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В мире слепоглухих 

1. Возобновлено финансирование реабилитационных центров 
для слепых 

 Министерство труда и социальной защиты России заключило договор 
со структурами Всероссийского общества слепых (ВОС), в 
соответствии с которым будет осуществляться финансирование 
реабилитационных центров и школы, где готовят собак-проводников. 
Деньги на счета ещѐ не пришли, но должны прийти в ближайшее 
время. 
Тем не менее, сохраняются проблемы, связанные с ограничением 
затрат на зарплату сотрудников и хозяйственные расходы. По новому 
постановлению правительства на зарплаты и хозрасходы не может 
тратиться более 50% выделяемых правительством средств. А у этих 
центров затраты на зарплаты для персонала (весьма, кстати, 
небольшие) – основная статья расходов.    
Эти проблемы будут предметом для дальнейших переговоров. 
Представители ВОС подчеркивают, что специфика деятельности 
реабцентров и школы для собак такова, что при сохранении суммы 
субсидии эти расходы превышают 50%. 
Субсидии для Центра реабилитации слепых и школы собак-
проводников ВОС в 2016 году планируется сохранить на прежнем 
уровне – 139 000 000 и 68 500 000 рублей. 
Напомним, что в Волоколамском реабилитационном центре ВОС есть 
отделение и для слепоглухих людей. Его пропускная способность – не 
более 5 человек в год. 
 

Общество 

1. Новое в профилактике наркомании 

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко провела заседание 
Света по профилактике наркозависимости. Хотя число наркоманов в 
стране несколько сократилось и составляет на сегодня 7 миллионов 
человек, это всѐ равно очень много. В 12 округах России будут 
создаваться лечебно-профилактические центры по реабилитации 
наркоманов. В техническом университете имени Баумана (Москва) 
созданы новые приборы для электромагнитной диагностики 
наркозависимости. С их помощью можно также будет определить 
лучшие средства для лекарственного лечения наркомании. 
  
Политика 



1. Риск новой войны в СНГ: обострение в Карабахе 

В Нагорном Карабахе по-прежнему сохраняется сильная 
напряжѐнность, идут перестрелки и артиллерийские дуэли. От удара с 
воздуха, нанесѐнного беспилотным летательным аппаратом по 
автобусу погибло 5 армянских добровольцев. Азербайджан также 
пригрозил нанести массированные артиллерийские удары по 
Степанакерту (столица Нагорного Карабаха) и другим населѐнным 
пунктам, если Армения не прекратит обстреливать азербайджанские 
позиции. 

2. Война и перемирие в Сирии: новые сложности 

Российские сапѐры обезвредили около 130 мин на асфальтовых 
дорогах древнего города Пальмиры. Сначала ведѐтся инженерная 
разведка, потом найденные мины, спрятанные в асфальте, 
уничтожают. Сапѐрам помогают собаки. Историческая часть 
Пальмиры уже очищена от мин. В то же время армия Сирии 
продолжает вести бои против террористов «Аль-Каиды» в провинции 
Алеппо. 

3. Положение на Украине 

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий 
прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко 
о желательности ввода на Донбасс международной полиции». 
Плотницкий сказал, что Порошенко хочет агрессии против Донбасса, 
но предпочитает сам не лезть в драку, но чтобы за него это сделали 
ООН, НАТО или кто-то ещѐ. Безопасность в Новороссии итак 
обеспечивают МВД и службы безопасности ЛНР и ДНР, а подобные 
заявления Порошенко могут лишь ухудшить обстановку. 
  
Юмор 

  
1) Все самое вкусное в семье достается детям. То, что похуже — 
матерям. А совсем уж горькое и противное — такое, что даже 
закусывать приходится, обычно достается бедным отцам. 
  
2) Храбрость… Решительность… Честность… вот три главных 
признака алкогольного опьянения! 
  
Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 68.6 руб., евро – 78.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 38.8 долл. за баррель. 
 


