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Участники заседания, подведя ито-
ги своей работы, обсудили возникшие
вопросы и проблемы, касающиеся
данной категории жителей нашего рай-
она, а также представили предложе-
ния для дальнейших действий по адап-
тации объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов.

В районе 1867 человек имеют инва-
лидность, из них 93 – дети. С данной
категорией работают практически все
ведомства муниципалитета. Большая
работа, как рассказала С.А. Шкарле-
това, начальник управления социаль-
ной защиты населения, была прове-
дена управлением и его подведом-
ственными учреждениями. Стоит от-
метить: это ведомство на самом деле
оказывает помощь людям с ограни-
ченными возможностями ежедневно,
в штатном режиме. А в период дека-
ды каждый из них попал под особое
внимание.

Так, специалистами соцзащиты были
оказаны консультационные услуги 75
гражданам, имеющим инвалидность.
В Масальском психоневрологическом
интернате и Локтевском доме-интер-
нате прошли различные по тематике
и форме мероприятия – от дискотеки

В начале декабря в районе традиционно прошла декада инвалидов,
приуроченная к международному Дню инвалидов. Итоги реализации
плана мероприятий декады были подведены 11 декабря
на заседании координационного совета при администрации
района, на котором присутствовали представители
структурных подразделений администрации и организаций,
которые по роду своей деятельности взаимодействуют с людьми
с ограниченными возможностями здоровья.
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Стартовал прием заявок на со-
искание грантов губернатора Ал-
тайского края в сфере культуры.
В 2019 году на реализацию проек-
тов выделят 17 млн. рублей из ре-
гионального бюджета, что в 2,5
раза больше, чем в 2018 году.

В конкурсе на соискание грантов мо-
гут принять участие краевые, муници-
пальные учреждения культуры, а также
некоммерческие организации. Участни-
ки должны представить проекты крае-
вого значения в области культуры.

Лучшие проекты определят в шести
номинациях: профессиональное искус-
ство, деятельность краевых организа-
ций творческих союзов; народное твор-
чество; музейная деятельность; библио-
течная деятельность; деятельность в
области художественного образования;
иная творческая деятельность.

Напомним: в 2018 году грантовую
поддержку получили 39 проектов в
сфере культуры.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.
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Данная тема обсуждена на опе-
ративном совещании в прави-
тельстве Алтайского края.

В 2019 году в регионе начнется реа-
лизация двух проектов федерального
уровня – "Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие кооперации"
и "Экспорт продукции АПК". Проекты
направлены на достижение нацио-
нальных целей, обозначенных в ука-
зе президента Российской Федерации
Владимира Путина "О национальных
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года".

– Основной индикатор регионального
проекта – обеспечение вовлечения в
производство более 1000 человек к
2024 году. Алтайскому краю на реали-
зацию проекта по поддержке фермеров
и кооперации в 2019 году будет выде-
лено около 68 млн. рублей. Они будут
направлены на создание фермерских
хозяйств-стартапов начинающих агра-
риев. Максимальная сумма грантов –
до 3 млн. рублей. Также запланирована
поддержка кооперативов – субсидиро-
вание создания и развития кооперати-
вов, возмещение до 50% затрат на при-
обретение сельхозживотных, оборудо-
вания, а также компенсация части за-
трат, связанных с логистикой. Также
проектом предусмотрено создание и
обеспечение центров компетенций, –
пояснил министр сельского хозяйства
Александр Чеботаев.
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до проблемного круглого стола, а в
палатах тяжелобольных людей чита-
ли вслух любимые ими сказки. Комп-
лексным центром социального обслу-
живания в течение года реализова-
ны 84 индивидуальные программы ре-
абилитации.

День открытых дверей с оказанием
профориентационных услуг, а также
круглый стол по вопросам трудоуст-

ройства для граждан с ограничения-
ми по здоровью прошли в ЦЗН. Здесь
же все позвонившие в час прямой
линии смогли получить ответы на
свои вопросы – в пределах компетен-
ции центра.

Всегда под пристальным внимани-
ем в районе находятся особые дети.
В образовательных учреждениях 229
учащихся с ОВЗ, 63 из них имеют ста-
тус "дети-инвалиды",193 ребёнка обу-
чаются в интегрированных классах,
36 – находятся на надомном обуче-
нии. В муниципалитете действует
пять ресурсных базовых школ: гим-
назия №3 города Горняка, школы №2,
Масальская, Ремовская и Успенская,
где обучаются 26 инвалидов и 58 де-
тей с ОВЗ. В этих школах созданы все

условия для универсальной безбарь-
ерной среды.

– Продолжаем вести работу по
доступной среде, – подчеркнул и
П.П. Одинцев, председатель комите-
та по образованию администрации
района. – Это действительно необхо-
димо, потому подходим к данному
вопросу всерьёз. Руководители обра-
зовательных учреждений также по-
нимают всю значимость такой рабо-
ты и прилагают максимум усилий.

В ходе заседания возник ряд во-
просов, требующих внимания и по-
мощи координационного совета.
Л.Н. Алёшкина, директор центра за-
нятости, обозначила проблему не-
выполнения закона о квотировании
рабочих мест для трудоустройства
инвалидов и попросила помощи в ра-
боте с предприятиями и организаци-
ями, не выполняющими данный за-
кон. Сейчас необходимо трудоуст-
роить двух человек.

Председатель районной обществен-
ной организации инвалидов П.В. Бе-
резуцкий высказал озабоченность по
поводу существования труднодо-
ступных для маломобильных граждан
объектов в городе.

– Особого внимания, – сказал он, –
заслуживают почтовые отделения,
отделение соцстраха, больница, ма-
газины.

В рамках реализации мероприятий
краевой программы "Доступная сре-
да" в районе проведена работа по
оценке доступности социальных
объектов для данной категории жите-
лей. Обследовано около 229 зданий,
из них лишь 30 оборудованы пандуса-
ми. Также оборудованы специальные
места на парковках близ школы №2 и
детского сада "Чайка". Новый магазин
"Низкоцен" полностью доступен для
инвалидов с учётом их потребностей,
а аптеки города оборудованы кнопка-
ми вызова.

П.В. Березуцкий попросил рассмот-
реть возможность создания в городе
пункта проката средств передвиже-
ния для маломобильных граждан (ко-
ляски, ходунки, костыли). Решение
этого вопроса поручено управлению
по соцзащите и центру занятости на-
селения.

Все предложения, прозвучавшие в
ходе обсуждения, запротоколирова-
ны и взяты на контроль. До конца года
будет определён план работы с дан-
ной категорией граждан нашего рай-
она на 2019 год.

И. КУКСОВА.

Уважаемые
читатели!
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Осталось две недели
до окончания подписки

на районную газету

Индекс  –  51647. Реклама.

на I полугодие 2019 г.
Цена – 498 руб.

(с доставкой почтой России),
с получением в редакции

и корпоративная (с доставкой
по месту работы) – 350 руб.

В этом координационном совете почти не спорят:
вместе ищут оптимальные решения.

П.П. Одинцев и П.В. Березуцкий: “И школы, и город в целом должны
быть для инвалидов доступной средой”.


