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ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

2018 год объявлен Президентом ПМР Вадимом Красносельским Годом равных
возможностей. Цель – привлечение внимания как граждан, так и органов государственной власти к трудностям людей, имеющих ограничения по здоровью.
Проблемам и потребностям данной категории граждан была посвящена встреча
Председателя Правительства Александра Мартынова с общественными организациями, представляющими интересы инвалидов, сообщает пресс-служба
правительства ПМР.

Знать и понимать
проблемы инвалидов
Первым выступающим стал председатель республиканского фонда «Мир равных возможностей» Дмитрий Кузук, который поднял несколько наболевших тем.
Одна из них – восприятие обществом
людей с ограниченными возможностями.
По его мнению, решение проблемы лежит в плоскости СМИ, которые должны
перестроить ментальность и сознание
граждан, изменить существующие стереотипы посредством социальной рекламы
и тематических программ на ТВ. «Как
только общество начнет принимать
людей с инвалидностью как равных,
тогда и проблемы будут менее остро
стоять», – считает руководитель фонда
«Мир равных возможностей».
Еще одним значимым вопросом является то, что дети с сохранным интеллектом зачастую обучаются на дому.
При этом, как отметил Дмитрий Кузук, в
школах достаточно создать доступные
условия, чтобы ребята смогли получать
достойное образование в конкурентной
среде. Кроме того, общественник затронул проблему спортивной реабилитации
инвалидов и состояние тех объектов, на
базе которых она проводится. В частности, Дмитрий Кузук обратил внимание на
спортивный клуб в Бендерах и попросил
посодействовать в его ремонте.
Проблему ранней реабилитации детей
в возрасте до трех лет затронула директор центра реабилитации и консультирования «ОСОРЦ» Людмила Бородина.
«У нас в республике, к сожалению, еще
нет центра и возможностей для оказания ранней помощи семьям, в которых родился ребенок с ограниченными
возможностями. Семья при рождении
такого ребенка оказывается в изоляции. Родители не знают, как и чем ему
можно помочь», - констатировала директор центра. Она также добавила, что
именно на начальном этапе проведение
педагогической работы в разы повышает
шансы детей на восстановление и социализацию.
Министр по социальной защите и труду
Елена Куличенко предложила изучить

несколько вариантов организации подобных нулевых групп. Базой для них могут
стать как коррекционные заведения, так
и дом ребенка. Трудоустройство людей
с инвалидностью – еще одна непростая
задача, требующая своего разрешения.
Елена Куличенко довела до сведения собравшихся, что в 2017 году было принято
распоряжение правительства, согласно
которому дается право и обязательство
организаций трудоустраивать инвалидов,
обеспечивать их рабочими местами.
Остро обстоят дела с наличием и приобретением инвалидных колясок, их сервисным обслуживанием. Особенно это
касается передвижных средств с электроприводом. К слову, на сегодняшний
день в колясках нуждаются 1302 человека. Развивая тему, Елена Куличенко сказала, что в 2017 году проводился тендер
по закупке 240 колясок, однако средства
на эти цели не выделялись. Учитывая то,
что данная статья относится к категории
социально защищенных, Александр Мартынов поручил министерству финансов
профинансировать данную статью расходов. В ходе встречи поднимались и
другие вопросы - оздоровление, лечение
за рубежом, протезирование, состояние
тротуаров, оснащение социальных объектов пандусами, установка звуковых
светофоров, деятельность УПП «Рассвет» и «Маяк» и т. д.
«Для решения большого количества
проблем либо вообще не требуются
финансовые ресурсы, либо требуется
определенное бюджетное финансирование, но оно достаточно скромное. Первое и самое важное – мы эти проблемы
услышали сегодня из первых уст. Были
даны поручения соответствующим
министрам, главам госадминистраций
в очень сжатые сроки все вопросы
изучить и представить их решение.
Эта работа будет проводиться непосредственно с представителями общественных организаций, для того чтобы
четче понимать проблемы и методы их
решения были эффективными», - подвел итоги Глава Правительства.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАГ
В Московском доме национальностей
8 февраля 2018 года Международная
ассамблея столиц и крупных городов
(МАГ) проводит Международную конференцию «Взаимодействие местных
властей и СМИ в интересах устойчивого
развития городов».
В работе конференции предполагается участие руководителей городов РФ и
стран СНГ, представителей федеральных органов власти, международных,
межгородских объединений, научных,

учебных, экспертных организаций и
бизнес-сообщества.
В рамках конференции состоится
расширенное заседание правления
и экспертного совета МАГ, будут подведены итоги и вручены дипломы X
Меж дународного смотра-конкурса
городских практик городов СНГ и Евразийского экономического союза «Город,
где хочется жить» и VI Международного
конкурса «Город в зеркале СМИ».
Соб. инф.

900 страшных
дней и ночей
27 января 1944 года - особая дата. В этот день была
снята блокада Ленинграда,
которая продолжалась 900
долгих дней и ночей. Оборона города на Неве стала
символом беспримерного
мужества и силы духа советского народа.
Одна из самых печальных
страниц в истории СССР
и второй мировой войны
началась с гитлеровского
плана вести наступление на
Страну Советов по северозападному направлению. В
результате боевые действия,
развернувшиеся у границ
города, полностью блокировали важнейшие дорожные
артерии. Город находился в
плотном кольце захватчиков,
и нависла угроза гуманитарной катастрофы. К 8 сентября
1941 г. пришлось констатировать факт, что город попал в
плотное кольцо. В условиях
полной изоляции город продержался более двух лет...
Уничтожение путем блокады мирного населения
Ленинграда изначально было
запланировано нацистами.
Уже 8 июля 1941 года, на
17-й день войны, в дневнике начальника германского
генштаба генерала Франца
Гальдера появилась характерная запись: «...Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с
землей, чтобы полностью
избавиться от населения
этих городов, которое в
противном случае мы потом
вынуждены будем кормить
в течение зимы. Задачу
уничтожения этих городов
должна выполнить авиация. Для этого не следует
использовать танки. Это
будет «народное бедствие,
которое лишит центры не
только большевизма, но и
московитов (русских) вообще».
Планы Гитлера вскоре получили свое воплощение в
официальных директивах
германского командования.
28 августа 1941 г. генерал
Гальдер подписал приказ
верховного командования
сухопутных сил вермахта
группе армий «Север» о
блокаде Ленинграда: «...На
основании директив верховного главнокомандования
приказываю:
1. Блокировать город Ленинград кольцом как можно

Скрипят полозья
в городе, скрипят...
Как многих нам
уже не досчитаться!
Но мы не плачем:
правду говорят,
что слезы вымерзли
у ленинградцев.

ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы.
Требований о капитуляции
не выдвигать.
2. Для того чтобы город, как последний центр
красного сопротивления
на Балтике, был как можно
быстрее уничтожен без
больших жертв с нашей
стороны, запрещ ается
штурмовать город силами
пехоты. После поражения
ПВО и истребительной
авиации противника, его
оборонительные и жизненные способности следует
сломить путем разрушения водопроводных станций, складов, источников
электроснабжения и силовых установок. Военные
сооружения и способность
противника к обороне нужно подавить пожарами и
артиллерийским огнем.
Каждую попытку населения выйти наружу через
войска окружения следует
предотвращать, при необходимости - с применением
оружия...»
Как видим, согласно директивам германского командования, блокада была
направлена именно против
гражданского населения Ленинграда. Ни город, ни его
жители нацистам были не
нужны.
Лишь к 18 января 1943 г.
удалось сделать первый шаг
к прорыву блокады. Вражеские войска были выбиты с
южного побережья Ладожского озера, через создавшийся коридор блокадный
Ленинград получил связь со
страной: в город стали поступать продукты и лекарства, и

Прогноз погоды

началась эвакуация женщин,
детей и стариков.
День снятия блокады Ленинграда наступил 27 января
1944 года, когда удалось
полностью сломить сопротивление фашистов и прорвать кольцо. Немцы ушли
в глухую и мощную оборону,
используя тактику минирования при отступлении, а
также сооружая бетонные
защитные конструкции. Советская армия бросила всю
мощь своих войск и при атаках позиций противника использовала партизан и даже
дальнюю авиацию. Нужно
было как следует расчистить фланги и разгромить
фашистские войска в районе
реки Луга и города Кингисеп.
Блокаде, в железном кольце которой долгих 900 дней
и ночей задыхался Ленинград, был положен конец. Тот
день стал одним из самых
счастливых в жизни сотен
тысяч ленинградцев, одним из самых счастливых
и одновременно одним из
самых скорбных - потому
что каждый доживший до
этого праздничного дня за
время блокады потерял или
родственников, или друзей.
Более 600 тысяч человек
умерло страшной голодной
смертью в окруженном немецкими войсками городе,
несколько сотен тысяч - в
оккупированной нацистами
области.
Эта чудовищная трагедия
никогда не должна стираться
из памяти. Последующие поколения должны помнить и
знать эту страшную правду,
чтобы подобное не повторилось никогда.

Ветер восточный, 2-3 м/с.
Атмосферное давление - выше
нормы.
26 января ожидается ясная погода. ТемпеВосход - 7:33.
ратура воздуха ночью -14...-16, днем -7...-9
Закат - 16:55.
градусов.

