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7Яровские вести

Воскресенье, 3 октября

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Делились наработками
На прошлой неделе в администрации города совещались главы
муниципалитетов Славгородской зоны

В администрации нашего города собрались главы
муниципалитетов Славгородской зоны.

В Яровое прибыли главы администраций районов и
двух городов, а также их заместители, представители
краевых органов. Обменяться опытом, познакомиться
с положением дел на местах приехали начальник Ре-
гионального жилищного управления Андрей Каратаев,
заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Алтайского края Александр Ко-
тельников, представители застройщиков и риэлторы.

Следует отметить, что 2 сентября на заседании Прави-
тельства Алтайского края рассматривался вопрос об обес-
печении жильем детей-сирот. Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев доложил,
что на начало сентября текущего года в реестре на пре-
доставление квартир в крае состоит 6 тысяч 120 детей, и
эта цифра ежегодно увеличивается, несмотря на все при-
нимаемые меры. Министр считает невозможным систем-
но изменить ситуацию в лучшую сторону без проведения
необходимой работы в муниципалитетах.

И вот в Яровом главы ближайших районов и городов

Людмила АРЦЫБАШЕВА,
сотрудник МБУ "Инфоцентр г.Яровое"

Фото Дмитрия ВОЗНЕГО

искали пути решения непростого вопроса. В ходе об-
суждения представители краевых властей предлагали
свои наработки в решении вопроса. Хорошо чувствова-
лась их озабоченность сложившейся ситуацией, пони-
мают, что на первичном и вторичном рынках недоста-
точно жилых помещений, отвечающим всем санитар-
но-техническим требованиям законодательства и се-
годня прорабатывается вопрос о строительстве жилья
в сельской местности, ведь законодательством разре-
шено строить малоэтажные многоквартирные дома ис-
ключительно для детей-сирот в селах с населением
менее 10 тысяч жителей.

Что касается Славгорода и Ярового, то здесь было
предложено рассмотреть вариант поиска жилья на вто-
ричном рынке.

В ходе совещания главы муниципалитетов и их заме-
стители докладывали о ситуации на местах, делились
имеющимися в этом направлении наработками и труд-
ностями, с которыми пришлось столкнуться в решении
злободневного вопроса.

Участники совещания приняли решение уделять это-

му вопросу самое серьезное внимание, проработать
все возможные варианты помощи детям-сиротам.

Первый
04.45 Т/с "Катя и Блэк"
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Катя и Блэк"
(16+)
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 "Непутевые за-
метки" с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других
(12+)
11.15 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 Х/ф "Приходите
завтра..." Кино в цвете
(0+)
15.45 Д/ф Премьера.
"Напрасные слова". Ко
дню рождения Ларисы
Рубальской (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 "Лучше всех!" Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. "Вы-
зов. Первые в космосе"
(12+)
23.00 Д/ф Премьера.
"Короли" (16+)
01.10 Д/с "Германская
головоломка" (18+)
02.05 Наедине со все-

ми (16+)
02.50 Модный приго-
вор (6+)
03.40 Давай поженим-
ся! (16+)

Россия 1
05.25 Х/ф "Напрасная
жертва" (12+)
07.15 "Устами младен-
ца"
* 08.00   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕ-
ЛИ
08.35 "Когда все дома
с Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта
с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая пере-
делка"
12.00 "Парад юмора"
(6+)
13.40 Т/с "Пенелопа"
(12+)
18.00 "Дуэты" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым" (12+)
01.30 Х/ф "Таблетка от
слез" (6+)
03.15 Х/ф "Напрасная
жертва" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Удачный обмен"
(16+)
06.35 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Секрет на миллион
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 Новые русские сен-
сации (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Х/ф "Золотой транзит"
(16+)
02.45 Т/с "Агентство скры-
тых камер" (16+)
03.15 Т/с "Другой майор
Соколов" (16+)

Россия К
06.30 Д/с "Великие мифы.
Одиссея"
07.05 М/ф "Мультфильмы"
08.00 Большие и малень-

кие
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.40 Х/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов"
12.15 Письма из провин-
ции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Д/с "Коллекция"
13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф "Сара Погреб. Я
домолчалась до стихов"
15.15 Х/ф "Фокусник"
16.30 "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком"
17.15 Д/с "Первые в мире"
17.30 Линия жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф "Середина ночи"
22.10 Шедевры мирового
музыкального театра
23.50 Короткометражные
художественные фильмы
(Грузия-фильм, 1974-1977)
01.35 Диалоги о животных
02.15 М/ф "Мультфильмы"

МАТЧ
06.50 Новости (0+)
06.55 "Команда меч-
ты" (12+)
07.25 "Фристайл. Фут-
больные безумцы"
(12+)
08.25 Плавание. Лига
ISL. Трансляция из
Италии (0+)
10.00 Смешанные

единоборства. Р. Юн
Ок - К. Ли. А. Малыхин
- А. Алиакбари. One
FC. Трансляция из
Сингапура (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/ф "Старые
знакомые" (0+)
13.25 Летний биат-
лон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
15.10 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Летний биат-
лон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.45 Формула-1.
Гран-при России. Пря-
мая трансляция из
Сочи
21.00 Все на Матч!
21.45 Новости
21.50 Профессио-
нальный бокс. Дж. Дэ-
вис - Л. Санта Крус.
Бой за титул чемпио-
на мира по версии
WBA. Трансляция из
США (16+)
22.40 Бокс. Лучшие
нокауты-2021 (16+)
22.55 Футбол. "Крас-
нодар" - "Сочи". Тинь-
кофф Российская

Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
01.00 "После футбо-
ла" с Георгием Чер-
данцевым
01.40 Футбол. "Напо-
ли" - "Кальяри". Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.45 Мини-футбол.
Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция
из Литвы (0+)
06.25 Новости (0+)
06.30 Формула-1.
Гран-при России.
Трансляция из Сочи
(0+)
08.25 Плавание. Лига
ISL. Трансляция из
Италии (0+)

«Катунь-24»

00.30 х/ф "Настройщик"
(12+)
03.15 Фабрика (12+)
03.30 Интервью дня (12+)
03.40 Постфактум с Арте-
мом Кудиновым (12+)
03.45 Новости. Итоги (12+)
04.20 Наши (12+)
04.30 Ран, Тема, ран (12+)
04.50 Интервью дня (12+)
05.00 Новости. Итоги (12+)
05.35 Интервью дня (12+)

05.45 Фабрика (12+)
06.00 Утренний канал (12+)
06.20 Новости (12+)
06.25 Утренний канал (12+)
06.50 Новости (12+)
07.00 Утренний канал (12+)
07.20 Новости (12+)
07.30 Утренний канал (12+)
07.50 Новости (12+)
08.00 Огород в подарок
(12+)
08.20 Пой, Алтай! (12+)
08.30 Новости (12+)
08.35 д/ф "Кодекс Веры
Сазоновой" (12+)
08.50 Новости (12+)
09.00 Детское утро (0+)
09.40 Лена-путешествен-
ница (6+)
09.45 Правила жизни. Дети
(12+)
09.50 Персона (12+)
10.00 Новости. Итоги (12+)
10.40 Постфактум с Арте-
мом Кудиновым (12+)
10.45 Фабрика (12+)
11.00 т/с "Драйв" (12+)
13.00 Хлебный край (12+)
13.45 д/ф "Путевка в
жизнь" (12+)
14.00 Новости. Итоги (12+)
14.40 На кухне с Мария-ра
(6+)
15.00 Огород в подарок
(12+)
15.20 Пой, Алтай! (12+)
15.30 Ран, Тема, ран (12+)
15.50 Музблок (12+)
16.00 д/ц "Человек мира. В

Наша задача: заботиться о детях с любовью!
На базе филиала по городу

Яровое КГБУСО "Комплексный
центр социального обслужива-
ния населения города Славго-
рода" продолжается реализа-
ция проекта "Домашний микро-
реабилитационный центр "Жу-
равлик", победителя грантово-
го конкурса Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Напомним, проект позволяет
приблизить реабилитационные
услуги ребенку с множественны-
ми нарушениями развития, со-
здать для него реабилитацион-
но - развивающую среду в до-
машних условиях, в которой ис-
пользуется и современное обо-
рудование.  А это особенно ак-
туально для инвалидов.

С помощью данной техноло-
гии обеспечивается непрерыв-
ность, последовательность и
преемственность реабилита-
ции ребенка-инвалида, соблю-
дается принцип ответственного
позитивного родительства в ус-
ловиях постоянного взаимодей-
ствия специалистов учреждения
и семьи.

Это технология социального
обслуживания по проведению
комплекса реабилитационных
мероприятий на дому бригадой,

 Оксана РИТТЕР, специалист по
социальной работе

в состав которой входят специ-
алисты службы социализации и
реабилитации: психолог, лого-
пед, специалист по физической
культуре, реабилитолог. На се-
годняшний день специалисты
службы охватывают реабилита-
ционными услугами на дому де-
тей-инвалидов, нуждающихся в
социальной реабилитации и
адаптации.

Новая технология позволяет
ребёнку и семье получить кон-
сультативную помощь специа-
листов по вопросам реабилита-

ции, применения вспомогатель-
ных технических средств реаби-
литации, социально-медицинс-
кую помощь - занятия ФК, заня-
тия с логопедом; психологичес-
кую помощь, мероприятия по
формированию социально-бы-
товых, коммуникативных навы-
ков социального поведения; со-
циокультурные мероприятия -
обучение различным видам
творчества. В рамках работы
семьям предоставили оборудо-
вание: мягкий "сухой" бассейн,
тренажер "Велосипед".

Родители отмечают положи-
тельную динамику после про-
хождения реабилитационных
мероприятий. Улучшение обще-
го состояния, увеличение объе-
ма движений конечностей, раз-
витие физических возможнос-
тей, снижение уровня тревожно-
сти, улучшение внимания, памя-
ти, речи и многое другое - все
это результаты реабилитацион-
ных мероприятий.

Данилу 11 лет. Веселый, доб-
рожелательный, общительный
мальчик, в котором кипит любоз-
нательность. Нравится узна-
вать что-то новое. Любит лепить,
клеить, играть в различные
игры, петь. С удовольствием иг-
рает с конструктором. За время
участия в проекте  произошли
изменения в психомоторном
развитии и социально - бытовой
адаптации. Улучшилась мелкая
моторика, общая координация
движений, социально-бытовое
ориентирование.

Ещё один участник проекта -
пятилетний Матвей. С помощью
применения различных игровых
социальных технологий специ-
алисты смогли заинтересовать
ребёнка. В итоге мальчик стал
более активным, у него снизил-
ся уровень тревожности, стаби-

лизировался эмоциональный
фон, повысилась познаватель-
ная активность.

Занятия со специалистами
улучшили у детей не только фи-
зическое, но и психологическое
состояние.

В наших силах сделать все
возможное, чтобы помочь де-
тям - поступком, словом, доброй
улыбкой сохранить радость жиз-
ни.

плену у джиннов. Часть 1"
(12+)
16.30 д/ц "Человек мира. В
плену у джиннов. Часть 2"
(12+)
17.00 Новости. Итоги (12+)
17.40 Постфактум с Арте-
мом Кудиновым (12+)
17.45 д/ф "Малая родина.
Троицкий район" (12+)
17.50 д/ф "Малая родина.
Топчихинский район" (12+)
18.00 Персона (12+)
18.10 Фабрика (12+)
18.30 Здесь был Саша (12+)
19.00 Японские каникулы
(16+)
19.30 Пой, Алтай! (12+)
19.40 Хлебный край (12+)
20.30 Новости. Итоги (12+)
21.10 Ран, Тема, ран (12+)
21.30 Здесь был Саша (12+)
22.00 Новости. Итоги (12+)
22.30 т/с "Большая игра"
(16+)

«Пятый канал»
05.00 Т/с "Лучшие враги"
(16+)
07.30 Т/с "Кома" (16+)
11.15 Х/ф "Классик" (16+)
13.20 Х/ф "Трио" (16+)
15.30 Т/с "Ментозавры"
(16+)
22.20 Т/с "Кома" (16+)
02.05 Х/ф "Игра с огнем"
(16+)


