
Новости от 4 декабря 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Дом слепоглухих в Пучково помог слепой собаке-поводырю 

Дом слепоглухих в Пучково в ноябре собирал средства на операцию 
по замене хрусталика ослепшей собаке-поводырю, которая на 
протяжении нескольких лет несет благородную службу, сопровождая 
слепоглухого человека. 

В течение нескольких дней, благодаря неравнодушным людям, 
удалось собрать необходимую сумму, и теперь верный пес ждет 
операции. 

Сегодня 4 декабря хозяин собаки Игорь Евгеньевич Семенов со  своей 
питомицей – собакой Умбой приезжал в Дом слепоглухих. И там в 
торжественной обстановке ему были переданы собранные деньги. 
Также сюжет об этом сняла телепрограмма «Вести», и рассказ об этой 
истории должен завтра 5 декабря быть показан на телеэкране. 

Дом слепоглухих благодарит всех, кто принял участие в судьбе 
слепоглухого Игоря Семенова и его собаки Умбы. 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

Известная подвижница медицины Елизавета Глинка (известная как 
«доктор Лиза») привезла в Москву еще 15 тяжелобольных детей 
Донбасса. Хотя там сейчас нет широкомасштабных боевых действий, 
но гуманитарная ситуация остаѐтся тяжѐлой и квалифицированную 
медпомощь там можно оказать не всегда. Всего же Глинка за год 
вывезла в Россию для лечения 250 детей. 

  

2. Война в Сирии 



ВКС России уничтожили за сутки 40 нефтебаз и колон бензовозов 
террористической организации ИГИЛ. А всего за неделю были 
нанесены удары по 1500 объектам ИГИЛ, включая колонны 
бензовозов и их лагеря, командные пункты и др. 

Также парламент (бундестаг) Германии разрешил использовать 
немецкую авиацию против ИГИЛ. Поскольку в Сирию немцев не 
приглашали, они устроят свою авиабазу в Турции, несмотря на 
турецкие связи с ИГИЛ. 

  

3. Саакашвили лишили грузинского гражданства 

Сегодня действующий президент Грузии своим указом лишил 
грузинского гражданства бывшего президента Грузии Михаила 
Саакашвили, который сейчас работает губернатором Одесской 
области на Украине. Это связано с тем, что чтобы занять эту 
должность, Саакашвили принял украинское гражданство, а в Грузии 
двойное гражданство запрещено. На Родине Саакашвили ждет 
несколько открытых уголовных дел, и стоит ему приехать в Грузию – 
он тут же окажется в тюрьме. 

  

Общество 

  

1. Правительство утвердило программу «Доступная среда» для 
помощи инвалидам 

На заседании правительства России премьер-министр Дмитрий 
Медведев поставил задачу обеспечения доступной среды для 
инвалидов во всех регионах России. Также он утвердил госпрограмму 
«Доступная среда» до 2020 года. 

Под доступной средой понимаются средства, облегчающие 
инвалидам передвижение, пользование транспортом, магазинами, 
учреждениями и т.п., и специальные технические средства для 
инвалидов. В последние годы работа эта ведѐтся во многих регионах 
нашей стран, но не во всех. Это предстоит исправить. По словам 
Медведева, к 2020 году почти две социальных объектов для людей с 
ограничениями по здоровью социальных объектов должны стать 
доступными. 



  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.9 руб., евро – 73.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 43.2 долл. за баррель. 

  

 


