
Новости от 18 апреля 2016 года 

  
В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Слепоглухие Ижевска получили консультацию о своих 
потребительских правах 

18 апреля в Удмуртской республиканской библиотеке для слепых для 
членов Ижевского досугового центра для слепоглухих была 
организована юридическая консультация на тему «Защита прав 
потребителей». 

Все мы являемся потребителями различных услуг. Принято считать, 
что потребитель всегда прав. К сожалению, на практике данное 
утверждение не всегда срабатывает. Наши права регулярно 
нарушаются. Каждый из нас не раз сталкивался с покупкой товаров 
ненадлежащего качества или некачественным оказанием услуг. 
Урегулировать конфликт значительно проще, когда владеешь 
соответствующей информацией. 

Дать необходимую информацию о защите потребительских прав 
слепоглухим людям – такую цель поставили перед собой сотрудники 
библиотеки и пригласили для разъяснения сложных вопросов 
заместителя начальника отдела защиты прав потребителей 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей по Удмуртии Татьяну Валентиновну Камашеву. Она 
очень просто и доступно рассказала о том, как защитить свои права в 
сфере ЖКХ, медицинских услуг, как осуществляется возврат и обмен 
некачественного товара и многое другое. Слепоглухие активно 
задавали вопросы. Как выяснилось, каждый присутствующий не раз 
оказывался участником спорной ситуации. 

Все участники встречи получили буклеты «Хочу. Могу. Знаю: 
Роспотребнадзор информирует». Темы буклетов: платежные услуги, 
ипотечный кредит, добровольные пенсионные накопления и другие. В 
каждом буклете дан понятный алгоритм действий в конкретной 
ситуации. Кроме того, библиотека подготовила информационный 
листок, содержащий полезные сведения о различных учреждениях 
города, занимающихся защитой прав потребителей, их адреса и 
телефоны. 

Юридическая консультация состоялась при финансовой поддержке 
фонда «Со-единение». 

Новость подготовила Л.Г. Малофеева 

  
Общество 

1. Выпустят новые денежные купюры 



Центробанк России объявил, что готовится выпустить новые 
денежные купюры – номиналом в 200 и 2000 рублей. Пока только 
обсуждается, какого они будут цвета и что на них будет изображено. 
Например, новгородские депутаты попросили на новых купюрах 
изобразить Александра Невского, который княжил в Великом 
Новгороде, и другую символику этого города, в котором началась 
русская государственность. 

2. Наводнение в Великом Устюге и авиационные бомбы 

В городе Великий Устюг сильное наводнение. В зоне затопления 
оказались до 4 тысяч человек. Часть людей эвакуировали. Часть 
пожелали остаться дома, опасаясь мародёрства. Служба МЧС 
доставляет им воду и продукты. Причиной наводнения стал ледяной 
затор на реке Северная Двина. Чтобы уничтожить затор, привлекли 
подрывников-сапёров. Применили даже военную авиацию, которая 
сбросила на реку 10 бомб по полтонны каждая. После этого начался 
нормальный ледоход. Борьба с наводнением продолжается. Многие 
дома в городе затоплены, в них нет электричества, не работают 
школы и магазины, чрезвычайная ситуация сохраняется. 

  
Политика 

1. Нефтяные страсти 

В городе Доха (это столица Катара, одного из аравийских нефтяных 
княжеств) собрались представители 17 стран-главных экспортёров 
нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию. Они должны были 
договориться на полгода «заморозить» (не увеличивать) добычу 
нефти, чтобы повысить на нее цену. Но Саудовская Аравия всё же 
отказалась это делать, и совещание кончилось ничем. Якобы это 
произошло из-за отсутствия представителя Ирана, но давно известно, 
что Иран и не собирался в этом участвовать, ему надо развивать 
торговлю нефтью после снятия с него санкций. После этого ожидали 
быстрого падения цен на нефть, но она вскоре опять поднялась в 
цене из-за забастовки нефтяников в другом княжестве, в Кувейте. 6 
тысяч человек там бастуют потому, что им не платят зарплату. 

2. Резкий рост курса доллара и евро 

На фоне новостей о провале нефтяных переговоров резко вырос курс 
доллара и евро по отношению к рублю. В среднем и евро, и доллар 
подорожали на два рубля – до 77 и 68 рублей соответственно… 

3. Положение на Украине 



Российские граждане Александров и Ерофеев приговорены в Киеве к 
14 годам лишения свободы. Их обвиняют в терроризме и незаконном 
ведении войны. Они были ополченцами ЛНР и год назад их захватили 
в плен, когда они были ранены. В Киеве их называют сотрудниками 
нашей военной разведки (ГРУ), но они таковыми не являются. 
Процесс вёлся со множеством нарушений, ни одного доказательства 
со стороны защиты не было рассмотрено. Экстремисты угрожали 
адвокатам, один из них был убит. Был сожжён даже кабинет судьи. 
Защита намерена обжаловать приговор. 

 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.0 руб., евро – 77.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 42.9 долл. за баррель. 
 


