
Новости от 25 июня 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Перепись слепоглухих продолжается 

У фонда «Со-единение» появился новый информационный партнер - 

фонд «Баба Деда». Он оказывает поддержку в проведении 

Всероссийской переписи людей с одновременным нарушением 

слуха и зрения. 

Задачей переписи является составление не только и не столько 

адресной базы, сколько выявление конкретных умений и навыков, а 

также нужд каждого слепоглухого в России. Конечная цель – помочь 

людям с одновременным нарушением слуха и зрения в вопросах и 

здоровья, и социальной адаптации, и трудоустройства. 

На данный момент в России выявлено около 4000 людей с 

одновременным нарушением слуха и зрения. При этом по оценке 

ученых их число может достигать 12-15 тыс. 

Большую информационную поддержку в этом проекте фонду 

поддержки слепоглухих «Со-единение» теперь оказывает фонд 

«Баба Деда». 

Принять участие в переписи просто – достаточно обратиться на 

специальную «горячую линию» (8 800 333-5000) или на сайт 

переписи (слепоглухие.рф). После обработки заявки слепоглухой 

человек становится полноправным участником благотворительных 

программ Фонда. 

 



Погода 

2. Москвичей опять предупредили о грозе, граде и 
порывистом ветре 

Столичный главк МЧС России предупреждает, что до вечера 

понедельника в Москве ожидаются дождь, гроза, град и сильный 

порывистый ветер, говорится в сообщении ГУМЧС России по 

Москве. 

Ранее в понедельник Гидрометцентр из-за сильного ветра и грозы 

объявил в Москве желтый уровень погодной опасности: "Уважаемые 

москвичи и гости столицы! Сегодня 26.06.17 до 21.00 по городу 

Москве ожидается дождь, местами гроза, град, юго-западный ветер 

5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15-20 

метров в секунду", — говорится в сообщении. 

Общество 

3. Президент поздравил мусульман России 

Президент России Владимир Путин поздравил проживающих в 

стране мусульман с праздником Ураза-Байрам (этот праздник 

отмечает завершение исламского поста). 

Накануне десятки тысяч человек по всей России пошли в мечети. 

Путин подчеркнул, что в этом празднике заложен глубокий 

нравственный смысл: он являет собой «радость обновления, 

стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, 

помогать нуждающимся». 



Российский лидер отметил бережное отношение мусульман России к 

духовному наследию предков, а также участие мусульманских 

организаций в общественной и культурной жизни страны. 

«И конечно, особо отмечу их роль в поддержании гражданского мира 

и согласия, укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми», 

- говорится в поздравительной телеграмме. 

Общество 

4. Экс-руководителя Приморского океанариума будут судить 
за гибель животных 

Бывший руководитель "Приморского океанариума" во Владивостоке 

Дмитрий Питрук предстанет перед судом по делу о гибели 

выступавших там животных. Ему предъявлено обвинение по статье 

УК РФ "халатность" (ч. 1 ст. 293). 

По данным следствия, по его решению двух купленных моржих Миру 

и Фаню поместили в корпус океанариума, который не был безопасен 

для содержания животных, в результате чего они заболели и 

погибли. Это повлекло причинение ущерба в размере 5 млн рублей. 

Кроме того, как считает следствие, весной 2016 года Питрук не 

создал надлежащие условия содержания белухи в бассейне, в 

результате чего та погибла, и океанариуму был причинен 

материальный ущерб в размере 2,3 млн рублей. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.6 руб., евро – 66.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 45.6 долл. за баррель. 


