
Новости от 24 февраля 2016 года 

Общество 

1. Министерство труда предложило концепцию ранней помощи 
детям-инвалидам 

Министерство труда России разработало концепцию развития ранней 
помощи детям-инвалидам. Проект документа предусматривает 
оказание комплексной помощи детям-инвалидам и детям с 
особенностями развития в возрасте до трех лет, у которых имеются 
отставание в одной или нескольких областях физического или 
умственного развития и нарушения здоровья, которые приводят к 
задержкам развития. 

В минтруде планируют для детей, у которых есть заболевание или они 

попали в группу риска развития тяжелого заболевания, разрабатывать 
индивидуальную программу ранней помощи и сопровождения ребенка 
и семьи. По каждому случаю должен назначаться куратор, который 
будет отвечать за работу программы. 

Сначала будут отрабатываться подходы и практики для детей от нуля 
до трех лет. Но в рамках развития программ ранней помощи эта 
практика будет распространена на детей до шести лет. 

Реализация концепции будет идти совместно с госпрограммой 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

По данным Росстата за последние пять лет, количество детей-
инвалидов в России составляет около 2% детского населения. Среди 
причин инвалидности психические расстройства и расстройства 
поведения составляют 22,8%, врожденные аномалии, деформации и 
хромосомные нарушения – 20,6%, болезни нервной системы – 20%. 

Раннее начало комплексной помощи содействует максимально 
возможному развитию ребенка, включая его социализацию и 
образование. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Киевские власти разрешили раскольникам из филаретоаской 
«украинской церкви» (отделившаяся от Украинской Церкви 
Московского Патриархата религиозная организация, претендующая на 

создание чисто украинской национальной церкви) служение в 



знаменитом храме Киева – Софии Киевской. Это сделано несмотря на 
отсутствие на это разрешения ЮНЕСКО, потому что храм является 
также и частью заповедника. В Московской Патриархи это назвали 
кощунством. 

Правительства России и Украины договорились о свободном проезде 
российских грузовиков через Украину с завтрашнего дня при 
содействии милиции. Но украинские радикалы заявили, что всѐ равно 
будут мешать грузовикам проезжать. 

2. Швеция не хочет вступать в НАТО 

Правительство Швеции официально заявило о нежелании этой 
страны вступать в НАТО, потому что военные союзы не сохраняют 
мир, а делают его непрочным. Таким образом, эта страна сохраняет 
свой традиционный нейтралитет, хотя шведские правые партии и 
призывают к вступлению в НАТО. 

3. Война в Сирии 

По заявлению министерства обороны России, в Сирии ряд воюющих 
организаций уже подписали заявления о перемирии и прекратили 
огонь. Но этот процесс только начался. Между тем президент Турции 
Эрдоган недоволен, что в террористы не зачислили сирийских курдов, 
которых турки продолжают обстреливать. По совам Эрдогана, 
мировое сообщество приняло неправильное решение.  

4. По следам новогодних насилий в Кѐльне 

В Кѐльне (Германия), где в новогоднюю ночь мигранты нападали на 
десятки женщин, начался суд над виновниками, но пока их всего трое, 
и это просто воры. Полиция утверждает, что найти хулиганов, 
грабителей, насильников крайне трудно. 

Юмор 

1) Женщина покупает в магазине норковую шубу. Продавец еѐ 
спрашивает: 

- А почему у Вас такие мокрые деньги? 

Женщина вздыхает: 

- Ой, Вы знаете, муж так плакал, так плакал... 

  



2) Приходит как-то муж домой, открывает шкаф, а там хиленький, 
голый человечек стоит. Муж спрашивает: 

- Маша, кто это? 

- Это Вася. 

Муж намял этому Васе бока и спустил с лестницы. Чеpез какое-то 
время пpиходит домой, открывает шкаф, а там опять Вася. Муж снова 
побил его и спустил с лестницы. Прошло еще какое-то время. Муж 
приходит домой, открывает шкаф, а там стоит огромный такой мужик.  

Муж закрывает дверцы шкафа, подпирает их спиной и жалобно 
спрашивает: 

- Маша, а где Вася?!! 

  

3) — У тебя 6 конфеток, сколько останется если я одну попрошу? 

— Шесть. 

 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 76.3 руб., евро – 84.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 34.0 долл. за баррель. 

 


