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Для добрых дел не существует 

расстояний, о мотопробеге «Рейд 
Катынский» по Кардымовскому 
району- стр. 2

Выезд мобильной бригады в д. 
Тверицы - стр. 2

Неравнодушный подход, о ра-
боте Центра занятости населения 
- стр. 3

Областная конференция

КОМАНДНЫЙ ПОДХОД 
2 сентября на базе СОГБУ «Ре-

абелитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями «Вишенки» состоялась 
областная конференция «Поможем 
детям вместе».

В работе конференции участвовали:  на-
чальник Департамента Смоленской области 
по образованию и науке М.В. Леоненков; 
начальник Департамента Смоленской об-
ласти по здравоохранению, кандидат меди-
цинских наук А.А. Касьянов; заместитель 
начальника департамента Смоленской обла-
сти по  социальному развитию Г.Д. Петро-
ва; заместитель начальника Департамента 
спорта, туризма и молодежной политики 
Смоленской области С.А. Картошкин; 
уполномоченный по правам ребенка Смо-
ленской области Н.А. Михайлова; Глава 
Администрации Кардымовского района 
О.В. Иванов; Главы муниципальных обра-
зований области; президент некоммерческой 
организации благотворительного фонда 
«Наше дело» Е.Н. Крумилова; кандидат 
медицинских наук, генеральный директор 
ООО «Центр классического психологиче-
ского консультирования и экспертизы» Н.Н. 
Котиленков; представитель Смоленской  
Епархии отец Сергий, директор Центра 
«Вишенки» С.А. Новикова.

На конференции рассматривались 
вопросы межведомственного социально-
го партнерства предприятий и ведомств 
Смоленской области на тему развития 
благотворительной и добровольческой 
деятельности, направленных на сопрово-
ждение детей-инвалидов и их семей.

Перед участниками конференции 
с докладом  на эту тему выступил О.В. 
Иванов. Он рассказал, что  на территории 
Кардымовского  района проживает 41 
ребенок-инвалид (2010 год - 37). Рост 
их числа произошел за счет прибытия 
детей-инвалидов в Кардымовскую шко-
лу-интернат, в ней их воспитывается 13 
человек. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их семьи, как наиболее 
уязвимая категория населения, прежде 
всего, нуждаются в особом внимании. 
Детская инвалидность - это не только 
проблема родителей, а всего общества в 
целом. Однако решить проблемы данной 
категории семей без включения  ресурсов 
добровольческой и благотворительной 

деятельности достаточно сложно.
В сентябре прошлого года директор 

«Реабилитационного центра для детей, 
подростков и инвалидов молодого воз-
раста с ограниченными возможностями 
«Вишенки» Новикова Светлана Алексе-

евна предложила нашему району  поуча-
ствовать в работе социального проекта 
межведомственного взаимодействия по 
сопровождению семей, воспитывающих 
детей-инвалидов «Окно в мир». Детей из 
нашего района в «Реа-
билитационный центр 
«Вишенки»  для про-
хождения комплексной 
реабилитации мы на-
правляем с 2004 года. 
Наиболее тесное со-
трудничество началось 
летом 2006 года, когда 
специалисты впервые 
посетили Кардымово. 
Эта встреча с родите-
лями оказалась очень 
плодотворной. Сейчас 
стало хорошей тради-
цией, что ежегодно ме-
дицинские работники, 
социальные педагоги, 
психологи, логопеды, 
педагоги дополнитель-
ного образования Цен-
тра навещают наших 
детей, организовывают 
мастер-классы, темати-
ческие мероприятия, 
посещения детей-ин-
валидов на дому, для 
родителей оказывают 
консультации специ-
алисты узкого профиля. 
Комплексная реаби-
литация, получаемая 
детьми непосредствен-
но в Центре, дает по-
ложительную динамику, поэтому, видя 
результаты такого сотрудничества, мы с 
радостью согласились поучаствовать в 
работе данного проекта.

Срок его реализации - один год: с 1 
сентября 2010 года по 30 августа 2011 
года. И теперь  уже можно подвести итоги.

Календарный план реализации Про-
екта включал в себя мероприятия, направ-

ленные на удовлетворение потребностей 
конкретной семьи, а имено: посещение 
на дому; организацию консультаций спе-
циалистами реабилитационного центра, 
а при необходимости специалистами 
других учреждений; реализацию права 
ребенка на образование (использование 
дистанционного обучения); получение 
реабилитационных услуг; обеспечение 
в соответствии с ИПР (индивидуальной 
программой реабилитации) индивидуаль-
ными средствами реабилитации; содей-
ствие в трудоустройстве детей-инвалидов; 
привлечение благотворительных средств 
на  решение жизненно важных вопросов 
семьи и ребенка-инвалида. Участковыми 
педиатрами совместно со специалистами 
Центра организовано сопровождение 
семей с детьми-инвалидами в возрасте 
до 3-х лет. В этом году два таких ребенка 
в возрасте до 2-х лет получили услуги 
комплексной реабилитации на базе Центра 
«Вишенки».

Одно из востребованных мероприятий 
проекта «Окно в мир» - посещение на 
дому. 21 февраля специалисты «Вишенок» 
совместно с педиатрами Кардымовской 
ЦРБ посещали семьи, требующие особого 
внимания, провели тестирование детей, 
побеседовали с родителями, оказали кон-
сультативную помощь. В этот же день на 
базе Кардымовского комплексного центра 
социального обслуживания населения для 
желающих была организована возможность 
пройти кардиовизирование и получить ре-
комендации специалистов узкого профиля.

Отдел образования Кардымовского 
района тщательно следит за тем, чтобы не 

нарушались права детей этой категории, 
и они могли получить полноценное об-
разование. Для шести детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут 
посещать общеобразовательную школу, 
совместно с Центром дистанционного 
образования организовано домашнее 
обучение. Четверо из них занимаются 

дистанционно с использованием совре-
менных компьютерных технологий. За 
процессом обучения следят учителя обще-
образовательных школ нашего района 
по месту жительства ребенка, оказывая 
необходимую помощь.

Родители детей с ограниченными 
возможностями конечно в первую очередь 
все свои силы направляют на улучшение 
состояния здоровья ребенка. Но развитие 
его как личности невозможно без духовно-
нравственного и культурного воспитания.

Настоятель Свято-Казанского храма 
п. Кардымово иерей Феодор Новак про-
водит с детьми занятия в Воскресной 
приходской школе, готовит праздничные 
мероприятия, оказывает гуманитарную 
помощь наиболее нуждающимся семьям. 
Таким образом , дети приобщаются к 
православной культуре, воспитываются 
в добре.

Отделом культуры района система-
тически проводятся  мероприятия для 
детей различной направленности, включая 
спортивные. Дети с ограниченными воз-
можностями их активные участники. От-
радно видеть, что они так же как обычные 
ребята раскрывают свои возможности и 
таланты. Занятия в школе искусств  для 
них проводятся бесплатно.

Наша задача в первую очередь дать 
каждому ребенку почувствовать себя 
таким же, как все, а не разделять детей на 
больных и здоровых.

Создание единого реабилитационного 
пространства способствует снижению 
влияния стрессовых факторов на семью, 
воспитывающую ребенка-инвалида через 

вовлечение семьи в различные виды соци-
ально-культурной деятельности, привле-
чение к реализации данных мероприятий 
общественных организаций и добро-
вольных помощников. Командный под-
ход позволил нам значительно повысить 
реабилитационный потенциал детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

По материалам выступления подготовила О. СКЛЯРОВА

Пресс-служба 
Администрации
 Смоленской области

Под председательством Губерна-
тора Сергея Антуфьева состоялось 
очередное заседание Совета по раз-
витию местного самоуправления на 
территории Смоленской области, в 
котором приняли участие руководи-
тели органов исполнительной вла-
сти региона, главы муниципальных 
образований (главы администра-
ций) районов, городских округов и 
городских поселений области.

Одним из основных вопросов, 
вынесенных в повестку дня заседа-
ния, стал механизм исполнения пол-
номочий местных администраций, 
являющихся административными 
центрами муниципальных районов, 
администрациями муниципальных 
районов. В декабре 2010 года Пре-
зидентом России Дмитрием Медве-
девым был подписан Федеральный 
закон «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». В 
соответствии с ним устанавливается, 
что уставом муниципального района 
и поселения, являющегося админи-
стративным центром муниципально-
го района, может быть предусмотрено 
образование местной администрации 
муниципального района, на которую 
возлагается исполнение полномочий 
местной администрации указанного 
поселения. Такие администрации 
создаются совместно представи-
тельными или законодательными 
органами двух муниципалитетов и 
субъекта федерации. Предлагаемая 
модель организации местного само-
управления в административном 
центре муниципального района будет 
использоваться только в том случае, 
если представительные органы обоих 
муниципальных образований - му-
ниципального района и поселения, 
являющегося административным 
центром, - внесут соответствующие 
изменения в свои уставы.

По мнению Губернатора Сергея 
Антуфьева, данные изменения позво-
лят уменьшить затраты на финансиро-
вание управленческого персонала, на 
содержание и обслуживание админи-
стративных зданий и помещений. «Все 
присутствующие здесь прекрасно 
осознают, что муниципальная власть - 
это тот уровень власти, который ближе 
всего к населению. К сожалению, за-
частую получается так, что жители не 
знают, в какую из двух дверей стучать-
ся для решения своих проблем. Взять 
такие направления как культура или 
работа с молодежью: и администрация 
района, и администрация города про-
водят массовые мероприятия в одном 
городе в одно и то же время», - под-
черкнул глава региона.

Обсудив данный вопрос, члены 
Совета поручили органам местного 
самоуправления муниципальных 
районов и поселений, являющихся 
административными центрами муни-
ципальных районов, до 1 ноября 2011 
года рассмотреть целесообразность 
внесения изменений в уставы ука-
занных муниципальных образований 
в части объединения администраций 
данных муниципальных образований.

Выступление О.В. Иванова

Сотрудники Центра «Вишенки» в Кардымове
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