
Новости от 27 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Санкт-Петербурге открылся второй досуговый центр 
слепоглухих 

  27 января 2016 года, в день 72-й годовщины полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады в Петербургской городской 
библиотеке для слепых и слабовидящих открылся второй в городе 
досуговый центр для слепоглухих. 

    Состоялось общее собрание участников. Новый центр рассчитан на 
малое (до 6 человек) слепоглухих. На нынешнем собрании 
присутствовало 5 слепоглухих, и их сопровождающие. 

    Сотрудник библиотеки Нина Валентиновна Фѐдорова, с которой 
нашим отделением поддерживались контакты на протяжении 
последних восьми месяцев, разработала план, с которым были 
ознакомлены присутствующие. 

В целом план был одобрен с допущением корректировок и отдельных 
изменений. 

    Во второй части мероприятия состоялся концерт хора. На нѐм 
присутствовали некоторые члены вновь созданного досугового 
центра. 

  В концерте прозвучала духовная хоровая музыка, хоровые 
фрагменты и арии из опер русских композиторов, русские романсы. 
Следует подчеркнуть, что концерт носил не эсклюзивный характер, на 
нѐм присутствовали и другие посетители библиотеки. В целом, 
концерт всем понравился. Многие говорили: "Впечатление такое, 
будто за один день побывали сразу и в храме, и в опере, и в камерном 
концертном зале". 

  Участники досугового центра выражают благодарность фонду "Со-
единение" за поддержку. 

  Следующее мероприятие досугового центра при петербургской 
городской библиотеке для слепых запланировано на февраль 2016 
года. 

  Информацию предоставил А.А. Марков. 

Общество 



1. Заседание в Кремле по вопросам медицины 

Президент России Владимир Путин провѐл заседание с рядом 
министров. Он выслушал доклад министра здравоохранения Вероники 
Скворцовой об эпидемиологической обстановке в стране. По словам 
Скворцовой, имеет место эпидемия гриппа средней силы, а 
медицинские учреждения имеют достаточное количество 
необходимых лекарств. Помимо профилактики очень важно 
своевременное обращение к врачам, потому что при запущенной 
болезни бывают смертельные случаи, но в целом оснований для 
паники нет. Владимир Путин призвал министра принять меры 
профилактики против вируса Зика, вызывающего опаснейшую 
лихорадку (его эпицентр находится в Южной Америке). 

2. В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда 

В среду 27 января, в 72-ую годовщину освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, на Пискаревском кладбище Петербурга почтили 
память ее жертв. 

Священнослужители петербургских храмов пропели у монумента 
Матери-Родине «Вечную память» всем, кто погиб во время блокады 
города. 

Также в этот день в храмах митрополии были совершены 
поминальные богослужения, а во всех местах захоронения погибших 
отслужены панихиды и литии. 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 
до 27 января 1944-го. За это время на город было выпущено 150 
тысяч снарядов и сброшено 15 тысяч бомб. Минимальная норма 
хлеба суровой зимы 1941-1942 годов достигла 125 граммов. 

По данным Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград, 
число умерших от голода, холода и бомбежек составило 800 тысяч 
человек. При обороне и освобождении города погибло 2 миллиона 
воинов. 

Политика 

1. Выступление главы правительства 

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил на форуме партии 
«Единая Россия», уделив особое внимание проблемам жилищно-
коммунального хозяйства. Он сообщил, что принят новый закон, по 
которому лицензии управляющим компаниям будут выдаваться 



сначала на полгода, чтобы жильцы могли эффективно обжаловать их 
действия. Необходимо также сигнализировать о внезапных 
повышениях тарифов. В этом году по закону они не должны быть 
выше уровня инфляции. 

Положение на Украине 

В Минске состоялось очередное заседание Контактной группы по 
Донбассу. Основной проблемой, которую пока не удалось разрешить, 
остаѐтся федерализация Украины и статус Донбасса. Без этого 
нельзя говорить о выполнении Минских соглашений. Представители 
ЛНР и ДНР выразили протест против того, что украинская сторона 
составляет положения соответствующих законов без согласования с 
ДНР и ЛНР. Они также привезли свои предложения по этому вопросу, 
которые называют компромиссными. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 78.0 руб., евро – 85.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 33.0 долл. за баррель. 

 


