
Новости от 10 февраля 2016 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Стартовала рассылка специальных SIM-карт для 
слепоглухих 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» вместе с «Билайном» 
начали рассылку специальных SIM-карт для слепоглухих. 
Особенностью их тарифного плана являются большой объем 
включенного Интернет-трафика и SMS, а также низкая абонентская 
плата. 

Рассылка производится всем прошедшим нашу Всероссийскую 
перепись слепоглухих. Каждый, кто прошел перепись, получит на 
указанный в анкете почтовый адрес письмо с картой. В комплекте 
идет подробное описание тарифа и инструкция по активации карты. 

К рассылаемым SIM-картам подключена тарифная опция, 
включающая 10 Гбайт Интернета и 1000 SMS всего за 350 рублей в 
месяц. Так как голосовая связь для слепоглухих людей малополезна, 
основными каналами общения для них станут Интернет и SMS, а 
абонентская плата будет значительно ниже, чем в общедоступных 
тарифах. 

Сразу после получения SIM-карты она будет неактивна. Для ее 
активации необходимо связаться с менеджером «Билайн» по 
электронной почте mvdanilov@beeline.ru или по телефону +7(906)700-
7858, а затем предоставить сканы документов, подтверждающих 
инвалидность по слуху и зрению. После этого SIM-карта будет 
активирована, а вы получите SMS об этом. После получения 
уведомления потребуется отправить тестовое SMS на 
номер +7(906)700-7858. 

  

2. Первые церковные курсы в Москве по жестовому языку 
пройдут в Новокосино 

На базе Центра по работе с глухими и слабослышащими при храме 
Всех святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино 



(отдалённый район Москвы) 24 февраля начнут работу первые 
церковные курсы по жестовому языку. 

Вести занятия будет один из ведущих специалистов в области 
церковного сурдоперевода диакон Павел Афанасьев. 

Участники курсов научатся основным церковным молитвам на жестах, 
получат навыки общения с глухими, опыт сурдоперевода Литургии, а 
также возможность приступить к углубленному изучению русского 
жестового языка. Приобретенные навыки помогут им сопровождать в 
храме и слепоглухих людей, владеющих жестовым языком. 

Обучение начнется 24 февраля и рассчитано на 2,5 месяца до мая 
2016 года. Запись на курсы по телефону 8 (926) 456-97-57 или по 
адресу: gluhienovokosino@gmail.com. 

  

Общество 

  

1. Профессиональный праздник дипломатов 

10 февраля в России отмечается День дипломатии – 
профессиональный праздник наших дипломатов. работающих во всём 
мире. В этот день в Московском царстве был создан Посольский 
приказ, первое дипломатическое ведомство. С Днём дипломатии 
поздравил российских дипломатов президент Владимир Путин. 

  

Политика 

  

1. В Касьянова метнули торт 

Бывший премьер, а ныне оппозиционный политик и ярый противник 
Кремля Михаил Касьянов посетил один из московских ресторанов где 
к нему подошли несколько молодых людей, назвали его «позором 
России» и бросили в него торт, после чего убежали. Касьянов заявил в 
полицию, что на него «напали 20 чеченцев». 

  

2. Положение на Украине 



На украинском блокпосту на границе с Новороссией подорвался на 
мине пассажирский микроавтобус. Он пытался объехать «пробку», но 
участок бы заминирован (вопреки Минским соглашениям). Есть 
жертвы и пострадавшие. 

Прокуратура возбудила уголовное дело против одесского губернатора 
Саакашвили за то, что он побывал на военном объекте, сделал 
видеозапись и для самопиара поместил ее в интернете, выдав тем 
самым секретные данные о расположении военных. 

   

3. Война в Сирии 

Сирийская армия продолжает наступление в районах, граничащих с 
Турцией. В Сирии правительственные войска при поддержке 
российских ВКС продолжают наступать на северном направлении. Бои 
идут недалеко от границы с Турцией, и в сирийском командовании 
заявляют, что основная задача — взять эту территорию под контроль, 
перекрыть пути снабжения террористов и каналы по переброске новых 
боевиков с турецкой стороны. Между тем в Брюсселе на совете НАТО 
вновь поставили вопрос о «российской грозе», сославшись на Сирию, 
а потому решили увеличить число войск НАТО в Восточной Европе 

  

Юмор 

  

1. Финансовое положение: уже не беспокоюсь, закрыл ли дверь на 
ключ. 

  

2. Конькобежец из Анголы принёс своей сборной медали... Где он 
их взял, никто не знает. 

  

3. Больной обращается к медсестре: 

- Что за кошмарные лекарства вы мне принесли?! 

- Какие лекарства?! Это ваш обед! 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 79.0 руб., евро – 89.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 30.8 долл. за баррель. 

 


