
Новости от 27 ноября 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Мероприятие Досугового центре для слепоглухих в городе 
Соликамск 

     25 ноября досуговый центр «Говорящие руки» города 
Соликамск в Пермском крае при финансовой поддержке фонда «Со-
единение» организовал поездку для своих подопечных в город Усолье 
и Орел-городок – первые столицы знаменитых купцов Строгановых на 
Урале. 15 слепоглухих на комфортабельном автобусе «Мерседес» 
отправились в путешествие по историческим местам родного края. 
Автобус был оборудован микрофоном, так чтобы всем было слышно, 
что говорит экскурсовод. Искренне благодарим нашего экскурсовода 
Елену Воложанинову за интересный рассказ о Соликамске. Каждый 
открыл для себя много нового, хотя и прожил всю жизнь в этом 
городе. 

Раньше говорилось, что «Соликамск городок – Москвы уголок», а 
«Усолье град – Петербургу брат».  Усолье – это красивейшее место на 
правом берегу реки Кама, там очень много церквей и исторических 
зданий. Некоторые находятся в процессе реконструкции, недаром 
символом Усолья считается птица Феникс, возрождающаяся из пепла. 

Мы побывали в Усадьбе Строгановых, где всем разрешили 
потрогать предметы старины, чтобы представить, как жили люди, 
показали быт помещичьей усадьбы 18 века. А ещѐ в Усолье 
расположена Никольская церковь – уменьшенная копия Казанского 
Собора в Петербурге, освященная в 1820 году в честь победы над 
Наполеоном. После этого группа отправилась в уникальную церковь 
Похвалы Богородицы в Орле-городке, отличительной особенностью 
которой является двойной иконостас, и побывали у памятника Ермаку 
– покорителю Сибири, купили свежевыпеченного хлеба и Орлинского 
разливного пива местного производства. Работники досугового 
центра  предусмотрели сухой паек для экскурсантов, чтобы дорога не 
показалась слишком утомительной. Все остались довольны и 
благодарили организаторов поездки, выражая надежду, что это 
встреча была только началом длительного сотрудничества. 

       



Политика 

  

1.           Положение на Украине 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что 
накопленных запасов угля Украине не хватит на зиму, и потребовал 
разработать чрезвычайный план мер для решения этой проблемы. По 
его словам, необходимые ресурсы государство выделило, и сейчас их 
необходимо освоить. Министр энергетики Украины В. Демчишин 
ранее  заявил, что запасов угля Украине хватит как минимум на месяц. 
По данным Демчишина, на данный момент ограничены поставки угля 
на Украину из России и Донбасса. Донецкая народная республика на 
этой неделе приостановила поставки угля на подконтрольные Киеву 
территории и заявила, что не возобновит их до тех пор, пока Украина 
не восстановит энергоснабжение Крыма. 

  

2.                 Война в Сирии 

ВКС России в районе Латакии нанесли 12 авиаударов по 
местному отделению Аль-каиды, в результате чего ликвидировано 
множество боевиков и несколько конвоев с контрабандной нефтью. 
Также потерей для боевиков стала гибель одного из генералов так 
называемой  Сирийской свободной армии. 

  

3.           Отмена безвизового сообщения с Турцией 

Министр иностранных дел России  Сергей Лавров заявил, что с 1 
января 2016 года отменяется существовавший до сих пор порядок, 
разрешающий поездки в Турцию без виз. Эта мера уже одобрена 
Государственной Думой. Она вызвана террористическими действиями 
турецких властей, сбившими российский военный самолѐт, и 
направлена на защиту безопасности наших граждан. 

  

Общество 

  



1.   У православных христиан начался Рождественский 
пост 

В субботу 28 ноября у православных верующих начинается 
Рождественский (Филиппов) пост, посвященный празднику Рождества 
Христова и предваряющий его. 

Свое второе название – Филиппов – пост получил из-за того, что 
его заговение, то есть преддверие приходится на праздник апостола 
Филиппа 27 ноября. 

Рождественский пост всегда проходит с 28 ноября по 6 января. 
Завершается он в праздник Рождества Христова. Правда, в 2015 году 
27 ноября – это была пятница, то есть день постный (все среды и 
пятницы, за исключением некоторых недель в году в православии — 
постные дни). 

Таким образом, заговение (последний непостный день) на 
Рождественский пост в 2015 году пришлось на 26 ноября, а 
Рождественский пост фактически начался уже 27 ноября. 

По своей строгости Рождественский пост схож с летним — 
Петровым. Так, в каждую субботу и воскресенье (до 2 января), а также 
в попадающие на пост большие праздники разрешается рыба. 

  

2.   Скидки для инвалидов 

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев объявил, что  
инвалиды 1 и 2 группы и семьи, имеющие детей-инвалидов, будут 
платит за капитальный ремонт лишь половину тарифа. Оплата за 
капремонт была введена в коммунальные платежи недавно и  
вызывает немало протестов общественности. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.4 руб., евро – 70.4 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 44.8 долл. за баррель. 

 


