
Новости от 24 ноября 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Заседание Правления общества «Эльвира» 

  

В Пучкове состоялось заседание правления общества социальной 
поддержки слепоглухих «Эльвира». В нем участвовали президент 
общества «Эльвира Сироткин С.А.,. вице-президент общества 
«Эльвира», Голован Н.В., члены правления священник Лев Аршакян, 
Варганов О.Г., Серѐгина В.И. На заседании рассмотрели проблемы 
дальнейшего выявления слепоглухих в регионах России, укрепление 
взаимодействия ОСПСГ «Эльвира с фондом «Со-единение» и 
составление методического письма в Федеральную службу 
экспертизы в связи с новым законом об инвалидности для 
разъяснения, кого следует считать слепоглухим. Письмом будут 
заниматься Сироткин С.А. и Варганов О.Г. 

  

2. В Санкт-Петербурге открылся Досуговый центр для 
слепоглухих людей 

  

В Санкт-Петербурге 17-го ноября в помещении музея Истории 
Религий открылся первый в городе Досуговый центр для слепоглухих. 
На встречу пришло 16 человек. Все посетили экскурсию по теме 
«Древние традиции, обряды, верования Сибири и Дальнего 
востока». Экскурсанты узнали о шаманизме, о роли женщины и 
мужчины в быту в древние времена. С помощью экскурсовода и 
тифлосурдопереводчика была возможность потрогать копии 
предметов домашнего очага и охотничьего снаряжения. Встреча 
закончилась чаепитием и неформальным общением. Были высказаны 
предложения по проведению следующих мероприятий в этом 
Досуговом центре. 

(Информацию предоставила Кончакова Ю.Н.) 

  



Политика 

  

1. Теракт и удар в спину: турки сбили российский военный 
самолѐт 

24 ноября турецкие военные сбили российский военный самолѐт Су-
24, находившийся над Сирией в одном километре от турецкой 
границы. Самлѐт выполнял боевую задачу по борьбе с ИГИЛ. Погиб 
наш лѐтчик. Ведутся поиски другого лѐтчика, причѐм в ходе поисков 
был уже сбит российский вертолѐт Ми-8 и погиб морской пехотинец. 

Правительство Турции утверждает, будто наш самолѐт пресек 
турецкую границу, но это ложь, приборы свидетельствуют, что этого 
не было. Всѐ это коварная сознательная провокация. Президент 
Владимир Путин назвал этот теракт ударом в спину и объяснил это 
тем, что Турция незаконно покупает у ИГИЛ нефть по дешѐвой цене. 
Путин назвал Турцию союзницей террористов. Он сказал, что 
военного ответа не будет, но будут жѐсткие меры. 

 2. Положение на Украине 

Продолжается блокада Крымского полуострова. В тоже время резко 
выросло количество обстрелов Донецка. Украинские власти решили 
объявить еще и транспортную и грузовую блокаду Крыма. 

  

3. Ситуация в Крыму 

  

В Крым прибыли министры энергетики и МЧС России для решения 
проблемы с электричеством. В республику привезли 300 мобильных 
генераторов электричества. Сменѐн министр энергетики Крыма за не 
выполнение своевременной подачи электричества в жилые кварталы. 

  

Общество 

  

1.Снижение налогов для родителей детей-инвалидов утверждено 
президентом 



  

Президент России Владимир Путин подписал закон, уменьшающий 
размер налогов для родителей детей-инвалидов. Соответствующие 
изменения уже внесены в налоговый кодекс. 

Закон, вступающий в силу 1 января 2016 года, увеличивает размер не 
облагаемой подоходным налогом части доходов физических лиц, на 
обеспечении которых находятся дети-инвалиды. Для родителей и 
усыновителей такая сумма увеличена в 4 раза (с 3 до 12 тысяч 
рублей), для опекунов, попечителей и приемных родителей – в два 
раза, до 6 тысяч рублей на каждого ребенка-инвалида. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.2 руб., евро – 69.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.2 долл. за баррель. 

 


