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В мире слепоглухих 

1. Активная жизнь досугового центра слепоглухих в Златоусте  

Представители Досугового центра в Златоусте приняли участие с 1 по 
4 марта в Спартакиаде инвалидов Челябинской области. В 
результате, Чумак Николай Николаевич (1 группа, слепой, тугоухий) 
занял первые места в шашках и пауэрлифтинге. 

На кануне Международного женского дня, 5 марта члены Досугового 
центра собрались, чтобы поздравить женскую половину Центра с 
праздником. После пожеланий и поздравлений вице-президента 
ОСПСГ «Эльвира» Варганова О.Г. состоялся прекрасный концерт, 
организованный силами самих слепоглухих и участников 
художественной самодеятельности златоустовской организации ВОС. 
Затем всех ждал празднично накрытый стол с различными 
вкусностями, развлекательная программа (импровизированная сказка, 
конкурсы, викторины) и танцы. Все женщины получили подарки 
(полотенца). Всего присутствовали 34 чел., из них: слепоглухие – 25 
чел., волонтѐры – 9 чел. 

«Красавицы советского кино» – так назвала заведующая библиотеки 
«Сударушка» Крапчинская М.М. познавательный час для членов 
досугового центра. Слушатели узнали об актрисах-красавицах и их 
судьбах: о Любови Орловой, Марине Ладыниной, Элине Быстрицкой, 
Татьяне Самойловой, Наталье Фатеевой, Светлане Светличной, 
Нонне Мордюковой, Татьяне Окуневской. О том, какой популярностью 
и народной любовью они были окружены, в каких фильмах они 
снимались, о героинях, которых они сыграли. 

По окончании собрания, была организована бесплатная стрижка, 
силами учениц-парикмахеров Златоустовского индустриального 
колледжа им. Аносова. Подстриглись 10 чел. 

 

Общество 

1. Кто тормозит закон о коллекторах 

В Государственной думе должны были рассмотреть закон о жѐстком 
контроле за «коллекторскими агентствами», которые уголовными 

методами выбивают долги с должников. Но обсуждение отложено из-
за того, что в Государственную думу поступили несколько 
«альтернативных» проектов того же закона. Эксперты считают, что 
тормозят этот закон через своих агентов банки, которые и 
обслуживаются коллекторами. 

2. Глава Гидрометцентра заявил о приходе весны 



Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об 
окончательном приходе весны на европейской части России. 

«У меня краткая информация и достаточно приятная. Вчера и сегодня 
среднесуточная температура перешла через нулевую отметку, и в 

ближайшие десять дней будет период, когда она не опустится ниже 
нуля. То есть сейчас можно утверждать, что весна пришла», — 
сообщил Вильфанд. 

  

Он заявил, что в ближайшую неделю ожидается комфортная и 
солнечная погода: дневные температуры будут доходить до +6, а 
ночные температуры едва уйдут в небольшой минус. 

  

Политика 

1. В Бельгии опасаются терактов на атомных электростанциях 

В Бельгии, где недавно была серия терактов, опасаются страшных по 
последствиям возможных терактов на атомных электростанциях. 
Вчера здесь был застрелен охранник АЭС «Тианж», которая, как 
теперь считают, была изначальной целью брюссельских террористов, 
совершивших нападение на метро и аэропорт в начале этой недели. 
Пропуск на АЭС охранника похищен. В полицейской сводке это 
убийство проходит как «попытка ограбления», однако в контексте 
терактов 22 марта оно выглядит как подготовка к атаке на АЭС. Уже 
известно, что погибшие террористы в течение нескольких месяцев 
следили за главным ядерщиком Бельгии, а правоохранители давно 
знали, что террористы готовят диверсии на атомных электростанциях.  

2. Положение на Украине 

На линии разграничения между ДНР и украинской армией 
продолжаются активные перестрелки. В частности, под обстрел 
попала группа российских журналистов. Есть раненые среди 
ополченцев. Кроме того, тревогу вызывают сведения о происходящей 
на украинской стороне «ротации», то есть, о замене армейских частей 
«добровольными батальонами». 

3. Война и перемирие в Сирии 

За сутки ВКС России нанесли 158 ударов по позициям ИГИЛ, а 
генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что войну в Сирии 
нужно прекратить немедленно. По его словам, за три с лишним года 
этой войны в Сирии погибли более 200 тысяч человек. Он употребит 
своѐ влияние для того, чтобы переговоры в Женеве завершились 
настоящим мирным урегулированием. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.4 руб., евро – 76.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.4 долл. за баррель. 

 


