
Новости от 13 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие тюменцы расширяют границы возможностей 

6 июля на интерактивном мероприятии «Расширяя границы 

возможностей» при тюменском досуговом центре специалист по 

реабилитации инвалидов Ольга Комиссарова познакомила людей с 

одновременным нарушением зрения и слуха с брайлевскими 

электронными устройствами. 

Все приборы, используемые для чтения и письма по системе 

Брайля, вызвали большой интерес у посетителей досугового центра. 

Без знания рельефно-точечного шрифта затруднено 

самообразование слепоглухого человека, у него возникает 

информационный дефицит и психологический дискомфорт. Поэтому 

полученные знания были не только интересны слепоглухим 

тюменцам, но и крайне важны. 

После занятия со специалистом по реабилитации инвалидов, 

участники досугового центра отправились на творческое занятие в 

кружок «Умелые руки», на котором специалист по кружковой 

деятельности Елена Бирюкова обучила всех технике коврового 

плетения. 

Завершилось мероприятие дружеским чаепитием, после которого 

посетители досугового центра для слепоглухих людей 

поблагодарили специалистов за интересно проведенный день. 

  



Погода 

2. Когда будет лето? 

Теплая летняя погода установится в Центральной России в августе. 

Такой прогноз дала главный специалист Росгидрометцентра Марина 

Макарова. 

По ее словам, в последний календарный месяц на территории 

большей части страны ожидается температура, близкая к норме. 

Теплее нормы, возможно, будет на юге европейской части России и 

Урала. Чуть ниже нормы температура опустится в Сибири, Якутии и 

на Дальнем Востоке. 

В предстоящие выходные, по словам Макаровой, в Москве будет 

жарко. В субботу потеплеет до +27, в воскресенье – до +28. Дождей 

станет меньше уже на следующей неделе. 

Общество 

3. В Нижнем Тагиле выплатили долги по зарплате 161 
сотруднику завода 

Долги по зарплате были выплачены 161 рабочему Нижнетагильского 

завода теплоизоляционных изделий в Свердловской области. Ранее 

работники этого завода пожаловались на невыплату зарплаты 

президенту Путину и хамство со стороны руководства завода, а 

Путин призвал разобраться с «борзотой» и наказать руководство 

завода. 



«На сегодня долги выплатили 161 человеку», — заявила старший 

помощник регионального прокурора Марина Канатова. По ее словам, 

сумма выплат составила 10 млн 820 тыс. руб. 

Между прочим, за то, что допустили такую ситуацию и ране не 

реагировали на жалобы рабочих, уволили генерала Следственного 

комитета по Свердловской области. 

Природа 

4. Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде 

Один из крупнейших айсбергов из когда-либо зарегистрированных 

откололся на юго-западе Антарктики, на антарктическом шельфе. 

Этот айсберг, как ожидается, получит название «A68». 

Считается, что он входит в «десятку» самых массивных когда-либо 

зарегистрированных учеными айсбергов. В свободное плавание 

отправилась глыба льда толщиной примерно в 200 м и размером 

около 6 тыс. кв. км., это примерно как две с половиной Москвы. Вес 

отколовшегося льда — около 1 трлн тонн. 

Событие не стало большой неожиданностью. Гляциологи 

(специалисты по природным льдам) знали, что рано или поздно это 

случится. Наблюдения за развитием большой трещины на 

Шельфовом леднике Ларсена, откуда откололся гигантский айсберг, 

велись более десяти лет. 

Как считают ученые, «А68», возможно, в течение многих лет 

останется примерно в том же районе, где он находится сейчас. В 

таком случае его масса длительное время не будет существенно 



уменьшаться. Согласно другому сценарию, айсберг будет смещаться 

в более теплые воды, и тогда процесс таяния пойдет довольно 

быстро. 

Общество 

5. Приют для женщин с детьми в Сарапуле 

В городе Сарапул (Удмуртия). Где проживает большая община 

слепоглухих людей, открылся новый церковный приют для 

беременных и женщин с детьми. Находящимися в трудной ситуации. 

Это уже 51-й по счету православный приют для беременных и 

женщин с детьми в трудной жизненной ситуации, который Церковь 

организовала в России. Сначала такой приют несколько лет назад 

появился в Москве. А погтом они начали открываться по всей 

стране. 

Приют в Сарапуле открылся в небольшом кирпичном здании на 

территории бывшего детского сада – помещение по просьбе епархии 

выделила городская администрация. Силами добровольцев и 

благотворителей в нем сделали ремонт, установили мебель и 

необходимое оборудование. Сейчас приют готов к приему первых 

жителей – одновременно в нем могут находиться 4 женщины с 

детьми. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.1 руб., евро – 68.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.3 долл. за баррель. 

 


