
Новости от 7 ноября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухим с 1 января увеличат количество часов 
бесплатного тифлосурдоперевода 

 В России планируется увеличить количество часов бесплатного 

перевода русского жестового языка для слепоглухих 

(тифлосурдоперевода), проект соответствующего постановления 

правительства уже разработан. 

Объем этой услуги с 2018 года приблизится к стандартам развитых 

стран. Об этом сообщили в министерстве труда РФ. Глава 

министерства РФ Максим Топилин сказал: «Мы предлагаем 

увеличить объем услуги по переводу русского жестового языка для 

слепоглухих людей. Для граждан с высокой степенью слабовидения 

в сочетании с полной или практической глухотой – до 84 часов 

тифлосурдоперевода, для граждан с полной слепоглухотой или с 

полной слепоглухотой в сочетании с тугоухостью III—IV степени – до 

240 часов». 

«Все больше граждан со слепоглухотой включаются в обычную 

жизнь, соответственно растет спрос на тифлосурдоперевод и 

сопровождение инвалида», — пояснил министр. 

В настоящее время глухие и слепоглухие могут бесплатно 

пользоваться услугами переводчика в объеме 40 часов ежегодно. 

Финансирование сервиса производится из федерального бюджета. 

Тотально слепоглухие люди помимо собственно перевода получают 

и услуги по сопровождению. 



Кроме того, тем же проектом постановления Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалиду дополняется новыми видами 

средств реабилитации – брайлевский дисплей и программное 

обеспечение экранного доступа. 

Подготовка проекта постановления Правительства России велась по 

поручению президента РФ при участии Благотворительного фонда 

«Фонд поддержки слепоглухих «Co-единение» и «Агентства 

стратегических инициатив». Планируется, что документ вступит в 

силу с 1 января 2018 года. 

Инвалиды и общество 

2. Родителей детей-инвалидов зовут на съезд в Москве 

Через месяц, 9 декабря, начнет работу Третий съезд родителей 

детей-инвалидов города Москвы, где будут обсуждаться вопросы, 

касающиеся не только столичных, но и общих для всех семей с 

детьми-инвалидами проблем. 

Участие в съезде уже подтвердили представители более 30 

регионов. Первая часть съезда будет посвящена вопросу о 

необходимости и возможности создания общероссийской 

организации, объединяющей родителей детей-инвалидов и 

инвалидов с детства. Кроме этого, будут обсуждаться основные 

проблемы, которые затрагивают детей-инвалидов. 

Вход в Колонный зал Дома союзов будет свободным, надо будет 

только иметь с собой паспорт. Но если организация, или кто-то из 

родителей, захотят заявить о себе, зарегистрироваться и принять 



участие в дискуссиях – нужно написать об этом по электронной 

почте (mos.as.di@mail.ru, mgardi@yadnex.ru), или через страничку в 

Facebook. 

Организаторы съезда говорят, что очень важна родительская 

активность и личное участие в общих делах. Нельзя добиться ничего 

серьезного, если большинство будет сидеть дома, ожидая, что 

активисты где-то там порешают все вопросы, и напишут потом о 

результатах. 

Инвалиды и общество 

3. Преподаватель выучил шрифт Брайля ради студентки 

Преподаватель французского языка в московском вузе Высшая 

школа экономики Владимир Авдонин выучил шрифт Брайля ради 

своей незрячей студентки Оксаны Осадчей. 

Ранее Осадчая печатала все работы на компьютере, однако 

Авдонин был уверен в том, что выполненные от руки задания 

помогут ей лучше освоить язык, так как при письме подключается 

моторная память. Студентка объяснила преподавателю общие 

правила и помогла составить прописи, а в летнее время Авдонин 

занимался сам. Он освоил шрифт за полгода и признался студентке, 

что это было нетрудно. Теперь он может проверять ее работы, 

написанные от руки. 

"Когда у человека есть желание что-то делать, в данном случае 

изучать Брайль, то никаких проблем с преподаванием, даже при 

отсутствии, совершенном отсутствии опыта, не возникает", — 

отметила студентка. 



В мае 2017 года Осадчая разработала шрифт Брайля для чтения 

древнерусских текстов, который может использоваться филологами 

и лингвистами для изучения оригинальных текстов на 

старославянском и церковнославянском языках. 

Политика 

4. Раненым журналистам желают выздоровления 

Раненным в Сирии российским журналистам и саперам предстоит 

лечение в Москве. 7 ноября их доставили на Родину спецсамолетом. 

Съемочные группы НТВ и телеканала «Звезда» готовили репортаж о 

работе противоминного центра в сирийском городе Дейр-эз-Зор, 

когда рядом сработал заложенный террористами фугас. Ночью 

журналистов и военнослужащих отправили спецрейсом в Москву, в 

госпиталь имени Вишневского. По словам врачей, жизнь 

журналистов вне опасности. Какое-то время им придется провести в 

госпитале. Остальные российские журналисты, находящиеся в 

Сирии, свою работу не прекращают. 

Политика 

5. Украина планирует разорвать дипломатические отношения 
с Россией 

Верховная рада Украины может принять решение о разрыве 

дипотношений с Россией. Пункт о разрыве дипломатических 

контактов и закрытии представительств будет внесен в закон о 

реинтеграции Донбасса. Рада будет рассматривать закон во втором 

чтении 16 ноября. 



Инициатор этой поправки украинская партия «Народный фронт». 

Ранее стало известно, что Украина ввела санкции против десятков 

компаний из России. 

Общество 

6. Американец на Алтае 

На Алтае американец Джастас Уолкер разводит коз, а на их молоке 

делает мягкие сыры – фету, моцареллу и рикотту. В его планах - 

производить пару видов твердого сыра, а также разводить баранов. 

Уолкер с удовольствием рассказывает всем желающим о своем 

бизнесе, делится секретами приготовления сыров и открыт к 

общению, но до сих пор не имеет российского гражданства. 

"Чтобы получить российское гражданство, мне необходимо 

отказаться от американского гражданства, чего бы не хотелось 

делать, ведь там до сих пор живут мои родители", - сказал фермер. 

Кстати, по его словам, в США у него осталось несколько друзей-

фермеров, которые также хотели бы перебраться в Россию и 

заняться сельским хозяйством. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.4 руб., евро – 67.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 63.7 долл. за баррель. 

  

 


