
Новости от 4 марта 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие испекут блины на Масленицу 

Подопечные Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» встретят 
Масленицу. Взрослые и дети с одновременным нарушением слуха и 
зрения под руководством опытных педагогов научатся печь блины. 
Празднование Масленицы состоится в широкий четверг, 10 марта 
2016 г., в Ресурсном центре поддержки слепоглухих Фонда «Со-
единение» рядом с метро Ясенево. 

Занятия по кулинарному мастерству пройдут в кабинете социально-
бытовой реабилитации, который оборудован кухонными 
принадлежностями, специально адаптированными для слепоглухих 

людей – особыми ножами с ограничителями, сигнализаторами 
наполнения емкости и т. д. 

Ароматные блины дополнит варенье, которое делают своими руками 
подопечные Дома слепоглухих в Пучкове (Новая Москва). Люди с 
одновременным нарушением слуха и зрения сами чистят и нарезают 
фрукты и ягоды, варят их, наклеивают этикетки и украшают банки. 
Производство варенья осуществляется в рамках проекта по 
трудоустройству слепоглухих Фонда «Со-единение». 

Общество 

1. Демографический прогресс в Москве 

За прошедший год в Москве родилось 140 тысяч детей. Это рекордная 
цифра. Кроме того, средняя продолжительность жизни в столице 
достигла 77 лет. Эти достижения, как отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин являются следствием успехов здравоохранения и охраны 
детства в столице. 

2. В Воркуте простились со спасателями, погибшими на шахте 
«Северная» 

Панихида по погибшим при аварии на шахте «Северная» 
горноспасателям прошла 4 марта в Воркуте. Они спасали горняков и 
погибли при взрыве во время спасательных работ. 

В богослужении, которое возглавил епископ Сыктывкарский и 
Воркутинский Питирим, приняли участие глава МЧС России Владимир 

Пучков, глава Республики Коми Сергей Гапликов, зам. председателя 



Госдумы России Сергей Неверов, а также родные и близкие погибших 
спасателей и все неравнодушные воркутинцы. 

По словам Сергея Гапликова, все Коми сегодня простилось с людьми, 
«которые всегда приходят на помощь», «кто рискует собой, чтобы 
спасти людей» и «порой, к сожалению, платит за это высокую цену». 

— Мы понесли неизмеримую утрату… Людей не вернуть, но мы 
сделаем все от нас зависящее возможное, чтобы их семьи, семьи 
настоящих героев, семьи шахтеров, потерявших своих кормильцев, ни 

в чем не нуждались, — добавил глава Республики. 

Он также поблагодарил всех спасателей, которые всегда выполняют 
свой долг, «ставя его превыше всего, отдавая свои жизни за жизни 
спасенных». 

Напомним, что 25 февраля на шахте «Северная» в Воркуте 
произошла авария. После этого, во время спасательной операции, в 
шахте произошло несколько повторных взрывов. По последним 
данным, жертвами трагедии стали 36 человек, включая погибших 
спасателей из МЧС. 

Политика 

1. В Софии потеряли память и совесть 

Министр иностранных дел Болгарии Д. Митов сделал скандальное 
заявление. Накануне праздника освобождения страны от турецкого 
ига он объявил, что Болгария помнит не только освобождение от турок 
силами русской армии в 1877–78 гг., но и «советскую оккупацию 1944 
г. Но с памятью плохо у самого министра. Болгария, в которой 
существовал фашистский режим, во время второй мировой войны 
была союзницей Германии. Поэтому об оккупации не может быть и 
речи. Советские войска беспрепятственно вступили в Болгарию 
именно потому, что народ встречал их как братьев и освободителей. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Зона перемирия расширяется. К режиму перемирия присоединились 
30 населѐнных пунктов в провинции Хама, а посредниками являются 
представители российского центра по примирению. Они ведут 
переговоры с мусульманским духовенством и старейшинами. 
Зафиксировано 7 нарушений перемирия. Продолжаются бои против 
ИГИЛ и Аль-Каиды. Положение в Сирии стало темой заседания 
Совета безопасности РФ под председательством президента 
Владимира Путина. 



Юмор 

1) На работе. 

- Чего-то голова болит и не проходит... Вот думаю, выпить таблетку 
или нет? 

- Выпей конечно! Чего терпеть... 

- Говоришь, выпить? А что, это идея! 

 

2) А я вот никогда не обижаюсь, когда мне говорят, что "это тебе не по 
зубам". 

Я вообще не люблю, когда мне по зубам!  

 

3) Женское... 

До беременности я спала на животе!  

Во время беременности - на боку! 

После рождения ребѐнка могу спать даже стоя!  

  

4) Смерть к нам приходит в черном и с косой. 

А к мухам - в трусах, майке и с газетой. 

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 73.1 руб., евро – 80.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 38.5 долл. за баррель. 

 


