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В мире слепоглухих 

1. Студенты из Чечни окончили волонтерские курсы 

В Грозном (столица Чечни) состоялось вручение сертификатов об 

окончании волонтёрских курсов Фонда поддержки слепоглухих "Со-

единение" студентам Чеченского государственного педагогического 

университета. 

По словам организаторов курсов, с помощью волонтеров в 

Чеченской республике за три месяца было выявлено 18 человек с 

нарушением слуха и зрения, и работа в этом направлении 

продолжается. 

Общество 

2. Выпускникам с инвалидностью обещают содействие в 
трудоустройстве 

 Службы занятости в текущем году начнут заниматься 

трудоустройством выпускников с инвалидностью. Об этом сообщил 

глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов. 

«Вы знаете, что раньше службы занятости не занимались 

трудоустройством выпускников-инвалидов. Впервые в этом году 

службы занятости примут участие и в этом процессе», — заявил он 

на пресс-конференции в Москве. Крайне важно, сказал он, чтобы 

молодые специалисты с ограниченными возможностями здоровья 

могли найти работу в современной экономической ситуации. 



По сведениям Министерства образования и науки, в настоящее 

время в России насчитывается более 12,3 млн. людей с 

инвалидностью. 4 миллиона из них находятся в трудоспособном 

возрасте, однако трудоустроен лишь один миллион. Ранее в 

Министерстве труда сообщили о намерении повысить в ближайшие 

годы занятости людей с ограниченными возможностями здоровья до 

40-50%. 

Общество 

3. Путин рассказал о своих внуках 

Президент России Владимир Путин в интервью известному 

американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своих внуках. 

Этот режиссер снял целый фильм о Путине, где тот рассказывает о 

себе. Скоро его даже должны показать по «Первому каналу». 

Стоун в разговоре с Путиным задал ему несколько вопросов о семье, 

в частности, спросил, любит ли президент своих внуков. Владимир 

Путин подтвердил, что любит внуков, и выразил сожаление, что у 

него мало времени, чтобы играть с ними. 

Ранее Оливер Стоун также рассказал, что Путин мыслит как 

шахматист, также расчетливо и на много ходов вперед. 

Экономика 

4. Летчики из России массово уезжают работать в Азию 

Российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой летных 

кадров в азиатские страны. Об этом написала газета 

«Коммерсантъ». 



По данным газеты, за последние 2,5 года в Азию уехали работать 

более 300 командиров воздушных судов и инструкторов. Около 100 

из них уехали в Китай. Еще 400 человек находятся в процессе 

трудоустройства. 

Сообщается, что в отрасли и в Министерстве транспорта считают 

основной причиной этого высокий разрыв в зарплатах. В результате 

в России стало не хватать пилотов на гражданские судна. 

Отмечается, что не исключено, что российские авиакомпании для 

решения проблемы могут снова попросить у правительства 

разрешить им нанимать побольше иностранных летчиков, раз своих 

стало не хватать. 

Общество 

5. Число абортов в России сократилось, но их все еще очень 
много 

Несмотря на то, что в России в 2016 году число абортов сократилось 

на 56 тысяч, в целом их уровень остается высоким, достигая 

нескольких сотен тысяч в год. Об этом сообщила министр 

здравоохранения Вероника Скворцова. Правда, если в 2011 году 

число абортов было 730 тысяч, то в 2015 году оно составило 450 

тысяч. То есть, за четыре года число абортов сократилось на 280 

тысяч ежегодно. 

По словам министра, одна из причин большого числа абортов — 

недоработки центров консультирования, специалисты которых могут 

отговорить женщину от этой операции. 



— За три года мы создали 1,5 тыс. центров доабортного 

консультирования, но они не все эффективно работают. И мы сейчас 

проверяем эти центры и видим формальное отношение к теме, — 

отметила глава ведомства. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 64.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.9 долл. за баррель. 

 


