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Преодоление

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
С ПРОБЛЕМАМИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Старейшая из россий-
ских общественных органи-
заций инвалидов Всерос-
сийское общество слепых 
(образовано в 1925 году) 
за годы своего существо-
вания создало стройную и 
эффективную систему ре-
абилитации и социальной 
адаптации инвалидов по 
зрению. В структуре ВОС 
есть специализирован-
ные учреждения, которые 
успешно занимаются раз-
личными направлениями 
этой работы - профессио-
нальной и медицинской ре-
абилитацией, социокуль-
турной и информационной, 
а также с использованием 
новейших компьютерных 
технологий.

Одним из таких учреж-
дений является Смолен-
ская специальная сред-
няя общеобразователь-
ная школа-интернат по 
вопросам реабилитаци-
онной работы и профес-
сиональной ориентации.

Школа-интернат распо-
ложена в п.Черныш Крас-
нинского района, в зеленой 
зоне, вдали от транспорт-
ных магистралей. Комплекс 
включает в себя учебный и 
бытовой корпусы (классы, 
кабинеты, библиотека, ком-
ната для спортивных игр, 
музей, видеосалон, швей-
ная мастерская, кабинеты 
тифлопедагога и логопеда 
и др.). Имеется свое здание 
бани.

Школа-интернат путем 
проведения комплексных 
реабилитационных меро-
приятий помогает многим 
учащимся с нарушением 
зрения восстановить соци-
альный статус, адаптиро-
ваться в обществе.

Знания, полученные в 
школе, дают возможность 
продолжить образование в 
других учебных заведени-
ях, положительно проявить 
себя в производственной 
деятельности. В 2012 году 
выпускники школы посту-
пили в Гагаринский пе-
дагогический колледж на 
отделение информатики, 
в Смоленский технический 
колледж, в Смоленский по-
литехнический колледж, в 
Катынское училище по спе-
циальности автослесарь.

В школе ведется обуче-
ние и по системе Брайля 
(специальная методика 
чтения пальцами).

В планы работы школы 
включаются мероприятия 
медицинской, профессио-
нальной и социальной реа-
билитации. Педагогический 
состав, кроме учителей 
и воспитателей, включа-
ет также тифлопедагога, 
психолога, логопеда и соц. 
педагога. Школьная би-
блиотека имеет большой 
книжный фонд.

Поступившие в школу-
интернат учащиеся про-
ходят курс первичной ре-
абилитации. Проводится 
консультация родителей 
по вопросам воспитания и 
обучения в домашних усло-
виях. На занятиях по ори-
ентировке в пространстве 
ведется обучение незрячих 
детей приемам передвиже-
ния с тростью.

Медицинская реаби-
литация осуществляется 
в основном профилакти-
ческими и лечебными ме-
роприятиями. Проводится 
компьютерная коррекция 
зрения в течение всего 
учебного года со всеми 

нуждающимися учащими-
ся. Установлены компью-
терные программы для 
лечения амблиопии, косо-
глазия, близорукости.

Большое внимание уде-
ляется организации досуга. 
В школе работают кружки: 
хор, танцевальный коллек-
тив, обучение игре на баяне 
и гитаре, бисероплетение, 
роспись по дереву, орига-
ми, батик, кукольный театр. 
Кроме того, работают спор-
тивные секции: теннис, лы-
жи, волейбол, баскетбол, 
голбол.

Школа обеспечена не-
обходимым школьным обо-
рудованием и компьютер-
ной техникой, освещение 
подобрано в соответствии с 
остротой зрения учащихся.

Всех  заинтересо -
ванных лиц просим об-
ращаться за дополни-
тельной консультацией 
в Ярцевскую местную 
организацию Всерос-
сийского общества сле-
пых: 215800, Смолен-
ская область, г.Ярцево, 
ул.Чернышевского, д.8, 
телефон  в  г .Ярцево                      
(8-481-43-7-27-19).

И.А. АЛЕКСЕЕВА, секретарь Ярцевской МО ВОС

Соцзащита

ДАВАЙТЕ СЛУШАТЬ  ДРУГ ДРУГА

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

 Наше общество сегодня больше 
всего страдает из-за того, что мы пере-
стали слышать и слушать друг друга. 
Особенно от этого страдают люди 
пожилые, которые в силу своего воз-
раста еще и очень требовательны, и 
обидчивы. Чаще всего они проживают 
одиноко. Дети приезжают в деревню ко 
многим, но только в выходные дни. А в 
остальное время  пенсионеры вынуж-
дены в одиночку справляться со всеми 
жизненными трудностями. 

 Вот и стараются работники социаль-
ной защиты помочь пожилым людям и 
инвалидам, вникнуть в их проблемы и по-
стараться их решить.

 Мобильная бригада по оказанию 
социальных и социально-медицинских 
услуг, созданная при СОГБУ «Кардымов-
ский КЦСОН», 13 февраля выезжала в 

д. Пересветово.  В ее состав в этот раз 
вошли работники Центра: заместитель 
директора С.С.Фирсова, заведующая от-
делением социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов Е.Н.Семенова, глава администра-
ции Тюшинского сельского поселения Е.Е. 
Ласкина,  врач общей практики ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» И.А.Рублевская. 

 Много вопросов было обсуждено. 
Какие-то из них были решены на месте,  
что-то предстоит еще решать. Но главное,  
жители деревни были услышаны.

 Жительница д. Пересветово А.С. Ма-
гарцева написала стихотворение, которое 
заканчивается такими строками:

Пожелаем мобильной бригаде: 
Так и впредь по району шагать
И вдали, в небольших деревушках, 
Также людям во всем помогать.   

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Новости из области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
ДМИТРИЙ КОЗАК ПОСЕТИЛ СМОЛЕНСК

Внимание!

Совет ветанов, женсовет, общество инвалидов и бывших малолетних 
узников концлагерей Кардымовского района проводит сбор денежных средств 
на издание оставшихся неопубликованными книг «Победители» (часть 2) и 
об истории Кардымовского района, которые подготовила, но не успела вы-
пустить в свет, безвременно ушедшая из жизни председатель районного 
Совета ветеранов В.В. Мацкевич. 

Каждый кардымовец, кому небезразлично сохранение истории родного 
края, может принять участие в сборе  денежных средств. Обращаться по 
адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 15 (в Совет ветеранов), тел.: 4-17-90.

15 февраля в администрации области под председательством заместителя 
Председателя Правительства России Дмитрия Козака состоялось внеплановое 
заседание федерального организационного комитета по подготовке и проведе-
нию празднования 1150-летия со дня основания города Смоленска. 

Перед заседанием Дмитрий Козак в сопровождении Губернатора Алексея Остров-
ского и других членов оргкомитета посетил строящиеся и реконструируемые в рамках 
подготовки к празднованию юбилея объекты. 

Далее в большом зале Администрации области состоялось пленарное заседание 
оргкомитета, в котором приняли участие члены оргкомитета: Министр культуры РФ 
Владимир Мединский, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, епископ 
Смоленский и Вяземский Пантелеимон и другие приглашенные. 

«Празднование 1150-летия города Смоленска – чрезвычайно важное событие, 
повод и основание для того, чтобы существенно улучшить комфортность городской 
среды и условия жизни смолян, дать дополнительный импульс для экономического 
развития региона, – отметил  Дмитрий Козак во вступительном слове. – В 2010 го-
ду был сформирован план подготовки к празднованию, в который было включено 
76 масштабных мероприятий. Предусмотрено 16,5 млрд. рублей на реализацию 
мероприятий. Большая часть средств была выделена из федерального бюджета. 
Необходимо приложить руки, чтобы город преобразился и люди почувствовали, что 
они живут в замечательном историческом городе. К сожалению, к настоящему вре-
мени по разным, в основном, субъективным причинам, значительная часть этих за-
дач не выполнена. Пока праздничного настроения город не создает.  По состоянию 
на сегодняшний день обязательства федерального бюджета по финансированию 
мероприятий по празднованию 1150-летия города Смоленска выполнены на 113% 
– из федерального бюджета было выделено на 13% больше денег, чем было пред-
усмотрено первоначальным планом. К сожалению, этого нельзя сказать в отношении 
тех обязательств, которые брались по привлечению внебюджетных источников. Эти 
обязательства выполнены всего на 17%. К сожалению, это общая практика во всех 
регионах, и Смоленск, не стал исключением. 

Освоение средств из федерального, регионального бюджетов и мизера, най-
денного за счет внебюджетных источников, составляет 62%. Хотя, по логике вещей, 
должно быть не менее 80%. Везде подрядные организации, строители испытывают 
наше терпение, сплошь и рядом срывая графики, не выполняя обязательства. 

Мы должны сегодня еще раз взвесить все возможности. Все, кто причастен к срыву 
мероприятий, должны покинуть занимаемые кресла и ответить по закону. Хочу заве-
рить, что все меры для этого будут приняты.  Что касается обязательств собственников 
объектов недвижимости по приведению их в порядок. Было запланировано к ремонту 
и благоустройству 493 объекта недвижимости, из них 35 – в федеральной собствен-
ности. На сегодня ремонт произведен на 17 федеральных объектах. Из 48 объектов 
муниципальной собственности отремонтировано 23. На 2013 год запланирован еще 
10, а что остальные 15? Будут в безобразном виде? Было запланировано к ремонту 
260 многоквартирных жилых домов, отремонтировано 19. Будет ремонтироваться 
68. А где остальные 180? Надо изыскать возможности, изыскать средства, чтобы вы-
полнить уже авральные планы. В противном  случае, вместо праздника мы испортим 
людям настроение. У нас нет вариантов не провести этот  праздник достойно. Дело 
не столько в празднике, сколько в обязанности создать в городе нормальные условия 
для проживания. Без этого ни о каком экономическом развитии, привлечении инве-
стиций, улучшении благосостояния людей речи быть не может».      

С докладом о текущей подготовке к юбилею Смоленска выступил глава региона 
Алексей Островский. «К сожалению, и мы вынуждены это констатировать, при опре-
делении генеральных подрядчиков большинства юбилейных объектов выбор был 
сделан крайне неудачно. И здесь вопрос совсем не в том, чтобы сформулировать 
претензии в адрес тех, при ком происходило определение этих самых подрядчиков. 
Основной вопрос здесь в несовершенстве 94-го ФЗ. И в первую очередь, касательно 
вопросов освоения бюджетных средств с точки зрения возможности государства вме-
шиваться в процесс в период их освоения подрядчиками. Сколько копий уже сломано 
по этому вопросу, но пока он не будет принципиально изменен, ситуации, подобные 
нашей, будут неизменно повторяться», - отметил вначале выступления Губернатор.

В соответствии с Планом основных мероприятий в 2012 году планировалось 
освоить на реализацию мероприятий Плана 5813,43 млн. рублей (с учетом отстава-
ний, допущенных в 2010-11 годах – 6086, 21 млн. рублей), в том числе 3607,13 млн. 
рублей из средств федерального бюджета, 995,83 млн. рублей из средств бюджета 
Смоленской области и города Смоленска, а также 1210,47 млн. рублей за счет вне-
бюджетных средств. План минувшего года формировался исходя из фактического 
наличия денежных средств по всем источникам финансирования, с учетом изменений 
объемов финансирования некоторых мероприятий Плана, а также объемов работ, не 
выполненных в 2010-11 годах.

Фактическое освоение денежных средств по итогам 2012 года составило 4605,76 
млн. рублей или 79,23%. В 2012 году были успешно завершены работы по двум ме-
роприятиям третьего раздела Плана: строительство государственного архива на 1,5 
млн. единиц хранения и строительство разноуровневой развязки на 382 км автодороги 
М-1 «Беларусь». Введение в эксплуатацию последней значительно улучшило транс-
портные характеристики смоленского участка автодороги М-1, сократило объемы 
движения большегрузного автотранспорта через жилые районы города, обеспечило 
оптимально-кратчайший въезд в Смоленск. По мнению Алексея Островского все 
остальные, пока еще не сданные объекты, условно можно разделить на три категории.

К первой категории относятся объекты, по которым у администрация области есть 
полная уверенность в их успешном и своевременном завершении. Это объекты Смо-
ленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, комплекс 
объектов инфраструктуры Смоленского государственного университета, физкультур-
но-оздоровительный комплекс по улице Черняховского, культурно-выставочный центр 
имени Тенишевых, Смоленский областной театр кукол.

Вторая категория – это объекты, по которым имеются некоторые проблемы. Но 
проблемы эти решаемы при ежедневной работе с подрядчиками и при взаимодей-
ствии и поддержке федеральных властей. К таким можно отнести строительство 
прогимназии для одаренных детей, реконструкцию детского оздоровительного ла-
геря «Орленок», а также строительство домов для переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. И, наконец, третья категория. Это те юбилейные объекты, по 
которым, вследствие всех проблем, возникающих при их возведении, несмотря на 
колоссальные усилия со стороны и областной, и городской властей, работы, тем не 
менее, с большой вероятностью, в срок завершены не будут. Как отметил Алексей 
Островский, при напряженной работе подрядчиков эти объекты могут быть сданы, 
но в сроки, более поздние, чем указанные в госконтрактах. В эту категорию входят - 
набережная рек Днепр, конноспортивная база, травматологический корпус КБСМП и 
детский эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк». 

Пресс-служба Администрации Смоленской области


