Чтобы никто не чувствовал себя обделенным

Городские известия. – 2009. – 3 дек. – С. 3.

В Курске проживают 46,7 тысячи человек с ограниченными физическими
возможностями. Из них 1,3 тысячи - дети, 4,4 тысячи - инвалиды первой группы, 26,8 второй, 15,6 - третьей.

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства этих людей невозможна
без помощи со стороны: предоставления им различных видов услуг, в том числе
реабилитационных, использования вспомогательных средств и приспособлений,
материальной и иной поддержки. Органы государственной и муниципальной власти
принимают самые разные меры по созданию условий для реабилитации и
восстановлению социального статуса и для тех, кто не один год ограничен в своих
возможностях, и для тех, кто стал инвалидом вследствие тех или иных обстоятельств
недавно.

Медленнее, чем хотелось бы, но меняется отношение к инвалидам и в обществе, в
частности, при обустройстве городской среды. Так, у ряда магазинов появились
автостоянки, предназначенные для транспорта инвалидов. При возведении новых
социальных объектов и жилья предусматривается возможность въезда инвалидных
колясок. Тротуары вдоль новой автотрассы по улицам Кавказской и Пучковке имеют
пологие съезды-въезды...

Комитет соцзащиты и опеки города Курска координирует работу по реабилитации
инвалидов и поддерживает более 500 человек по индивидуальным программам.
Ежегодно до тысячи взрослых и детей-инвалидов получают в областном
медико-социальном реабилитационном центре имени преподобного Феодосия
Печерского комплекс необходимых реабилитационных мероприятий.

В рамках системы «Единое реабилитационное пространство» 67 детей-инвалидов
сегодня получают гидрореабилитацию в бассейне «Олимп». Выданы направления на
размещение нескольких детей-инвалидов в группах краткосрочного пребывания в
дошкольных общеобразовательных учреждениях №№123, 127, 86. Этим группам за счет
спонсорских средств оказывается помощь одеждой, канцтоварами, фруктами.
Ходатайства об оказании финансовой помощи семьям, воспитывающим
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детей-инвалидов, направлены в комиссию областного благотворительного марафона
«Мир детства».

Инвалидам в семьях, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, помогают
приобретать предметы первой необходимости, оплачивают дорогостоящее лечение. По
депутатским ходатайствам в текущем году такую поддержку уже получили 168
инвалидов на сумму около миллиона рублей.

Посильная адресная помощь ежегодно оказывается спинально больным. Сотрудники
комитета планируют, как и в прежние годы, лично посетить эту категорию горожан и
вручить им подарки к Новому году. 1090 участников Великой Отечественной войны инвалидов, а также тружеников тыла с группой инвалидности, получают ежемесячно
компенсацию на удешевление продуктов питания.

В этом году 267 инвалидов получали бесплатное горячее питание в центре «Ковчег».
Много лет наш комитет взаимодействует с РОСИ по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи льготным категориям граждан, а также с 12 общественными
организациями инвалидов.

Особое внимание уделяется социокультурной адаптация инвалидов. Одно из наиболее
эффективных направлений этой работы - привлечение их к занятиям физической
культурой и спортом, что позволяет людям с ограниченными возможностями
самореализоваться. В апреле состоялась уже десятая городская спартакиада
инвалидов по 9 видам спорта, в которой участвовали 180 курских паралимпийцев.

На протяжении нескольких лет заключаются договоры с драмтеатром, филармонией,
музеями, выставочными залами, городскими библиотеками. Для инвалидов выделяются
квоты на посещение спектаклей и концертных программ, проводятся бесплатные
экскурсии, тематические вечера Комитетом в свою очередь в нынешнем году проведено
около 40 мероприятий: встречи с интересными людьми, просмотры кинофильмов,
фестивали самодеятельного творчества, фотовыставки. Дети-инвалиды ежегодно
участвуют в выставках, конкурсах.

Администрация города намерена и дальше работать в этом направлении, чтобы люди с
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ограниченными физическими возможностями не чувствовали себя обделенными и
изолированными. Давайте же пожелаем им мужества и радости!

Светлана ЦВИРОВА, председатель комитета социальной защиты населения и опеки
города Курска.
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