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СОБЫТИЕ
оренбуржье
Люди неограниченных возможностей

Инвалиды получают возможность жить полноценной жизнью
В Оренбуржье забота об
инвалидах ведётся во всех
направлениях - как в сфере
реабилитации, так и социокультурной адаптации.
Для того чтобы максимально
облегчить жизнь тем, кто по разным причинам потерял здоровье, в областном министерстве
соцразвития разработан целый
ряд региональных программ.
Только по одной из них - реабилитации инвалидов - в период
с 2011 по 2014 годы предусмотрено потратить почти 80 миллионов рублей.
- Эти средства будут направлены на оказание протезноортопедической помощи малообеспеченным гражданам и
на обеспечение техническими
средствами реабилитации, не
вошедшими в федеральный
перечень, - отмечает министр
социального развития области
Татьяна САМОХИНА. - Ежегодно в рамках этой программы
около тысячи инвалидов получают индивидуальные средства
реабилитации.
Кроме этого, уже разработана
программа «Доступная среда» на
2013-2015 годы, в рамках которой здания и жилые помещения
оборудуются пандусами, подъёмниками, обеспечивается доступность специализированных
транспортных средств, оказывается содействие в трудоустройстве инвалидов.
Не остаются без внимания
и самые маленькие оренбуржцы, которые оказались среди
людей с ограниченными возможностями. В рамках программы «Мы вместе» ежегодно
решаются вопросы улучшения
материально-технической базы
реабилитационных центров для
детей-инвалидов. С целью интеграции этих детей в общество
проводятся творческие конкурсы и фестивали.

Помощь в каждый уголок
Для того чтобы необходимая
помощь стала доступной даже
в самых отдаленных уголках
области, в городах и районах
работают мобильные бригады,
которые буквально на днях пополнились еще 14 автомобиля-

Автопарк мобильных бригад центров социальной помощи за два года
полностью обновился

Вице-губернатор по социальным вопросам Павел САМСОНОВ вручил подарки и дипломы частникам десятого фестиваля «Слепой музыкант».
ми. Они укомплектуют центры
социального обслуживания.
- Социальные рейсы - уже не
новшество для оренбуржцев как
в городах, так и в сельских районах, - отметил вице-губернатор по
социальной политике Павел САМСОНОВ. - Автомобили помогают доставлять до людей не только
социально-бытовые и медицинские услуги, но и оказывать правовые консультации на дому. Этими
услугами ежегодно пользуется порядка 110 тысяч оренбуржцев.
Снять проблему нехватки машин, которые могли бы перевозить инвалидов-колясочников,
позволят специально оборудованные автомобили, которых в
этой партии четыре - две из них
останутся в Оренбурге, остальные
отправятся в Гай и Абдулино.
Остальные «Газели» и «УАЗы»
будут обслуживать город Медногорск, Александровский, Акбулакский, Адамовский, Домбаровский, Курманаевский,
Переволоцкий, Пономарёвский,

Северный и Шарлыкский районы. Чуть позже поступит автомобиль и в Асекеевский район.
В Пономарёвском районе новым «УАЗом» заменили старую
машину, которая уже отслужила
своё.
- Теперь мы сможем добираться до самых отдалённых уголков
района, - отмечает директор центра социального обслуживания населения Пономаревского района
Татьяна КНЯЗЕВА. - Планируется, что новый автомобиль будет
использоваться и для мобильных
консультаций специалистов пенсионного фонда, и уже по привычным направлениям.
По данным областного министерства социального развития,
за последние два года автопарк
мобильных бригад полностью
обновлён.

Видеть душой
Инвалиды не остаются в стороне и от культурной жизни реги-

она. На прошлой неделе в Оренбурге прошёл десятый фестиваль
«Слепой музыкант», на котором
инвалиды по зрению в очередной
раз доказали обществу, что живут
полноценной жизнью. По инициативе губернатора Юрия Берга
фестиваль творчества с 2012 года
обрел статус областного. В этот
раз он собрал сотни гостей со
всего региона.
- Теперь фестиваль будет проходить ежегодно, - рассказала Татьяна Самохина. - Такое яркое
культурное событие не просто
помогает людям с серьёзными заболеваниями социализироваться
и адаптироваться в обществе, но
и открывает новые грани талантов для вполне здоровых людей.
В фестивале приняли участие
более 200 человек со всех уголков Оренбуржья. Все участники
получили подарки и награждены дипломами. Музыкальные
таланты показали как уже признанные участники, такие как
Андрей Кобцев, так и дебютанты фестиваля, например, Нина
Рожкова.
Традиционно перед началом фестиваля зрители могли
познакомиться с выставкой
декоративно-прикладного искусства изделий, сделанных руками незрячих.
Реабилитация и культурная
насыщенная жизнь - далеко не
всё, что делает правительство для
инвалидов Оренбуржья. Они получают и денежную компенсацию расходов на коммунальные
услуги, ежеквартальную надбавку к пенсиям детям-инвалидам,
воспитывающихся в неполных
семьях, возмещение затрат на
проезд к месту проведения гемодиализа.
- Мы стараемся сделать жизнь
инвалидов по-настоящему полноценной, - признаётся Татьяна
Самохина. - И хотя вернуть здоровье не в наших силах, но мы
можем дать им максимальную
заботу и внимание. Тем более,
глядя на то, что они делают в
рамках творческих конкурсов
и фестивалей, понимаешь, что
правильнее называть их людьми
с неограниченными возможностями, потому что инвалиды
часто делают то, что не под силу
здоровым.
Екатерина ШЕМЕТОВА
Фото автора
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