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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Служба сопровождения слепоглухих: льготное время 

У фонда «Со-единение» есть служба сопровождения слепоглухих 
людей, в рамках которой слепоглухому на определенный период 
времени выделяется сопровождающий-переводчик для посещения 
различных мест и мероприятий. Объем услуги на каждого подопечного 
определен ограниченным количеством часов, ведь подопечных у 
фонда уже много, а переводчиков на сегодняшний день мало. 

Фонд «Со-единение» сообщает, что в течение месяца (с 5 апреля до 4 
мая) при посещении мероприятий, организованных фондом «Со-
единение», и занятий в Ресурсном центре в Ясеневе, услуги службы 
сопровождения и перевода оплачиваются Фондом и, соответственно, 
на них не нужно использовать личные талоны на сопровождение. То 
есть если слепоглухой подопечный хочет принять участие в 
экскурсиях, заниматься рукоделием в Ресурсном центре в Ясенево и 
т.д., и для этого ему нужно воспользоваться сопровождающим из 
службы – в течение месяца можно делать заявки. 

Заказать сопровождение можно по ссылке: http://so-
edinenie.org/slepogluhim-i-ih-predstavitelyam/ss/ 

  
Общество 

1. Вопиющее беззаконие пресечено 

Возбуждено уголовное дело против директора Сахалинского 
рыбокомбината. Во время прямой линии с Владимиром Путиным 
стало известно, что людей обманом заманили для работы на 
предприятие на одном острове в Сахалинской области, поселили в 
неприемлемых условиях и не платили им зарплату от нескольких 
месяцев до года. Потом их выгоняли без денег. Про это по 
телефонной линии рассказали сами рабочие комбината. Теперь 
виновные будут привлечены к ответственности, а люди получат 
зарплату. Директор уже поспешил извиниться и выплатить хотя бы 
часть зарплаты. Но правоохранительные органы взялись за него 
всерьёз. 

  
Политика 

1. Последствия землетрясений в Японии 

На юго-западе Японии произошла серия мощных землетрясений. 
Госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии более 80 



человек. По данным полиции, жертвами второй серии землетрясений 
на юго-западе страны стали 19 человек. Общее число погибших за 
два дня достигло 28 человек. Уточняется, что почти две тысячи 
человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Ранее 
сообщалось, что после землетрясения магнитудой 7,3 на юге Японии 
без света остались 195 тысяч семей. 

2. Положение на Украине 

В Москву и Петербург с Донбасса доктор Елизавета Глинка (Доктор 
Лиза) и сотрудники МЧС доставили 25 больных детей с Донбасса, 
которым там нельзя оказать требуемую медицинскую помощь. Всего 
же доктор Лиза доставила на лечение с Донбасса до 400 детей за всё 
время войны. 

3. Война и перемирие в Сирии 

По сообщению Российского центра по перемирию, перемирие 
соблюдалось в большинстве провинций страны. Было 5 нарушений в 
провинции Латакия. Некоторые группы, причисляющие себя к 
оппозиции, продолжают обстрелы из миномётов и самодельных 
установок залпового огня. 

  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.5 руб., евро – 74.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 43.8 долл. за баррель. 
 


