Донецкой 

народной республики выступят 10 января на международном 

фестивале этой традиционной весёлой студенческой  игры в Сочи. 

Об этом в понедельник рассказали официальные представители 

министерства молодежи, спорта и туризма ДНР. Речь идет о 

командах, которые представляют высшие учебные заведения 

Донецка. Значит, и в нынешних чрезвычайных условиях люди в ДНР 

не теряют присутствия духа и чувства юмора. 

Общество 

4. Бедность – главная угроза экономике 

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал 

бедность главной проблемой, сдерживающей экономический рост в 

России. Своим видением Орешкин поделился в интервью для газеты 



«Коммерсант». По мнению Орешкина, проблема бедности носит не 

только социальный, но и экономический характер. Глава 

Минэкономразвития считает, что бедность представляет большую 

опасность для экономического роста, чем неравенство. 

Финансы 

5. Рост стоимости рубля 

После праздников заметно вырос рубль. Он впервые за много 

месяцев опустился меньше 60 р. за доллар. Вероятно, это связано с 

ростом цен на нефть. 

Юмор 

1. Хочется бороться с ленью, но лень бороться. 

2. В связи с резким обострением международной обстановки, 

генерал Мороз приказал срочно провести учения в России. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.9 руб., евро – 63.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7 долл. за баррель. 

 


