
Новости от 22 декабря 2015 года 

В мире слепоглухих  

1. Состоялось заседание Правления фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение» 

22 декабря состоялось заседание Правления фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение». Были подведены итоги работы за 2015 
год и намечены основные направления работы в следующем году. 
Среди них в будущем году планируется осуществить: 

– Открытие новых и развитие уже действующих досуговых центров; 

– Открытие службы сопровождения для слепоглухих в регионах РФ; 

– Запуск в работу новых региональных центров обучения 
компьютерной грамотности; 

– Разного рода экскурсии по музеям и туристические поездки для 
слепоглухих; 

– Финансирование выпуска литературы на Брайле; 

– Новые творческие конкурсы – литературный, выставки, фестивали, и 
т.д.; 

– Санаторное обслуживание (включая путевки в подготовленные 
санатории); 

– Спорт для СГ; 

– Новые театральные постановки с участием слепоглухих актеров; 

Закупка и выдача ТСР слепоглухим; 

И т.д. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В Минске завершилась последняя в этом году встреча Контактной 
группы по переговорам по Донбассу, в которой участвуют 
представители Украины, ДНР, ЛНР и России. Они обсуждали 
проблемы , вязанные с перемирием, обменом пленными и особым 



статусом Донбасса. По итогам никаких заявлений не было, значит, 
переговоры закончились безрезультатно. 

2. США расширили санкции против России 

США заявили о том, что введены санкции ещѐ против нескольких 
российских компаний и банков, включая Сбербанк. Кремль выразил 
сожаление по этому поводу. Дмитрий Песков заявил, что эти меры не 
останутся без ответа и что Россия уже работает над введением 
ответных санкций против США и присоединившихся к ним стран.  

Общество 

1. 22 декабря – день энергетика 

22 декабря – День энергетиков, праздник людей, которые 
обеспечивают теплом и светом жилые дома, учреждения, 
промышленные предприятия, больницы и школы, воинские части. Это 
благодаря их труду удалось в короткие сроки восстановить подачу 
электричества в Крым. Без энергии невозможен ни труд, ни отдых 
людей. С профессиональным праздником энергетиков поздравил 
президент России Владимир Путин. 

2. Парламент Абхазии проголосовал за запрет абортов 

Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия 
приняли решение о запрете в этой стране абортов. 

«Дети есть оплот и будущее любого государства, ребенок есть 
продолжение человеческого рода, а значит, продолжение и абхазского 
рода. Согласно конституции, абхазское государство гарантирует 
сохранение прав человека с момента его рождения. Государство 
устанавливает ответственность за искусственное прерывание 
беременности в соответствии с уголовным законодательством», — 
рассказал депутат по имени Саид Харазия, по инициативе которого 
была принята поправка. 

С 1993 года в Абхазии было сделано 11 900 абортов, в том числе в 
2014 году – 890. Теперь они под запретом. «Мы несем 
ответственность за демографическую ситуацию в стране и принятием 
этих законов запретим убийство нерожденных детей», — подчеркнул 
тот же депутат. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 71.2 руб., евро – 78.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.0 долл. за баррель. 

 


