
Новости от 20 февраля 2017 года 

Общество 

1. Праздник «Сладкая парочка» 

11 февраля в Доме культуры Всероссийской организации слепых 

(ВОС) города Перми состоялся открытый краевой конкурс семейных 

пар, посвящённый дню Святого Валентина «Сладкая парочка». 

В этом конкурсе приняла участие семейная пара слепоглухих из 

города Лысьва Пермской области Винокуровы Светлана и 

Александр. Молодая семья выступила отлично, справилась со всеми 

заданиями. Было подготовлено 2 домашних заготовки. Это 

представление своей пары и признание в любви. И хотя эта пара 

особенная (слепоглухие) и у них были определённые трудности, но у 

них всё получилось. Семья Винокуровых получила диплом 3 

степени. Молодцы, так держать!!! 

Вот какие стихи посвятил им Виктор Горбунов – член Лысьвенской 

организации ВОС: 

Эту семью в Лысьве знают с положительных сторон. 

Люди Свету, Сашу хвалят и их дружный славный дом. 

Дети, Света и папуля – дружелюбны, влюблены 

В мир и всё, что окружает, созидают для страны. 

  

У Светланы есть занятье – она варит, вяжет, шьёт. 



Саша к спорту пристрастился, за фигурою блюдёт. 

Тимофей, Матвей – мальчишки любят весело играть. 

Шаловливые братишки, их порою не унять. 

  

Все условия детишкам мама с папой создают. 

Доброта на первом месте и нелёгкий Светин труд. 

Муж бездельем не страдает, всё для дома принесёт, 

Во дворе с детьми гуляет, и финансы не пропьёт. 

  

Может трудно им порою, не на всё хватает сил, 

Но любовь шагает рядом, Бог их тоже не забыл. 

Общество 

2. Всем инвалидам хотят разрешить самим выбирать 
средства реабилитации 

Минтруд подготовит проект федерального закона, который позволил 

бы инвалидам самостоятельно выбирать полагающиеся им 

технические средства реабилитации (ТСР). Об этом в ходе круглого 

стола в Госдуме России заявила директор департамента по делам 

инвалидов Анна Гусенкова. Она сказала: 

«Нам необходимо поднимать вопросы качества разработки 

индивидуальных программ реабилитации и совершенствования 



механизмов обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации. 

В своей работе на этот год мы запланировали разработку 

федерального закона, в котором одной из дополнительных практик 

обеспечения будем предлагать применение специальных 

сертификатов на ТСР». 

Предполагается, что инвалиду будет выдаваться сертификат на 

приобретение ТСР, а техническое изделие он дальше будет 

выбирать сам. 

«При этом механизмы обеспечения ТСР в натуральном виде и 

компенсации за самостоятельно купленное изделие сохранятся, мы 

не собираемся от них отказываться», – пояснила представитель 

Минтруда. 

В ноябре 2016 года о введении сертификатов, позволяющих 

инвалидам самостоятельно выбирать оплаченные бюджетом 

технические средства реабилитации, сообщили в Ханты-Мансийском 

автономном округе. 

«Такой подход позволит повысить качество реабилитации, привлечь 

на этот рынок социальных предпринимателей. Это нововведение 

тестировалось общественностью, в том числе в интернете. 

Большинство участников высказались «за»», - заявила тогда глава 

ХМАО Наталья Комарова. 

  

 



Политика 

3. Скончался Виталий Чуркин 

Сегодня скончался гениальный российский дипломат, постоянный 

представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. Все помнят, как 

мужественно он защищал нашу страну от нападок и во время 

российско-грузинской войны в 2008 году, и на всем протяжении 

украинского кризиса. От таких перегрузок у него, вероятно, и не 

выдержало сердце. Как рассказали коллеги Виталия Ивановича, он 

буквально "сгорел на работе". Последние годы он не мог взять и 

отгулять полноценный отпуск, поскольку понимал всю 

ответственность, которая легла на его плечи по отражению нападок 

на Россию от иностранных коллег. Президент России Владимир 

Путин выразил соболезнования родным и близким российского 

дипломата Виталия Чуркина, который скоропостижно скончался 

сегодня в Нью-Йорке. 

Представители дипломатических ведомств со всего мира  выражают 

соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя 

России при ООН Виталия Чуркина. А постпред Великобритании при 

организации Мэтью Райкрофт назвал ушедшего российского 

дипломата своим другом и "гигантом дипломатии". 

Общество 

4. СМИ: власти могут запретить зарплату наличными 

Минэкономразвития и Министерство финансов России обсуждают 

план по полному запрету выплаты зарплаты наличными, а также 



ограничению оплаты наличными крупных покупок. Об этом 

сообщают сразу несколько печатных СМИ. 

Как заявили источники издания, ведомства собираются прибегнуть к 

подобным мерам для борьбы с теневой экономикой. Для этого 

планируется, чтобы все зарплаты выплачивались только через 

карточку. Конкретных решений пока не принято. Одна из идей — это 

ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за 

наличные, но начиная с какой суммы нельзя будет платить 

наличными – это пока предмет дискуссии. 

Политика 

5. Президент Азербайджана Алиев назначил свою жену 
первым вице-президентом 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу 

Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом 

сообщается на сайте главы этого государства. 

«Мехрибан Алиева назначается первым вице-президентом 

республики», — говорится в сообщении. 

Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет 

на себя полномочия главы государства, если тот не способен 

исполнять свои обязанности. 

26 сентября в стране прошел референдум, в ходе которого был 

увеличен срок полномочий президента с пяти до семи лет, введена 

должность вице-президента, а также снижен возрастной ценз для 

кандидатов на пост главы государства и в депутаты. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.1 руб., евро – 61.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.1 долл. за баррель. 

 


