
Новости от 28 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Встреча в Ижевском досуговом центре со 
специалистом Главного бюро медико-социальной 
экспертизы 

24 октября в Ижевском досуговом центре слепоглухих 

состоялась встреча со специалистом Главного бюро медико-

социальной экспертизы по Удмуртской Республике. 

Слепоглухим рассказали о наиболее актуальных проблемах и 
планируемых новшествах в этой сфере, ответили на 

многочисленные вопросы. Они много спрашивали об 

условиях получения инвалидности и ИПР, и т.д. Высокая 

активность членов досугового центра подтвердила 

актуальность и востребованность подобного рода 

мероприятий. 

Общество 

2. Из магазинов Москвы изымают молоко из-за 
подозрений на ящур и малосольные огурцы из-за 
подозрения на ботулизм 

Из московских магазинов изымают крупную партию молочной 

продукции, произведенной в период с 1 по 19 октября из-за 

обнаружения вируса ящура у коров производителя. Речь идет 

в том числе о наименованиях молока, кефира и простокваши 



«Домик в деревне», которые производит компания «Вимм-

Билль-Данн». 

Партию молочных продуктов всего объемом 3831 тонна 

изымают из московских магазинов, в том числе крупнейших 

торговых сетей «Перекресток», «Ашан», «Атак», «Билла», 

«Дикси-Юг». Изъятие проводится из-за вируса ящура, 

обнаруженного у поставщика сырого молока во 

Владимирской области (ХК «Ополье»), следует из письма 

управления Роспотребнадзора по Москве, опубликованного в 

одной из групп в «Фейсбуке». 

Также ранее Роспотребнадзор изъял из московских 

магазинов консервированные малосольные огурцы из 

Владимирской области, партии которых могли содержать 

инфекцию ботулизма. В Роспотребнадзоре уточнили, что 

процедура изъятия была завершена к 13 октября 2016 года. 

«Все меры по изъятию продукции указанного предприятия 

завершены. Информация, на которую ссылаются средства 

массовой информации, утратила свою важность еще две 

недели назад», — говорится в сообщении. 

Ранее в подмосковном Реутове в октябре было 

зарегистрировано два случая заболевания ботулизмом, 

связанных с употреблением соленых консервированных 

огурцов, произведенных в городе Меленки Владимирской 

области для сети «Дикси». 



Политика 

3. Обстрел российского посольства в Дамаске 

Антиправительственные силы обстреляли посольство России 

в Дамаске. В пятницу ориентировочно в 15.00 мск по 

комплексу посольства России в Сирии террористами было 

выпущено два минометных снаряда. 

Обстрел велся из подконтрольного антиправительственным 

силам района. Одна из мин разорвалась недалеко от 

главного входа в офисное здание посольства, вторая 

сдетонировала за внешней оградой дипмиссии. 

В МИДе пообещали самым внимательным образом 

отслеживать международную реакцию на это преступление. 

Члены Совета Безопасности ООН единогласно и самым 

серьезным образом осудили очередной минометный обстрел 

28 октября посольства России в Дамаске (Сирия), который 

причинил значительный материальный ущерб. 

Политика 

4. Порошенко выступил на фоне эмблемы ГУР Украины 
с пронзающей Россию мечом совой 

Президент Украины Петр Порошенко выступил на заседании 

разведки министерства обороны Украины на фоне эмблемы 



этой украинской силовой службы — совы, пронзающей мечом 

территорию России. 

Фото эмблемы ГУР Украины также размещено на сайте 

Порошенко 24 октября. Эмблема расположена на фоне 

цветов украинского флага, территория России на эмблеме 

выделена серым цветом. Выше символа ГУР размещена 

надпись «Украина выше всего». 

На это фото можно посмотреть здесь: 

http://www.president.gov.ua/news/prezident-predstaviv-novogo-

nachalnika-golovnogo-upravlinnya-38554 

Юмор (анекдоты) 

1. Муж говорит жене: — Когда в следующий раз будешь 

говорить сколько тебе лет, помни, что между тобой и 

старшим сыном должна быть разница хотя бы в 9 

месяцев. 

2. В оружейном магазине: 

- Так какой же вы револьвер выбираете, шести или 

восьмизарядный? 

- Сейчас, минуточку. Алло, банк? Скажите, сколько 

охранников будет вечером в банке? 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.2 руб., евро – 67.9 руб., цена нефти марки 

Брент 50,9 доллара за баррель. 

 


