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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ

НЕ ЖАЛЕЙТЕ СВОЕЙ 
ДОБРОТЫ И УЧАСТИЯ

ГАЗЕТА «СЕНЕЖ» ВСЕГДА ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

За все выходы газеты «Сенеж» в тираж через сердце каждого редактора и корреспондента прошли тысячи людских 

судеб, горечь утрат, всевозможных житейских проблем, счастливые дни в семьях и в трудовых коллективах жителей 

нашего района.

Газета «Сенеж» всегда приходит на помощь и объективно отражает на своих страницах вопросы социально-экономического 

развития Солнечногорского муниципального района, проводимую работу по благоустройству муниципальных образований, 

городских дворов и деревень, ремонта дорог и строительства новых объектов социального, культурного и бытового значения.

Мне приятно работать с коллективом газеты «Сенеж» по освещению вопросов правового просвещения граждан 

Солнечногорского муниципального района, законности и права, профилактической работы с подростками, людей, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, поддержки инвалидов.

С Днем рождения, газета «Сенеж»! Так держать! Побольше любопытных остросюжетных материалов на своих страницах!

 С УВАЖЕНИЕМ,

ЮРИЙ ЗАЙЦЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

4 декабря в рамках декады мило-

сердия в центре социального обслужи-

вания состоялось заседание «круглого 

стола» по вопросам жизнеобеспечения 

людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Такие встречи проводятся 

уже не первый год.

В заседании, которое вела руково-

дитель центра социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, член Общественной палаты 

района Светлана МОЛЧАНОВА, принял 

участие широкий круг специалистов 

соцзащиты, здравоохранения, пред-

ставителей администрации района и 

города, правоохранительных органов, 

общественных организаций. В первую 

очередь, это члены районной организа-

ции ВОИ, Общественной палаты, не раз 

поднимавшие проблему «доступной 

среды» в районе, и Общественный совет 

при ОМВД, который практически взял 

шефство над детским реабилитацион-

ным центром «Незабудка».

В зале присутствовали и те, ради 

кого была подготовлена встреча – 

инвалиды и посетители ЦСО. Каждый 

из специалистов рассказал в своем вы-

ступлении о специфике услуг, которые 

оказывает его служба людям с ограни-

ченными возможностями здоровья.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Начало разговору положила началь-

ник Солнечногорского управления соци-

альной защиты населения, заместитель 

председателя координационного совета 

по делам инвалидов Наталья ЧЕПИЛЬ. 

Она сообщила, что в районе меры 

социальной поддержки получают 107 

категорий граждан, что Солнечногорс-

кий район вошел в пилотный проект 

по внедрению нового программного 

продукта. Работа в новой програм-

ме будет способствовать улучшению 

качества оказания государственных 

услуг в области социальной защиты. 

Также она проинформировала о том, 

что в соответствии с постановлением 

правительства Московской области уп-

равление социальной защиты населения 

передало полномочия по приему доку-

ментов на оформление мер социальной 

поддержки в МФЦ, о порядке получения 

путевок на лечение, о льготном проезде, 

о том, что губернатором Московской 

области А. Воробьевым принято решение 

об установлении с января 2016 года 

ежемесячной компенсационной выплаты 

в размере 700 рублей одиноко прожива-

ющим пенсионерам в возрасте 70 лет и 

старше и семьям из пенсионеров, один 

из которых достиг возраста 70 лет и 

более, если среднедушевой доход члена 

семьи не превышает двукратную вели-

чину прожиточного минимума для пен-

сионера (16 800 руб.). Это антикризисная 

мера для обеспечения социальной ста-

бильности граждан носит временный 

характер. Для ее назначения необходимо 

обращаться в Солнечногорское управ-

ление социальной защиты в январе 

2016 г. Н. Чепиль ответила на вопросы. 

Так, на вопрос, планируется ли открыть 

у нас в районе интернат для людей 

с психическими заболеваниями, она 

сообщила, что уже готовится поста-

новление правительства Московской 

области о перепрофилировании «Под-

московного социально-оздоровительного 

центра» (бывший пансионат «Орлово»), 

на границе с Клинским районом, в Сол-

нечногорский психоневрологический 

интернат.

КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ 

ИНВАЛИДАМ

Руководитель Солнечногорского фи-

лиала фонда социального страхования 

Ольга АМБРОЧИ дала свои пояснения 

по итогам работы за 2015 год (фонд 

обеспечивает нуждающихся в тех-

нических средствах реабилитации). 

С. Молчанова добавила, что в центре 

социального обслуживания есть пункт 

проката технических средств (коляски, 

ходунки, костыли и проч.), которыми 

можно воспользоваться не только 

больным, оформляющим инвалидность, 

но и всем жителям в случае травм или 

других заболеваний.

Полезную информацию для присутс-

твующих дали заместитель главного 

врача ЦРБ Людмила КАЛЬЧЕНКО и 

заведующий Центральной районной 

поликлиникой Елена ПУЗАНОВА. Они 

поделились конкретными рекоменда-

циями по оформлению индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, 

ответили на многочисленные вопросы, 

разъяснили преимущества новой служ-

бы в ЦРП – сoll-центра, сотрудники 

которого дают по телефону любую 

информацию о работе учреждений 

здравоохранения района, в том числе 

детской поликлиники.

О ПОЛОЖЕНИИ 

С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ 

ИНВАЛИДОВ

С июля текущего года центр заня-

тости населения перешел под эгиду 

министерства социального развития 

Московской области, так что дружеские 

и рабочие контакты, существовавшие и 

ранее между управлением соцзащиты, 

центром социального обслуживания и 

центром занятости населения, сегодня 

стали не просто крепче, они сообща вы-

полняют комплексную программу оказа-

ния социальных услуг. А главная из них 

– трудоустройство людей с инвалиднос-

тью. В этом году положение с трудоус-

тройством этой категории граждан, как 

сказала Татьяна ДЕНИСОВА – замести-

тель директора, пошло на улучшение: 

закон Московской области о квотиро-

вании рабочих мест для инвалидов ста-

новится обязательным для большинства 

работодателей. На сегодняшний день 

около 80 работодателей отчитываются 

по исполнению этого закона, около 200 

инвалидов трудоустроены.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕЙДОВ 

ПРИНЯТЫ МЕРЫ

Светлана Молчанова проинформи-

ровала собравшихся, как откликнулись 

предприятия и организации на заме-

чания и рекомендации комплексной 

комиссии из представителей Обще-

ственной палаты, управления социаль-

ной защиты населения, администраций 

города и района после проведения 

рейдов «Доступная среда»: недостатки 

устранены лишь в ряде случаев, так 

как создание безбарьерной среды тре-

бует немалых затрат. Работа в этом на-

правлении будет проводиться дальше. 

На каждый социальный объект должен 

быть оформлен паспорт доступности.

О мероприятиях по обеспечению 

безопасности движения для людей 

с ограниченными возможностями под-

робно рассказали представители отдела 

ГИБДД – заместитель начальника отдела 

Александр ХОХЛОВ и госинспектор Па-

вел ТЕРЕНТЬЕВ. По организации работы 

общественного транспорта для пере-

возки инвалидов участников встречи 

проинформировал главный специалист 

районной администрации Александр 

ПУЩАКОВ.

ВМЕСТЕ МЫ БУДЕМ СИЛЬНЕЕ

В заседании «круглого стола» участ-

вовали представитель уполномоченного 

по правам человека в Московской об-

ласти Юрий ЗАЙЦЕВ и представитель 

Солнечногорского благочиния. Настоя-

тель храма в Тимоново священник Ми-

хаил ответил на все вопросы, которые 

возникли у участников.

Вопросы к администраций района и 

города были последним блоком заседа-

ния. На них отвечали начальник отдела 

по труду и социальным вопросам Елена 

ЩЕТИНКИНА и начальник управления 

территориального развития Марина 

ПРИНЦЕВА.

Е. Щетинкина сообщила о том, 

что в поликлинике г. п. Менделеево 

в 2016 году предусмотрены мероприя-

тия по программе «Доступная среда»: 

бегущая строка для слабослышащих, 

специальное устройство для подъема 

инвалида с коляской на 2-й этаж. В ад-

министрациях поселений начинается 

работа по оснащению входных групп.

М. Принцева поделилась тем, что 

многие общественные организации, 

с которыми ей приходится контактиро-

вать по работе, занимаются проблема-

ми инвалидов, что говорит о повыше-

нии уровня социализации гражданского 

общества. Это показывает и премия гу-

бернатора «Наше Подмосковье». В этом 

году от нашего района заявлено уже 

порядка 600 проектов (в прошлом – 

330). Во многих из них участвуют и 

побеждают люди с ограниченными 

возможностями, как, например, пред-

седатель Солнечногорской организации 

ВОИ Галина Косарева, председатель 

ВОГ Александра Малюкова. И проекты 

по большей части имеют социальную 

направленность.

ТАМАРА ЛЯХ


