
 Новости от 30 ноября 2015 года 

  
В мире слепоглухих 

  
1. Запуск программы «Передышка» 

  
Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» объявляет о запуске в 
Москве и Московской области Программы «Передышка», 
ориентированной на семьи, воспитывающие детей, имеющих 
одновременно нарушение слуха и зрения. Программой предусмотрена 
возможность для родителей детей с инвалидностью воспользоваться 
помощью специально обученной профессиональной семьи, на время 
доверив ей заботу о ребенке. 
  
Получая «Передышку», родители могут заняться неотложными 
делами, сходить к врачу или просто отдохнуть, а ребенок в это время 
сможет поучиться общаться с новыми людьми и получить новые 
впечатления. Такой простой вид помощи позволяет сохранить для 
ребенка семью и снизить психологическую напряжѐнность в  семье, 
поскольку уход за ребенком с особыми нуждами требует от родителей 
больших усилий и занимает практически всѐ время. Многие из таких 
детей не могут самостоятельно передвигаться, принимать пищу, 
обходиться без посторонней помощи и требуют внимания и заботы 24 
часа в сутки. 
  
Успех Программы «Передышка» всецело зависит от наличия 
подготовленных людей, которые временно (в свободное время), на 
возмездной основе (планируемый гонорар: 250 рублей/час), 
оказывают профессиональные услуги по семейному уходу за детьми. 
  
Ими могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 
лет, здоровые, физически выносливые и дееспособные.  
  
Перед началом работы все кандидаты проходят обучение и 
подготовку к работе с детьми с особыми потребностями (с 
нарушением слуха и зрения). 
  
Приглашаем стать сторонниками Программы «Передышка» и принять 
в ней участие! 
  
Политика 

  
1. Тело погибшего лѐтчика доставили на Родину 

  



Тело погибшего в Сирии военного лѐтчика подполковника Олег 
Пешкова, убитого в Сирии, самолѐтом доставили на Родину. Гроб 
встречал лично министр обороны России Сергей Кожугетович Шойгу. 
Указом президента РФ Путина лѐтчик Олег награжден Звездой Героя 
Росси посмертно.   
  
2. Медведев о Крыме 

  
Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал 
энергетическую блокаду Крыма диверсией. Он подчеркнул, что сейчас 
сделано всѐ необходимое для обеспечения Крыма электричеством на 
60% и сообщил, что строительство энергетического «моста» из России 
будет ускорено. 
  
3. Война в Сирии 

  
Военные самолѐты в России в целях укрепления безопасности теперь 
снабжены ракетами «воздух – воздух», которые способны поражать 
цели на большом расстоянии в воздухе. Это явно защита от 
возможных атак со стороны других недружественных самолѐтов. 
Также состоялись консультации начальника генерального штаба 
Министерства обороны России и начальника комитета начальников 
штабов армии США. Они говорили о соблюдении правил безопасности 
во время военных действий против ИГИЛ. 
  
4. Международная конференция о климате в Париже 

  
В Париже открылась международная конференция по проблемам 
климата. Еѐ цель – предотвратить глобальное потепление и другие 
неблагоприятные атмосферные явления. Для этого надо жѐстко 
бороться с промышленным загрязнением атмосферы углекислым 
газом и другими вредными веществами. Россию представляет 
президент Владимир Путин. Во время конференции он встретился и 
провѐл переговоры с лидерами Китая, США, Германии, Израиля, Перу 
и других стран. Они обсудили двусторонние сотрудничество, борьбу с 
терроризмом и другие проблемы. В своей речи Владимир Путин 
сообщил, что за 15 лет Россия сократила вредные выбросы в 
атмосферу на треть, при этом удвоив валовый продукт 
промышленности. Он призвал принять новый международный договор 
о защите экологии от промышленных загрязнений. До сих пор это был 
Киотский протокол, но его действие заканчивается через пять лет, а 
новое время рождает новые потребности. 
  
  
Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 66.3 руб., евро – 70.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.6 долл. за баррель. 
  

 


