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Экстренные 
службы спешат 

на помощь

И ФОТОКОНКУРС, 
И ТЕМАТИЧЕСКИЕ УРОКИ

В регионе реализуется 
программа «Доступная среда»

Наводится порядок в сфере 
использования внутридомового 

газового оборудования

Социально-инновационный 
проект «Буду чемпионом!»

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ ВСПОМНЯТ 
ЗЕМЛЯКОВ

ЗАЩИЩАЯ ДЕТЕЙ

И пусть сопутствует вам успех!

ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТИ

84 социально значимых объекта волгоградского региона плани-
руется адаптировать в 2017 году по программе «Доступная среда». 
На эти цели предусмотрено более 85 миллионов рублей из бюдже-
тов различного уровня. Проект охватит 21 муниципальное образо-
вание Волгоградской области.

КАК СООБЩИЛИ в региональном 
комитете социальной защиты, од-
ним из условий софинансирования 
из федерального бюджета является 
достижение субъектом Российской 
Федерации определенных пока-
зателей. Волгоградская область 
успешно справляется с поставлен-
ными задачами: за пять лет реали-
зации проекта «Доступная среда» 

в регионе адаптировано уже более 
50% объектов социальной инфра-
структуры (760 объектов). В 2016 
году с привлечением федеральной 
поддержки для маломобильных 
групп населения было оснащено 79 
приоритетных объектов, в том чис-
ле 18 учреждений социальной за-
щиты, 21 больница и поликлиника, 
десять центров занятости. 

В волгоградском регионе усилена адресная работа с жителями по 
проверке газоиспользующего оборудования и наличия договоров 
на его техобслуживание. За последние два месяца специалисты 
проверили более трех тысяч абонентов, 35 из них из-за нарушений 
были отключены от ресурса. Только по Волгограду дополнительно 
заключено порядка 3,5 тысячи договоров на ТО.

САМОВОЛЬНАЯ установка га-
зовых приборов, неправильная 
эксплуатация оборудования, отказ 
в доступе специалистов газовых 
служб в помещения для провер-
ки – это самые частые наруше-
ния, которые допускают жильцы. 
В результате в многоквартирных 
домах возникают ситуации, угро-
жающие жизни и здоровью людей.

В настоящее время в регионе 
формируется судебная практика 
по обеспечению принудитель-
ного доступа в потенциально 
опасные квартиры. Такие случаи 
зафиксированы в Волгограде и 
Палласовке, когда через суд газо-
викам удалось  попасть в помеще-
ния для проведения профилакти-
ческих мероприятий.

Кроме того, в административ-

ный кодекс РФ в конце 2016 года 
внесены существенные измене-
ния, позволяющие привлекать 
собственников квартир к адми-
нистративной ответственности. 
За незаключение договоров на 
техобслуживание газоисполь-
зующего оборудования, а также 
отказ в предоставлении доступа 
в жилое помещение могут быть 
назначены штрафы в размере от 
тысячи до пяти тысяч рублей.

Специалисты органов жилищ-
ного надзора, местных админи-
страций, МЧС и газовых служб 
согласно задаче, поставленной 
губернатором Андреем Бочаро-
вым, по всему региону продолжа-
ют проверки газового оборудова-
ния, а также наличия договоров 
на его техобслуживание.

Ежегодно Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (далее – Фонд), проводит конкурсы по различным 
номинациям. Активными их участниками являются учреждения 
системы социальной защиты Волгоградской области проводимых 
Фондом. 

В КОНКУРСАХ могут принять 
участие также и муниципальные 
учреждения, и общественные 
организации, некоммерческие 
организации в зависимости от но-
минации. Информация о конкур-
сах размещается на сайте Фонда 
http://fond-detyam.ru/ .

В 2016 году в число победите-
лей конкурса Фонда вошел про-
ект государственного казенного 
учреждения социального обслу-
живания "Камышинский центр 
социального обслуживания насе-
ления" "Буду чемпионом!". 

В целом на реализацию проекта 
Фондом будет выделено около 1,5 
млн. рублей, которые пойдут на 
приобретение спортивного, реа-
билитационного оборудования, а 
также на обучение специалистов 
новым способам и методикам 
адаптивной физической культуры 
в Центре научно-технической ин-
формации "Прогресс" в г. Санкт-
Петербург. 

Реализация проекта позволит 
повысить эффективность реаби-
литации и социальной адаптации 
детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья с использованием новых 

способов и методов адаптивной 
физической культуры на создан-
ной, в рамках проекта, опорной 
профессиональной площадке. 
Проект поможет привлечь мест-
ные социальные ресурсы для 
развития адаптивной физической 
культуры в системе поддержки 
детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, в том числе развить добро-
вольческие инициативы. 

В дальнейшем эффективные 
социальные практики реабили-
тации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья средствами адаптивной 
физической культуры будут рас-
пространены среди специали-
стов данной сферы и внедрены в 
программы адаптивной физиче-
ской культуры деятельности орга-
низаций Волгоградской области. 

Кроме того, проект предусма-
тривает проведение ряда массо-
вых спортивно-оздоровительных 
мероприятий с участием детей-
инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и их ближайшего социального 
окружения.

БОЛЕЕ двух тысяч звонков 
от жителей Волгоградской 
области ежедневно прини-
мают операторы системы 
обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб 
по единому номеру «112». 
Волгоградцам требуется по-
мощь пожарной охраны, по-
лиции, скорой медицинской 
помощи, аварийной газовой 
службы и др.

Около 10% поступающих 
вызовов требуют экстренного 
реагирования и одновремен-
ной координации нескольких 
служб. Система «112» сни-
жает время эффективного 
реагирования, что, как след-
ствие, уменьшает человече-
ские потери на 10-15% и на 
10% сокращает материальный 
ущерб. В настоящее время 
система обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112» функционирует в Вол-
гограде и Волжском. 

Комитет по обеспечению 
безопасности жизнедеятель-
ности населения Волгоград-
ской области напоминает, что 
единый номер «112» являет-
ся бесплатным. Он остается 
доступным при нахождении 
вне зоны действия мобиль-
ной сети, при отрицательном 
балансе, а также при забло-
кированной и отсутствую-
щей сим-карте. Позвонить 
на него можно не только со 
стационарных и мобильных 
телефонов, но и с телефонов-
автоматов. 

Не забывайте, что номер 
«112» не является заменой 
действующих номеров служб 
экстренного реагирования: 
так же, как и раньше, можно 
звонить по номерам 01, 02, 
03, 04 со стационарных теле-
фонов и по номерам 101, 102, 
103 и 104 – с мобильных.

http://kobgn.volgograd.ru/
current-activity/cooperation/
news/129547/

В ЦЕНТРЕ культуры и досуга Бах-
тияровского сельского поселения 
ко второму февраля подготовле-
на праздничная концертная про-
грамма. Для младших школьников 
в преддверии 74-й годовщины По-
беды советских войск под Сталин-
градом пройдет конкурс чтецов 
«Не смолкнет слава Сталинграда».

В этот день и накануне свя-
щенной даты, как рассказала 
художественный руководитель 
Бахтияровского СЦКД С.А. Кузи-

на, односельчане вспоминают 
прежде всего о своих земляках – 
участниках Сталинградской битвы.

– Их список ежегодно увеличи-
вается, фамилии бойцов – участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ушедших на фронт из Бах-
тияровки, помогает устанавливать 
общая база данных в социальных 
сетях «Мемориал», благодаря ко-
торой поиск земляков продолжа-
ется, – отмечает Сония Аминовна.

Корр. «Знамени».

МЕРОПРИЯТИЯ патриотиче-
ской направленности, посвящен-
ные 74-й годовщине Победы со-
ветских войск в Сталинградской 
битве, проводятся во всех обра-
зовательных учреждениях и цен-
трах культуры и досуга.

В профессиональном училище 
№47 в преддверии священной 
даты проходит декада «Мы – вер-
ные защитники Отечества». Как 
рассказала заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной ра-
боте ГБПОУ ПУ №47 Н.С. Вдовина, 
в рамках этой декады организо-
ван фотоконкурс «Может, хватит 
войны?!». Кроме того, в профес-
сиональном училище заплани-
рованы и другие мероприятия, 

организованные совместно с 
«Молодежным центром «Выбор». 

В Ленинской детской школе 
искусств пройдет игра «Колесо 
истории», посвященная Сталин-
градской битве. На отделении 
декоративно-прикладного ис-
кусства преподаватели проведут 
уроки «Тема войны в скульпту-
ре». Со второго по десятое фев-
раля в ДШИ будет организована 
выставка детских работ отделе-
ния декоративно-прикладного 
творчества.

Во всех отделениях школы ис-
кусств в течение февраля прой-
дут классные часы: «Мы живем 
на земле Сталинградской».

Корр. «Знамени».

В РАМКАХ реализации Зако-
на Волгоградской области от 
22 октября 2015 года № 178-ОД 
«О некоторых вопросах защиты 
прав детей, с участием  которых 
или в интересах которых осу-
ществляются правопримени-
тельные процедуры (действия) 
на территории Волгоградской 
области»  ГКУ СО «Ленинский  
центр социального обслужи-
вания населения» бесплатно 
предоставляет педагогическую, 
психологическую, медицин-
скую, правовую, социальную 
реабилитацию детям, которые 
пострадали от жестокого обра-
щения, на основании обраще-
ния заявителя.

Заявителем может являться: 
ребенок и (или) его законный 

представитель; должностное 
лицо, осуществляющее право-
применительную процедуру 
(действие) с участием или в ин-
тересах ребенка; уполномочен-
ный по правам ребенка в Волго-
градской области; должностное 
лицо органов государственной 
системы профилактики безнад-
зорности  правонарушений не-
совершеннолетних.

Наши специалисты окажут 
вам своевременную и профес-
сиональную помощь  по адресу: 
г. Ленинск, ул. Ленина, 208Г еже-
дневно с 8.30 до 17.30, выход-
ные: суббота, воскресенье. 

Дополнительная информация 
по тел.: 4-39-00.

И. ВИННИКОВА, директор 
ГКУ СО «Ленинский ЦСОН».

ЗАВТРА у российских сту-
дентов – праздник, по тради-
ции именуемый еще и как  Та-
тьянин день.

Прошлогодние выпуск-
ники общеобразовательных 
школ Ленинского района, 
успешно сдав ЕГЭ, показав 
отличные знания школьной 
программы, пополнили ряды 
студентов не только волго-
градских, но и московских, 
питерских и других высших 
учебных заведений страны. 
Они с гордостью теперь но-
сят звание студента и с пол-
ным правом будут отмечать 
этот замечательный празд-
ник. Среди них и выпускник 
Колобовской средней школы, 
закончивший учебу с золо-
той медалью, а ныне – перво-
курсник Хакимджон Юсупов 
(на снимке), поступивший 

в Волгоградскую медицин-
скую академию.

Конечно, к этому празднику 
причастны не только те, кто 
обучается в высших учебных 
заведениях, но также студен-
ты колледжей и училищ. Для 
всех них студенчество – это 
особая пора жизни, наполнен-
ная радостью общения, позна-
нием нового, преодолением 
трудностей, серьезным испы-
танием на взрослость.

Накануне Дня российского 
студенчества желаем всем, 
кто сейчас «грызет гранит» 
наук, успехов в учебе, удачи, 
настойчивости и целеустрем-
лённости в обретении и осво-
ении выбранной профессии, а 
также счастья, радости, новых 
знакомств и новых друзей, 
всего самого доброго!

Корр. «Знамени».

В нашем городском парке 
установлены фонари, кото-
рые выполняют свою прямую 
функцию не только в ночное 
время, но и в дневное, радуя 
нас, горожан, своей красотой и 
удивительным светом плафо-
нов. Хотелось бы узнать, как 
они работают: на подзарядке 
солнечным светом или иначе?

Жители г. Ленинск.
В АДМИНИСТРАЦИИ города 

пояснили, что лампы в фонарях 
парка – светодиодные. На сегод-
няшний день они самые энер-
госберегающие. Каждая – в 12 
Ватт. В парке 48 фонарей с двумя 
плафонами, которые включают-
ся вместе с уличным электроос-
вещением, так как находятся на 
одной линии. 

(Более подробный материал, посвященный Дню россий-
ского студенчества, – на 2-й стр.).


