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ПУТИН: 
«Отношение 
общества к 
инвалидам 

нужно менять»
«Все административные здания нужно 

оборудовать необходимыми средствами, для 
того чтобы люди с ограниченными возмож-
ностями чувствовали себя комфортно. Это 
нужно сделать немедленно», - такое поручение 
дал Премьер-министр на встрече с представи-
телями организаций инвалидов на площадке 
Координационного совета ОНФ, которая про-
ходила 19 августа. 

Владимир Путин рассказал участникам 
встречи о мероприятиях, которые проводит 
государство по поддержке инвалидов.

- У нас, к сожалению, раньше вообще не 
обращали никакого внимания на инвалидов. 
Поэтому многое приходится делать почти с 
нуля. Это создание так называемой «Доступ-
ной среды». На эти средства мы до 2015 года 
выделяем 50 млрд рублей.

Мы ввели субсидии для предприятий всех 
форм собственности для создания рабочих 
мест для людей с ограниченными возможно-
стями. Сначала это было 30 тыс. рублей. Мы 
увеличили до 50 тыс. рублей. И за 2010 год и 
первое полугодие 2011 года при государствен-
ной поддержке было создано 12,8 тыс. новых 
рабочих мест для людей с ограниченными 
возможностями.

В федеральном бюджете на этот год на 25% 
увеличен и объём финансирования закупок 
технических средств реабилитации – до 15,5 
млрд рублей. И здесь, конечно, очень важно, 
чтобы государственные ресурсы пошли на 
приобретение действительно качественного 
оборудования. Мне бы очень хотелось, чтобы 
мы, наконец, в нашей стране начали произ-
водить качественную и нужную для людей с 
ограниченными возможностями технику.

С 1 февраля мы проиндексировали на 
8,8% пенсии по инвалидности, а с 1 апреля 
– социальные пенсии на 10,3%. С 1 января 
2012 года дополнительно к пенсии планируем 
ввести ежемесячную денежную компенсацию 
инвалидам вследствие военной травмы. Они 
сегодня у нас получают где-то около 21 тыс.

Кроме того, Правительство приняло реше-
ние о предоставлении людям с ограниченными 
возможностями по здоровью бесплатного про-
езда на фирменных поездах к месту лечения 
и обратно. Раньше можно было пользоваться 
этой услугой только в обычных поездах,  - со-
общил премьер-министр.

При этом Владимир Путин отметил, что 
необходимо активным образом подключать 
инвалидные организации к реализации го-
сударственных программ. Это поможет наи-
более эффективно израсходовать бюджетные 
средства, а, главное, реализовать именно те 
мероприятия, которые необходимы людям с 
ограниченными возможностями.

- Я очень рассчитываю на то, что мы вместе 
с вами будем и дальше двигаться по решению 
всех вопросов и всех сложных ситуаций, 
перед которыми оказываются наши граждане 
с ограниченными возможностями. Повторяю, 
их у нас 13 млн в стране! Вместе с вами мы 
должны и будем делать всё, для того чтобы они 
чувствовали себя достойно, полноценными 
гражданами Российской Федерации, - отметил 
Путин в завершении встречи.

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КАРДЫМОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ

19 августа в поселке Кардымово было проведено совещание 
руководителей отделов и секторов социальной защиты насе-
ления в муниципальных образованиях Смоленской области, 
в работе которого принял участие начальник Департамента 
Смоленской области по социальному развитию Сергей Бори-
сович Горюнов.

Совещание проходило в актовом зале 
клуба Кардымовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. Для участников 
этого мероприятия была организована оз-
накомительная экскурсия по территории и 
корпусам дома-интерната. Порядок, чистоту, 
ухоженность территории, множество зеленых 
насаждений и цветов отметили все присут-
ствовавшие. Во всем видна хозяйская рука. 
Свою лепту в облагораживание территории 
вносят и проживающие – это красивая пальма 
у входа, сделанная из пластиковых бутылок, 
мини озеро, лебеди, роботы. Впечатлила вы-
ставка творческих работ, на которой были 
представлены различные направления деко-
ративно-прикладного искусства.

Для проживающих здесь созданы хо-
рошие условия быта и отдыха. Имеется 
современный тренажерный зал, прачечная, 
швейная мастерская, клуб, теплица, проце-
дурный кабинет.

Участники совещания высоко оценили 
условия, созданные для проживания в Кар-
дымовском доме-интернате. С.Б. Горюнов 
пообщался с пожилыми людьми, которые 
в это время прогуливались по территории, 
спросил у них о проблемах, пожелал здоровья 
и благополучия.

Само совещание открыл Глава Админи-
страции муниципального образования «Кар-
дымовский район» О.В. Иванов. Он рассказал 

об истории и перспективах развития Кар-
дымовского района, где большое внимание 
уделяется социальной сфере: строится новое 
жилье для ветеранов и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ремонтируется старое 
жилье, организуется отдых для детей, реша-
ются другие насущные социальные вопросы.

В своем выступлении С.Б. Горюнов 
отметил, что неслучайно первый семинар 
руководителей социальной защиты населе-
ния Смоленской области проходит в Карды-
мовском районе. К нашему району у Сергея 
Борисовича особое отношение, потому что 
сотрудничество налажено давно. Отмечает 
Кардымовский район  то, что осуществляется 
конструктивное взаимодействие отдела соци-
альной защиты населения и Администрации 
района, имеется позитивное отношение к ре-
шению социальных вопросов. К сожалению, 
есть районы, - сказал Горюнов,- где Главы не 
знают таких учреждений. Поэтому, начав  с 
лучших районов, семинары пройдут по всем. 
Эти мероприятия не для «галки», - подчер-
кнул начальник Департамента,- они являются 
первым шагом в межведомственном взаимо-
действии. В своей речи С.Б. Горюнов затронул 
основные направления работы Департамента.

Начальник Управления по жилищному 
обеспечению, работе с гражданами, постра-
давшими от воздействия радиации, военнос-
лужащими, членами их семей и организации 
альтернативной гражданской службы Депар-
тамента Смоленской области по социальному 
развитию А.В. Пеник рассказал о проблемах 
и ошибках, с которыми чаще всего сталкива-
ются на местах, и способах их правильного 
решения. Он сообщил, что в текущем году 
будет полностью закрыта очередь на полу-
чение средств  по сертификату на жилье для 
ветеранов. К октябрю придут деньги и те, кто 
встали на учет до конца 2010 года, получат их 
уже в этом году.

С.Б. Горюнов и О.В. Иванов беседуют с проживающими
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