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Преодоление Новости из области

   25-ЛЕТИЕ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Созданная  в  1988 
году, региональная об-
щественная организа-
ция инвалидов сегодня 
насчитывает более 34 
тысяч  человек ,  объ -
единенных в 400 пер-
вичных организаций в 
большинстве районов 
Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский принял участие в торжествен-
ном праздновании 25-летия областной организации Всероссийско-
го общества инвалидов, которое состоялось в культурно-досуговом 
центре «Губернский».

Обращаясь к собравшимся, Алексей Островский отметил: 
«Замечательно, что сегодня все мы отмечаем 25-летие нашей 
областной организации, которая в постоянном контакте с вла-
стями, с администрацией области, с администрациями муници-
пальных образований, постоянно ставит перед нами вопросы о 
том, как улучшить качество вашей жизни. Мы, люди, имеющие 
большие возможности, все равно никогда не поймем, что на 
самом деле вы испытываете и с какими чувствами вы живете. 

В этом смысле, конечно, очень сопереживаю за то, что пока 
еще государство, власть не отдает всего того, что обязана от-
давать. Я бы  хотел, чтобы вы понимали, что мы действительно 
стараемся. И когда я посещаю муниципальные образования, 
вижу недочеты в работе местных властей, стараюсь на все 
указывать, подталкивать их, чтобы эти проблемы решались. 
Мы  уж точно поддерживаем  в тех вопросах, где нужно совсем 
небольшое финансирование – проведении различных мероприя-
тий, конкурсов. Очень рад, что многие члены нашей Смоленской 
областной организации известны не только на Смоленщине, но 
и за пределами области, во всей Российской Федерации. Это и 
члены Союза писателей России, состоящие в вашей организа-
ции, это и председатель Союза фотохудожников Смоленской 
области Игорь Чернов. Думаю, всем нам отрадно, что на «Кубке 
континентов» по танцам на колясках для людей с ограниченны-
ми возможностями именно наши смоляне из Рославля Татьяна 
Пименова и Владимир Смоляр заняли первое место.

Мы стараемся поддерживать все эти начинания. Низкий 
вам поклон. Всех вас с праздником. Нашей организации дай Бог, 
чтобы дальше она развивалась на помощь всем вам».

Все выступавшие отмечали, что областная общественная 
организация Всероссийского общества инвалидов в полном 
соответствии со своим девизом «Вместе мы можем больше» 
поддерживает своих земляков в самых трудных жизненных 
ситуациях, помогая им обрести новые силы, поверить в себя. 
По зову сердца и доброте души члены организации заботятся о 
людях, оказавшихся в беде. Решая эту благородную задачу, они 
проявляют лучшие человеческие качества: доброту, чуткость, 
сострадание, терпение, выдержку.

В результате совместных усилий региональной власти и 
общества инвалидов в Смоленской области достигнуты положи-
тельные результаты в сфере социальной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями. Успешно реализуется целевая 
программа «Социальная поддержка и реабилитация инвали-
дов», принята долгосрочная целевая программа «создание бес-
препятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, 
проживающими на территории Смоленской области, к объектам 
социальной инфраструктуры». Стало доброй традицией прово-
дить ежегодные областные, городские и районные фестивали 
творчества инвалидов и спартакиады. 

Многие смоляне с ограниченными возможностями являются 
лауреатами и дипломантами общероссийских фестивалей, 
призерами российских и международных спортивных сорев-
нований.

В ходе мероприятия Алексей Островский торжественно вру-
чил представителям организации-юбиляра Почетные грамоты 
Администрации Смоленской области и Благодарственные письма 
Губернатора Смоленской области.
По материалам пресс-службы Администрации Смоленской области

В городе Смоленск с 21 августа 2013 года начал свою 
работу Центр общественного контроля по вопросам ЖКХ 
(ЦОК), созданный при Смоленском областном государствен-
ном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению». Работа ЦОК направлена на анализ проблем в 
жилищно-коммунальной сфере, поступающих от населения, 
оказание консультационных услуг. 

Центр расположен по адресу:
г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 10. 

Телефон горячей линии (4812) 20-50-09.  

НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

Взаимодействие

В целях оказания помощи пострадав-
шим в зоне чрезвычайной ситуации, 
связанной с паводками на террито-
рии субъектов Российской Федерации 
Дальневосточного федерального окру-
га, с 30 августа 2013 года ФГУП ПОЧТА 
РОССИИ осуществляет прием денеж-
ных средств, предназначенных для 
благотворительных целей, без взима-
ния комиссии на специальные счета.

Информация о счетах размещена на 
сайте ФГУП ПОЧТА РОССИИ и в отделе-
ниях почтовой связи.

ПОМОЩЬ  ПОСТРАДАВШИМ

Предотвратим ЧС вместе

ЖИЗНЬ РЕБЕНКА ПОЛНА НЕ ТОЛЬКО ОТКРЫТИЙ, 
НО И ОПАСНОСТЕЙ 

Порой для 
того чтобы их 
избежать не-
обходимо сле-
довать  эле -
ментарным 
правилам без-
опасности, как 

например, в случае с электрическим током. 
Эта энергия служит на благо человечества, 
но при неосторожном обращении может стать 
для человека врагом.  О том, насколько опасно 
может быть электричество, свидетельствует 
печальная статистика электротравматизма, в 
том числе и детского.  

На страничках сообщества МРСК Центра по 
электробезопасности вы сможете  познакомиться 
с правилами безопасного обращения с электриче-
ством, увидеть видео и фото материалы на данную 
тему, а также скачать игры, конкурсы, книжки, мульт-
фильмы, которые помогут вам объяснить детям 
правила электробезопасности.

Присоединяйтесь к нам, мы всегда готовы 
ответить на ваши вопросы, выслушать советы и 
рекомендации.  Мы будем рады общению с вами! 

 http://www.facebook.com/pages/Электробе-
зопасность/283916071746630

https://vk.com/public56593809
https://twitter.com/elektrbezopasno

М.В. РОМАНОВА

ПОЛИЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В целях обеспечения об-
щественной безопасности и 
правопорядка в период про-
ведения мероприятий, посвя-
щенных подготовке к празд-
нованию 1150-летия со дня 
основания города Смоленска,  
полиция Смоленской области 
обращается к гражданам с 
просьбой быть бдительными 
и, в случае обнаружения подо-
зрительных предметов в ме-
стах с массовым пребыванием 
людей, рекомендует: принять 
меры по недопущению доступа 
к нему людей (особенно детей); 
огородить место его обнаружения 
(используя любые подручные 
средства); немедленно сообщить 
о находке ближайшему наряду 
сотрудников полиции либо в 
дежурную часть по телефону 02; 

обязательно до-
ждаться прибытия 
полицейских; до 
приезда сотруд-
ников  полиции 
принять меры к 
эвакуации людей 
из опасной зоны; 
сохранять спокой-
ствие, чтобы не 
провоцировать па-
нику.

Запрещается: 
трогать  руками, 
либо различными предметами 
обнаруженный предмет, передви-
гать его с места на место, пользо-
ваться радиоаппаратурой вблизи 
данного объекта, предпринимать 
меры по самостоятельному обез-
вреживанию обнаруженного пред-
мета.

КАК ПОЗВОНИТЬ С 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

В ПОЛИЦИЮ:
Для любых операторов 

мобильной связи -112 МТС 112 
Билайн 002; Мегафон 02 (или 
020); Теlе2 020.

www.glasz-news.ru
Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.


