
Новости от 12 ноября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Министерство труда и соцзащиты о новых правилах 
предоставления сурдоперевода – в 2 раза вырастет плата 
переводчику за 1 час. 

Правительство приняло решение, согласно которому Всероссийское 

общество глухих станет основным поставщиком услуг по 

сурдопереводу на 2017-2018 годы, что позволит инвалидам по слуху 

получать качественные услуги по сурдопереводу. Об этом сообщил 

министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. 

"Правительство России определило Всероссийское общество глухих 

основным поставщиком услуг по сурдопереводу на 2017-2018 годы. 

Это означает, что инвалиды по слуху будут получать качественные 

услуги по сурдопереводу. К сожалению, как показывает практика 

последних лет, демпинг на рынке услуг по сурдопереводу приводит к 

снижению качества данного вида помощи", — приводит пресс-

служба Минтруда слова Топилина. 

Услуги по сурдопереводу предоставляются инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в количестве до 40 часов в год. 

Соответствующие услуги указываются в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации. В настоящее время в ВОС работает 

около 1 тысячи переводчиков жестового языка, имеющих 

соответствующее образование и квалификацию. 

По данным Минтруда, ежегодно в РФ за получением услуг по 

переводу русского жестового языка обращаются около 28 тысяч 



инвалидов. С учетом принятого решения доля рынка услуг 

сурдоперевода, занимаемого Обществом глухих, будет не более 

80%. 

Распоряжение также предусматривает увеличение стоимости одного 

часа услуг по сурдопереводу. Как сообщил Топилин, базовый размер 

составит 776 рублей в час. Дифференцированный размер будет 

устанавливаться с учетом сложившегося среднего уровня 

заработной платы в регионе. Ранее стоимость одного часа 

сурдоперевода в среднем составляла около 390 рублей. 

Общество 

2. Сюрпризы и капризы погоды 

Из-за капризов погоды тысячи человек в нескольких областях 

центральной России остались без света. Обледеневшие дороги 

стали причиной сотен ДТП. Метеорологи говорят, что такая погода в 

регионе продержится еще несколько дней. 

Все «прелести» непогоды сполна ощутили на себе жители 

центральной России. В Московской, Калужской и Тверской области 

из-за обледенения проводов тысячи человек остались без света. В 
Росгидрометцентре просят россиян без лишней необходимости не 

покидать квартиры, а автовладельцев – пользоваться 

общественным транспортом.  

 

 

 



Политика 

3. Донбасские дети будут лечиться в Москве 

Тяжелобольных детей, многим из которых нужна 

высокотехнологичная помощь, привезли на лечение в Москву из 

Донбасса. Спецрейс МЧС совершил посадку в аэропорту 

"Домодедово". В группе 15 детей, самому старшему - 13 лет, 

младшему - всего семь недель. У него тяжелый порок сердца и 

помочь могут только в российской клинике. По словам врачей, 

длинную дорогу - сначала на автобусе до Ростова-на-Дону, потом на 

самолете до Москвы - пациенты перенесли нормально. 

Мудрые притчи 

4. Бесполезный наряд 

Один подвижник, обходя пустыню, столкнулся с кочевым племенем, 

которое справляло пышные похороны. Посреди стойбища на 

огромном костре лежало тело вождя племени в богатых одеждах. 

— Какой веры был ваш вождь? — спросил старец. 

— Увы, — отвечали ему, — он был неверующим. 

— Поистине великое несчастье, — сказал пустынник, — быть так 

роскошно одетым и не иметь куда пойти! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.2 руб., евро – 71.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 44.6 долл. за баррель. 


