
Новости от 22 марта 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Для слепоглухих Краснодара провели интересное 

мероприятие 

3 марта 2016 года в Краснодарской краевой библиотеке для слепых для 
членов Досугового центра «Прикосновение» провели литературно-
музыкальное кафе «Дарите женщинам цветы» при финансовой 
поддержке фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Обширная 
программа мероприятия включила в себя творческую мастерскую по 
изготовлению праздничных декоративных открыток к Международному 
женскому дню 8 марта и встречу с юристом на тему «Классификации и 

критерии, используемые МСЭ при назначении инвалидности». 

Слепоглухих читателей Досугового центра библиотеки на протяжении 
всего мероприятия сопровождал квалифицированный сурдопереводчик. 
Представительниц прекрасного пола поздравили с международным 
женским Днем 8 марта администрация библиотеки, а также 
председатель местной межрайонной организации Всероссийского 
общества слепых, самодеятельные поэты, активные талантливые 

читатели. 

Литературное кафе открыло музыкальное приветствие Елены 
Поддубной, которая исполнила лирическую песню «Белый танец». Затем 
была проведена познавательная и историческая беседа о возникновении 

праздника, о роли великих женщин в истории России. 

Члены Досугового центра активно участвовали в творческой мастерской 
декоративно-прикладного искусства по изготовлению поздравительных 
открыток ручной работы. Каждому особому участнику была оказана 

индивидуальная помощь в овладении навыками ручного оформления. 

Приглашенный юрист всесторонне осветил основные моменты 
классификации и критериев, используемых медико-социальной 
экспертизой при назначении инвалидности. 

Затем читатели с интересом просмотрели художественный фильм 
«Мамы» в сопровождении тифлокомментирования (озвученное 

пояснение происходящего на экране). 

Завершилась праздничная встреча задушевной беседой за чаепитием с 
вкусными бутербродами и свежайшей выпечкой в сопровождении 
лирического поэтического поздравления мужчин (стихи русских и 
зарубежных классиков о любви, о женщинах и весне, а так же 
стихотворениями собственного сочинения активных читателей). С 



ответным словом выступили умиленные женщины, исполнив 
трогательные стихи о маме. Каждому участнику были вручены полезные 

подарки (женские сумочки и духи) от социального партнера. 

В мероприятии принимали участие 28 слепоглухих читателей, что 
является важнейшей частью творческой реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов по зрению и слуху в деятельности библиотеки. 

Общество 

1. В Правительстве признали резкое падение доходов россиян 

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что в стране наблюдается 
резкое падение доходов населения, что отражается на общем 
социальном благополучии общества. 

Свое заявление вице-премьер сделала на основе информации Росстата, 
согласно которой, по итогам 2015 года число россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума выросло по сравнению с предыдущим годом до 
максимума за девять лет: до 19,2 миллиона человек с 16,1 миллиона или 

до 13,4% от всех жителей страны. 

По словам Ольги Голодец, зарплаты в финансовом секторе в 2015 году в 

несколько раз превышали среднюю зарплату по России. 

Представитель Правительства призвала работодателей разумно 
подходить к системе оплаты труда, подчеркнув, что это «вопрос 
социального благополучия и развития нашей страны». 

Политика 

1. Положение на Украине 

22 марта в Донецке Ростовской области завершился суд над украинской 
военнослужащей Надеждой Савченко. За соучастие в убийстве 
российских журналистов, истязания военнопленных и незаконный 
переход российской границы она получила 22 года заключения. 
Президент Украины Пѐтр Порошенко уже заявил, что готов обменять 
Савченко на двух пленных защитников Донбасса. Ещѐ Порошенко 
заявил, что Украина не считает приговор законным и призвал страны ЕС 
ввести новые санкции против России. 
По поводу Савченко развязана целая истерическая медийная кампания 
на Западе и на Украине. Еѐ защитники не обращают внимания на то, что 
Савченко действительно виновна, в том числе в войне против части 

своего народа.  

2. Теракты в Брюселле 



В столице Бельгии и ЕС Брюселле, где недавно была проведена 
антитеррористическая операция, прогремели взрывы в аэропорту и у 
станций метро, устроенные террористами ИГИЛ. Есть десятки жертв, 
около 200 человек ранены. По уточнѐнным данным погибло 34 человека. 
Бельгийцы растеряны и спрашивают, как их спецслужбы могли допустить 

такое. 

3. Завершился визит американского президента на Кубу 

Завершился визит американского президента на Кубу. Обама выступил 
по телевидению, признал как существующие противоречия в отношениях 
двух стран, так и определѐнные успехи. Обама привѐз с собой 
руководителей нескольких крупных американских компаний с целью 
организовать американскую экономическую экспансию на Кубе. Это был 
первый визит американского президента на остров примерно за 80 лет. 
Во время визита случился примечательный случай. Барак Обама хотел 
покровительственно похлопать по плечу кубинского лидера Рауля 
Кастро, но тот поймал его руку в воздухе и не дал это сделать. 

Практически Обама сел в лужу. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.7 руб., евро – 76.1 руб., цена нефти марки «Брент» – 

41.8 долл. за баррель. 

 


