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В мире слепоглухих 

1. Челябинских слепоглухих научили бороться с риском 
диабета 

Челябинский досуговый центр для слепоглухих людей "Прозрение" 

при финансовой поддержке фонда "Со-единение" пригласил своих 

участников в Челябинскую областную библиотеку для слепых и 

слабовидящих. В непринуждённой теплой атмосфере библиотеки 

приятной новостью для участников стало моё сообщение о 

новогодних подарках фонда «Со-единение» участникам досугового 

центра, поздравление с Днём матери, а также встреча с заведующей 

отделом мониторинга здоровья Челябинского Областного Центра 

медицинской профилактики Дьяконовой А. В. Она рассказала о 

«лечении и контроле сахарного диабета, симптомах и развитии 

диабета 1 и 2 типа, нормах глюкозы в крови, группах риска, 

ожирении, неблагоприятных тенденциях в питании, взаимосвязи 

ожирения и заболеваний внутренних органов, осложнениях-

заболеваниях глаз.  После беседы участникам мероприятия 

измерили давление и определили уровень сахара в крови, а центр 

медицинской профилактики подарил 15 глюкометров. Завершили мы 

мероприятие вкусными пирогами и клюквенным морсом. 

Информацию подготовила Журавлева Т.П. 

В мире слепоглухих 

2. Прохожий спас младенца, выброшенного на мороз 



В Кирове прохожий обнаружил на автобусной остановке 

пятимесячную девочку, оставленную там без теплой одежды в 

двадцатиградусный мороз. Ее оставили родители без верхней 

одежды. На морозе она лежала только в колготочках и кофте. 

Скорая помощь доставила ребенка в больницу, его жизнь вне 

опасности. Малышка активная, здоровая, кушает с аппетитом. 

Случившееся вызвало возмущение медиков, ранее не 

сталкивавшихся с подобными поступками. 

«Это нелюди какие-то. У моего ребенка тяжелое состояние здоровья, 

когда эту девочку принесли, я просто разревелась. Кому-то Бог дает 

здоровых детей, а они их на остановку в мороз», — сказала местный 

врач. 

«Ребенок лежит на обследовании. Девочка не получила 

переохлаждения, поэтому серьезного вреда для здоровья 

нахождение на улице без верхней одежды не принесло. Ребенка 

заметил прохожий, отнес в кафе неподалеку, а туда уже вызвали 

медиков. Состояние девочки удовлетворительное», — сообщили 

корреспондентам в пресс-службе областного министерства 

здравоохранения. 

В 2015 году в Кирове была предпринята попытка установить бэби-

бокс, где матери могли бы оставлять нежеланных детей в 

безопасности, однако в результате протестов общественных 

организаций он был закрыт. Противники бэби-боксов заявляют, что 

ими будут пользоваться лишь вменяемые и нравственно адекватные 

матери, которые в ином случае оставили бы детей себе, а женщины, 

способные убить или выбросить младенца, вряд ли станут брать на 



себя труд добираться до бэби-бокса. Их оппоненты указывают на то, 

что инициатива будет оправдана даже если благодаря ей удастся 

спасти небольшое количество детей. 

Политика 

3. Война в Сирии 

Российский Центр примирения сторон в Сирии организовал 

гуманитарные коридоры в Алеппо, по которым мирные жители могут 

покинуть зону боевых действий и приехать в безопасную часть 

города. В Минобороны РФ сообщили, что сегодня утром восточные 

районы Алеппо, освобожденные от террористов, покинули более 20 

тысяч мирных жителей. Также отмечается, что 1217 боевиков 

сдались правительственным войскам Сирии. на условиях амнистии. 

Также правительственные войска при поддержке российской 

авиации освободили часть города Пальмира, накануне захваченную 

боевиками. 

Экономика 

4. Подтверждено решение о сокращении добычи нефтии 

ОПЕК и страны-экспортеры нефти, не входящие в эту организацию, 

договорились о сокращении объемов добычи нефти на 300-600 

тысяч баррелей в сутки. Данную инициативу поддержал в том числе 

Казахстан, власти которого ранее соглашались снизить лишь 

объемы производства. Россия также намерена придерживаться 

взятых ранее обязательств по сокращению добычи нефти на 300 

тыс. баррелей в сутки. Такое заявление сделал министр энергетики 



России Александр Новак. Причем решение об этом принял лично 

Владимир Путин. 

Эта мера должна помочь росту цены на нефть на мировых рынках и 

улучшить доходы бюджета нашей страны. 

Юмор 

1. Алкоголик - это человек, пригревший на груди зелёного змия. 

2. - Ты, говорят, курить бросаешь. Как успехи? 

- Курил 30 лет, бросил 36 минут назад. Пока все идет хорошо... 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.3 руб., евро – 68.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.8 долл. за баррель. 

 


