
Новости от 3 февраля 2016 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Фонд «Со-единение» начинает грантовую кампанию 2016 
года 

  

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» начинает грантовую 
кампанию 2016 года с 1 февраля по 1 марта. 

В этот период предлагаем подать заявку на грант Фонда. В этом году 
объявлены новые принципы грантовой политики. Посмотреть 
документ можно на сайте по следующему адресу: 

http://so-edinenie.org/partneram/grantovaya-politika 

Теперь имеется возможность подать заявку на грант в четко 
отведенный срок два раза в год. Решение о выдаче гранта принимает 
Совет фонда на основе экспертизы, подготовленной ведущими 
специалистами по слепоглухоте. 

Также в этом году Фонд вводит практику проведения вебинаров для 
потенциальных грантозаявителей, в ходе которых сотрудники Фонда 
расскажут об основных правилах заполнения анкеты на подачу 
грантовой заявки и будут готовы ответить на все интересующие 
вопросы. 

В рамках грантовой кампании запланированы два вебинара. Один уже 
прошёл 3 февраля, второй пройдёт 24 февраля. 

  

2. Опубликован список наиболее значимых социальных 
гарантий для слепоглухих инвалидов 

На сайте фонда «Со-единение» опубликован список наиболее 
значимых социальных гарантий для слепоглухих инвалидов. Из него 
можно узнать о полагающихся слепоглухим людям технических 
средствах реабилитации и порядке их получения, о бесплатных 
услугах тифлосурдоперевода, о санаторно-курортном обслуживании и 



льготах при трудоустройстве, о бесплатной государственной помощи и 
другом. 

С документом желательно ознакомиться либо самим слепоглухим 
людям, либо, если им это будет затруднительно, их близким людям и 
родственникам, чтобы узнать, какие льготы полагаются слепоглухим. 
Изучить перечень можно по этой ссылке: 

http://so-edinenie.org/upload/files/SocGarant.pdf 

Общество 

  

1. Патриотизм – высшая ценность 

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме 
предпринимателей в своей резиденции Ново–Огарёво заявил, что 
патриотизм является единственной национальной идеей России, 
идеей, которая не связана ни с какой отдельной партией, а 
объединяет всю страну. Он призвал всех граждан России быть 
патриотами своей Родины. 

  

2. Архиерейский собор Русской Церкви 

В Москве завершился Архиерейский собор Русской Православной 
Церкви (РПЦ), продолжавшийся два дня. В нём участвовали все 
высшие иерархи и священники. Собор одобрил работу Московской 
Патриархии, подвёл итоги важнейших юбилеев, таких как 1000-летие 
преставления Св. Князя Владимира и 700-летие рождения Св. Сергия 
Радонежского, а также выразил озабоченность ростом терроризма и 
насилия в мире, в особенности насилия над православными на 
Украине и над всеми христианами на Ближнем Востоке. Собор также 
выразил удовлетворение подготовкой к Всеправославному собору 
2016 года, прежде всего тем. что в документы будущего собора 
снесены изменения, рекомендованные РПЦ. 

  

3. Отказ мира от Евангелия станет концом истории, – сказал 
патриарх Кирилл 

Отказ мира от Евангелия и тех ценностей, которые оно 
провозглашает, станет прямым путем к уходу христианства с 



исторической сцены и, соответственно, к концу истории как таковой, 
об этом заявил патриарх Кирилл. 

При этом, как считает Предстоятель Церкви, общество, в котором нет 
места понятиям долга, самопожертвования, человеческой 
солидарности, обречено. 

– Если назвать уход от христианских корней нашей цивилизации 
«прогрессом», то только в том смысле, в котором мы говорим о 
прогрессировании смертельной болезни. Отказ от евангельских 
ценностей как основания нашей цивилизации – прямой путь к уходу 
христианства со сцены истории, а значит, как мы знаем, к концу 
истории как таковой, – выразил уверенность Святейший. 

В связи с этим, патриарх Кирилл призвал архипастырей и всех 
верующих в целом не забывать, что Евангелие дано для 
преображения человека, для того, чтобы люди знали, каким человек 
может стать, если он пойдет вслед за Христом. Иными словами, 
Евангелие и традиция – о будущем и для будущего, а не только и 
даже не столько о прошлом, – подчеркнул Первосвятитель. 

По словам Первосвятителя, «нет более высокого, достойного и 
ответственного призвания, чем христианское», и поэтому все 
христиане «избраны Богом к тому, чтобы воспринять эту честь и 
ответственность». 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

Министр экономического развития Украины Абромавичус, прежде 
приглашённый из Литвы, объявил о своей отставке из-за нежелания, 
как он выразился быть ширмой для огромной коррупции в Украине и 
отсутствия реформ. Резкое выступление министра поддержали послы 
США и ряда стран ЕС в Киеве. После этого президент Порошенко 
пригласил Абромавичуса и пытается уговорить его остаться. 

  

2. Война в Сирии 



На командный пункт авиабазы наших ВКС в Сирии пригласили 
иностранных журналистов и показали им новейшие 
противовоздушные и противоракетные системы, работающие в этом 
регионе. Это, например, комплекс «Панцирь-С»., сбивающий за 
несколько секунд любые объекты, начиная со снарядов величиной с 
небольшой камень на высоте до 15 км, ракетный крейсер «Варяг», 
который дежурит у сирийских берегов и зенитно-ракетный комплекс С-
400, поражающий любую цель в воздухе на расстоянии до 600 км. 
Между тем, Турция не разрешила российским самолётам пролетать 
над её территорией для патрулирования в приграничном районе 
Сирии, хотя это нарушение договора об открытом небе, подписанного 
33 странами, включая Турцию. 

  

3. Нефть выросла в цене 

Выросла в цене нефть, от чего сильно зависит состояние российского 
бюджета. Она достигла 35 долларов за баррель США, это 
благоприятное событие. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 79.2 руб., евро – 86.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 35.0 долл. за баррель. 

 


