
Новости от 2 мая апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие в Челябинске пролистали страницы 
Библионочи 

В Челябинской библиотеке для слепых прошла всероссийская акция 

«Библионочь-2017». Участие в ней приняли и члены досугового 

центра для слепоглухих в Челябинске. Впрочем, все, кто пришёл в 

библиотеку в тот вечер, не имели ни единого шанса заскучать, ведь 

программа «Живые страницы природы», посвящённая Году 

экологии, состояла из самых разных мероприятий. 

Холл библиотеки был украшен цветами и бабочками. Музыкальный 

салон «У леса на опушке» предложил участникам викторину на 

знание песен о природе, а после умственного труда знатоки 

отдыхали под расслабляющую музыку и видеоряд из живописных 

пейзажей. В «Отделе экологических расследований» гости 

примерили на себя роль экосыщиков. Зрячие люди наравне со 

слепыми и слабовидящими пытались на ощупь определить животное 

по рельефно-графическому пособию. Это сложное, но интересное 

задание крайне необходимо незрячим и небесполезно людям без 

дефектов зрения. Тактильная чувствительность юных и взрослых 

сыщиков прошла проверку и в конкурсе «Склад вещдоков»: вынимая 

из специального мешка объёмные мини-изображения животных и 

растений, участники отгадывали представителей флоры и фауны. 

В конкурсе «Опознай по звуку» гости слышали и угадывали стрекот 

сверчков, страшный крик выпи, ласкающее слух пение жаворонков и 



другие звуки животного мира, которые не должны вгонять в ступор 

настоящего экосыщика! Приятные звучания ночного дождя, шороха 

листьев, песка, лёгкое дыхание ветра погружали каждого гостя в 

атмосферу сказки и покоя, из которой не хотелось выходить. 

В экокинотеатре демонстрировались документальные фильмы о 

национальных парках Южного Урала и мультфильм с 

тифлокомментариями, рассказывающий о том, к какой беде может 

привести разлив нефти в море. 

На экокухне «Поедем, поедим!» потчевали гостей экологически 

чистыми продуктами в виде аккуратно нарезанных свежих овощей и 

фруктов и предлагал на вкус и запах определить основу травяных 

чаёв. 

Также, те, кто пришёл в Библиотеку для слепых впервые, были 

приятно удивлены Детским центром и его многочисленными книгами, 

пособиями и играми для развития детей, внимание других 

привлекала тактильно-звуковая мнемосхема «Карта Челябинской 

области», которая может «рассказать» о городах, реках, 

заповедниках региона. 

Материал подготовила Наталья Шлыгина 

Общество 

2. Закон о трудоустройстве инвалидов с тяжелыми 
нарушениями подготовил Минтруд 

Службы занятости хотят обязать в инициативном порядке 

трудоустраивать инвалидов и оказывать им всестороннюю 



поддержку в закреплении на рабочем месте. Об этом говорится в 

законопроекте, который в ближайшее время будет представлен на 

рассмотрение российского правительства. Об этом сообщили в 

Министерстве труда и социальной политики. По словам 

представителей ведомства, речь идет, прежде всего, об инвалидах с 

тяжелыми нарушениями здоровья, наиболее нуждающихся в 

поддержке. 

«На первом этапе гражданин дает согласие на трудоустройство. 

После этого сотрудники учреждений медико-социальной экспертизы 

передают его данные в службу занятости населения, которая 

связывается с инвалидом, чтобы уточнить профиль образования, 

опыт работы, пожелания относительно будущей работы. 

Далее с помощью базы вакансий подбирается подходящая работа и 

обеспечивается взаимодействие инвалида с потенциальным 

работодателем», — рассказали в министерстве. 

«При этом особое внимание уделяется выстраиванию трудового 

маршрута инвалида. Работодатель или специализированные 

некоммерческие организации должны помогать инвалиду добираться 

до работы и передвигаться по территории здания», — пояснили 

разработчики. Действительно, ведь для инвалида необходима 

проработка маршрута как до места работы, так и на территории 

работодателя; нужны в отдельных случаях (далеко не во всех) 

мероприятия по оснащению специального рабочего места; может 

быть особенным рабочий график и распорядок работы, также может 

потребоваться помощь в нахождении на работе и т.д. 



Численность получателей услуги по организации сопровождаемого 

содействия занятости инвалидов трудоспособного возраста может в 

таком случае составить около 22 тысяч человек в год. 

Общество 

3. Акция «Бессмертный полк»: все, что нужно знать участнику 

В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» в Москве 

участвовали 750 тысяч человек. Движение зародилось стихийно и за 

несколько лет стало общероссийской традицией, приуроченной к 

памятной дате 9-го Мая. Суть акции — участники выходят на 

главные улицы города с фотографиями ветеранов Великой 

Отечественной войны, отдавая дань их памяти и подвигу. 

В 2017 году сбор участников в Москве состоится 9 мая с 13:00 до 

15:00. Начало шествия в 15:00. Организаторы ожидают от 700 000 до 

миллиона участников. 

Маршрут: от м. «Динамо» по Ленинградскому проспекту, ул. 

Тверской, ул. Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и 

Красную площадь. Далее колонна шествия распределяется по 

Кремлевской набережной, Москворецкой набережной и Большому 

Москворецкому мосту. 

Попасть на шествие можно со станции метро «Динамо» и 

«Белорусская» (без ограничений). Допуск со станции метро 

«Маяковская закроется по мере заполнения шествия участниками 

акции. Станции метро «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская» 

будут открыты до 13:00. 



Время пути: около 2-х часов. Возьмите с собой несколько бутылок 

воды. После окончания акции колонна сможет разойтись по 

станциям метро «Китай-город», «Новокузнецкая», «Третьяковская» и 

«Полянка». 

В 2017 году организаторы обещают доставлять воду участникам во 

время шествия. Также по пути к Красной площади участников 

шествия будет сопровождать военная музыка, которую в этом году 

обещают улучшить, а еще на маршруте «Бессмертного полка» 

появятся экраны, транслирующие Парад Победы. 

Где напечатать фотографии для транспаранта? 

Чтобы прийти на шествие «Бессмертного полка» с портретом-

транспарантом, изготовьте его заранее. В первую очередь нужно 

напечатать фотографию вашего героя. Есть два варианта: 

Бесплатная печать фотографий: В любом отделении Центра 

госуслуг «Мои документы» (http://md.mos.ru/find-your-dcp/structure/) 

оставьте заявку на печать фотографии формата А4 с 

ламинированным покрытием (без крепления). 

Платная печать фотографий: http://parad-msk.ru/transparant/ 

Список коммерческих фирм-партнеров, предоставляющих услугу 

печати. В списке только те компании, которые прислали 

подписанный руководством документ, подтверждающий 

ответственное и своевременное изготовление транспарантов. 

Также транспарант можно изготовить самому. На прошлом шествии 

очень многие шли с самодельными транспорантами и просто 



фотографиями своих родственников ветеранов. Для этого найдите 

фотографию своего родственника ветерана или труженника тыла в 

семейных альбомах. Лучше, если это будет портретный снимок. 

Узнайте подробнее о жизни родного человека, месте рождения, 

участии в Великой Отечественной войне. Отсканируйте снимок (если 

у вас нет возможности отсканировать фотографию — обратитесь в 

один из фотосалонов-партнеров). По желанию заламинируйте 

изображение прозрачной пленкой и наклейте изображение на 

основу. 

Подробную информацию о шествии «Бессмертного полка» вы 

можете найти на официальном сайте организации «Бессмертный 

полк — Москва». 

http://parad-msk.ru/ 

Бесплатная горячая линия: 8 (495) 150-46-69. 

Политика 

4. Помнить Одессу! 

Ровно три года исполнилось 2 мая со дня сожжения в Одессе, в 

Доме профсоюзов 48 пророссийских активистов руками украинских 

националистов. Более 200 человек было ранено. Тогда после 

столкновений на улицах этого замечательного города пророссийские 

активисты забежали в Дом профсоюзов (одно из главных 

административных зданий в Одессе), чтобы укрыться от 

беснующейся толпы, но здание стали забрасывать «коктейлями 

Молотова». Люди горели заживо, по зданию стреляли, тех, кому 

удалось вырваться из огня, зверски избивали. 



Прошло три года, но никакого расследования на Украине не 

произошло. Накануне годовщины нынешний украинский режим 

нагнал в Одессу войска, площадь перед зданием оцепили 

полицейские, но все равно много одесситов пришло почтить память 

погибших. Сейчас стало ясно, что этому зверскому преступлению нет 

прощения и у него нет срока давности, и виновные рано или поздно 

будут наказаны. 

Также в центре Москвы, у Вечного огня, жители и гости столицы 

почтили память жертв Одесской трагедии 2 мая 2014 года. Начало 

мероприятия было запланировано на 14:00, но люди собирались у 

памятника маршалу Жукову задолго до назначенного времени. В 

руках они держали красные гвоздики. 

Общество 

5. Георгиевскую ленточку раздадут в более чем 90 странах 

Более чем 90 стран мира примут в 2017 году участие в акции 

«Георгиевская ленточка», которая по традиции проходит в 

преддверии Дня Победы. Акция стартовала 24 апреля и посвящена 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Одной из новых стран, присоединившихся к акции в нынешнем году, 

стали Объединенные Арабские Эмираты. По информации 

Генконсульства России в Дубае и Северных Эмиратах, жители ОАЭ 

могут получить ленточку в Генконсульстве и консульском отделе 

посольства России в Абу-Даби. 

Отмечается, что для миллионов людей по всему миру георгиевская 

ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы, 



однако в последние годы во многих странах ленточка начинает 

восприниматься еще и как символ борьбы с экстремизмом. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 62.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


