


Мытищи
«Преображения» свет-
лый путь
с. 54

Долгопрудный
Димкины победы:  
жить, чтобы петь 
с. 44

Наро-Фоминск
Маленький принц  
из Наро-Фоминска
с. 33

Серебряный возраст:  
жизнь только начинается! 
Ещё сто лет назад 50-летний че-
ловек считался старым, а сегодня 
люди и в 70 не отказываются 
от активной жизни. Сделать зре-
лые годы насыщенными призваны 
разнообразные реабилитационные 
программы, такие, к примеру, как 
«Старость в радость» — проект, по-
буждающий находить интересные 
формы занятости, досуга и само-
выражения. Программа с успехом 
реализуется и в Колычёвском пси-
хоневрологическом интернате.

с. 20

Сергей Оганян — первый 
богатырь Подмосковья
Турнир «Богатыри Подмоско-
вья» — это было настоящее тор-
жество мужества и духа — почти 
80 инвалидов-колясочников 
со всего региона мерялись силами 
в творческих, спортивных и ин-
теллектуальных дисциплинах: 
от танцев и пения до подтягивания 
на брусьях и каратэ. По завершении 
состязаний первый победитель 
турнира Сергей Оганян рассказал 
журналистам «Социальной защиты» 
о себе и секретах своего успеха.

с. 22
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Королёв
Социальная «академия» 
наукограда
с. 12
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Редакционная коллегия

Ольга Забралова
Первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области — министр 
образования Московской области

Ирина Фаевская
Министр социального развития 
Московской области

Наталья Чернышова
Секретарь Союза журналистов 
России, председатель Союза 
журналистов Подмосковья

Маргарита Грачёва: хочется 
бороться и жить дальше
Не так давно творческую кол-
лекцию волшебных историй 
проекта «Сказка в каждом из нас» 
пополнила «Снежная Королева» 
— в визуализации сказки задей-
ствовалось более сотни участников. 
При этом главную роль сыграла 
«специально приглашённая звезда» 
Маргарита Грачёва — искромёт-
ная девушка из Серпухова, волею 
судьбы ставшая символом прео-
доления боли, страха и уныния.

с. 26

Вершины Михаила Маслова
О своей победе во Всероссийском 
конкурсе «Лучший работник учреж-
дения социального обслуживания» 
Михаил Маслов узнал ранним 
будничным утром: собираясь на 
работу, он просматривал социаль-
ные сети и неожиданно для себя 
увидел поздравление от министра 
социального развития Москов-
ской области Ирины Фаевской: 
«Мы гордимся вашими успехами! 
Так держать! Удачи! И дальнейше-
го восхождения на вершины!»  

с. 38

Рубрикатор



Всё о транспортных льготах
На официальном портале правительства Московской 
области появился раздел, посвящённый транспортным 
льготам для жителей региона.

Здесь можно узнать о действующих транспортных картах 
и их возможностях, а также получить ответы на вопросы о по-
лучении и использовании карт.

Льготы, предоставляемые жителям Московской обла-
сти, предполагают не только бесплатный проезд на регио-
нальном транспорте, но и на транспорте Москвы. В Подмо-
сковье льготники могут бесплатно ездить на пригородных 
электричках, автобусах, троллейбусах и трамваях. Также бес-
платный проезд предоставляется в Москве — на метро, МЦК 
и монорельсовой дороге, на наземном транспорте: в автобу-
сах, трамваях, троллейбусах. Жителям Подмосковья необхо-
димо иметь карту «Стрелка» либо социальную карту жителя 
Московской области.

Территория детского развития
В бизнес-парке GRENWOOD прошёл региональный 
форум «Детский оздоровительный лагерь — безопас-
ная территория развития». Организатором меропри-
ятия выступило Министерство социального развития 
Московской области.

В форуме участвовали представители власти, ведущие экс-
перты в области образования и воспитания детей, руководи-
тели детских оздоровительных организаций.

Два дня работали дискуссионные площадки, проводились 
деловые игры и обсуждения. Работа участников форума была 
нацелена на решение важных вопросов: как сделать детский 
отдых развивающим, как обеспечить безопасность, как орга-
низовать взаимодействие с особенным ребёнком.

Также были подведены итоги летнего отдыха и отмечены 
лучшие загородные лагеря. Среди них — «Ракета» (Егорьевск) 
и «Восход» (Королёв).

Ирина Фаевская, министр социального развития Москов-
ской области:
— И в прошлой оздоровительной кампании, и в кампании 2019 
года самое главное — это безопасность наших детей. Физиче-
ская, психическая, психологическая. Мы очень заинтересо-
ваны, чтобы на территории работали грамотные, профессио-
нально подготовленные кадры.

Отдых за счёт государства
Более 30 тысяч льготников будут обеспечены санаторно- 
курортным лечением в 2019 году.

В этом году будет закуплено 10,5 тысячи путёвок для федераль-
ных льготников, около 10 тысяч путёвок для детей-инвалидов 
и 9,6 тысячи — для региональных льготников и неработающих 
пенсионеров, в том числе для людей предпенсионного воз-
раста. На указанные цели выделено около 700 миллионов ру-
блей. Льготные категории граждан отправятся на лечение в са-
натории Подмосковья, средней полосы России, Кавказских 
Минеральных Вод и черноморского побережья.

Ирина Фаевская, министр социального развития Москов-
ской области:
— В прошлом году мы получили много положительных отзывов 
от родителей детей-инвалидов, которые хвалили санатории 
и здравницы. Мы стараемся учитывать все пожелания граждан.

Фаберже для 
слабослышащих
Экскурсия по выставке Фаберже 
для слабослышащих состоялась 
в музейно-выставочном комплексе  
«Новый Иерусалим».

Мероприятие было организовано Мини-
стерством социального развития региона 
совместно с музеем «Новый Иерусалим».

Во время экскурсии для гостей ра-
ботал сурдопереводчик. Группа увидела 
более 400 экспонатов, стоимость кото-
рых свыше 120 миллионов долларов, мно-
гие из них никогда не демонстрировались 
широкой публике. Кроме того, посети-
телям рассказали об истории развития 
Дома Фаберже.
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Новые возможности для 
предпенсионеров
Около 2 000 подмосковных предпенсионеров пройдут профессио-
нальное обучение в 2019 году. За получением  такой услуги необхо-
димо обратиться  в центр занятости населения по месту жительства.

Предпенсионерами считаются женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.  У дан-
ных категорий граждан востребованы рабочие и «сидячие» профессии — 
сторож, охранник, контролёр контрольно-пропускного пункта, диспетчер, 
кладовщик, уборщик производственных помещений, а также должности слу-
жащих — бухгалтер, инженер, администратор, менеджер, делопроизводитель.

В течение пяти лет до наступления пенсионного возраста граждане 
Подмосковья получают те же меры социальной поддержки, что и пенсио-
неры, включая бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, бес-
платное зубопротезирование (если доход ниже 2,5 прожиточного мини-
мума) и другие.

Новые доплаты к пенсии
Прожиточный минимум для пенсионеров 
Московской области на 2019 год увеличили 
до 9 908 рублей.

Размер прожиточного минимума пенсионера 
в Подмосковье превысил его размер в целом по 
Российской Федерации (8 846 руб.). 

В соответствии с установленным размером 
прожиточного минимума формируется социаль-
ная доплата к пенсии. Претендовать на неё могут 
неработающие пенсионеры Московской области, 
чей уровень дохода не достигает прожиточного 
минимума. Доплату будут получать около 165 ты-
сяч человек, средний размер доплаты составит 
около 2,5 тысячи рублей.

Электронный контроль 
над семьями
В Подмосковье запущено мобильное приложение 
для специалистов участковой социальной службы.

50 современных планшетов с установленным на них специ-
альным приложением поступили в отделения участковой со-
циальной службы Московской области в рамках реализации 
приоритетного проекта Минсоцразвития.
Новое приложение — это удалённое рабочее место, с помо-
щью которого можно будет собирать актуальную информа-
цию о ситуации в семье, управлять действиями специали-
стов, а также экономить рабочее время за счёт исключения 
бумажных проволочек.

На сегодняшний день с помощью мобильного приложе-
ния обслуживается 825 семей. До конца года, после ввода 
в работу ещё 150 устройств, таких семей станет почти 7 тысяч.

Уход за инвалидами будет оплачиваться
Власти Подмосковья первыми в России вводят ежемесячные 
выплаты жителям региона, которые ухаживают за инвалидами 
1 и 2 группы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев одобрил введение 
в регионе дополнительных мер социальной поддержки лиц, осуществля-
ющих уход за инвалидами 1 и 2 группы. Теперь они имеют право на еже-
месячную денежную выплату в размере двукратной величины прожиточ-
ного минимума — это 18 274 рубля.

— Аналогов такой меры социальной поддержки нет ни в одном субъ-
екте Российской Федерации, мы первые, кто ввел такую меру, поэтому 
тщательно подошли к решению всех правовых и нормативных вопросов, 
— отметила министр социального развития Московской области Ирина 
Фаевская на встрече с журналистами.

Представители министерства будут регулярно проверять состояние 
жилого помещения, в котором осуществляется уход, санитарные, быто-
вые условия, соблюдение чистоты, визуальное состояние маломобильных 
граждан, гигиеническое состояние получателя услуг и т.д.

Доброе слово 
всегда к месту
Жители Подмосковья могут стать участни-
ками региональной благотворительной ак-
ции «Доброе слово».

В Подмосковье стартовала акция, направленная 
на активную работу с одиноко проживающими 
гражданами. Их в регионе более 700 тыс. чело-
век. Все желающие могут отправить им празднич-
ные поздравительные открытки. О месте и вре-
мени проведения соответствующих мероприятий 
можно узнать в местных управлениях социальной 
защиты населения. Первые поздравительные от-
крытки были вручены 8 423 одиноким ветеранам 
в канун 23 февраля и к 8 марта — 30 705 одиноко 
проживающим женщинам. Изготовили открытки 
получатели госуслуг и работники соцучреждений.

Чтобы финансы не пели романсы
Пожилым людям расскажут о финансовой грамотности в 16 муниципалитетах Подмосковья.

Лекции проведут представители Банка России в рамках реализации программы «Прививаем культуру финансовой грамотности». 
Пожилым людям расскажут самое важное по следующим темам: права пенсионера, льготы и субсидии; как увеличить пенсию; 
защита жизни и здоровья пенсионеров; финансовое мошенничество; как сохранить и приумножить свой пенсионный капитал.
Также с пожилыми людьми обсудят вопросы наследства и передачи капитала, страхования здоровья от несчастных случаев 
и пожизненного страхования, планирования семейного бюджета, разумной экономии. Всем участникам выдадут сертификаты 
о прохождении программы.
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Повышение качества жизни стар-
шего поколения по-прежнему яв-
ляется одной из приоритетных за-
дач, стоящих сегодня перед руко-
водством Московской области. 
В центре внимания – и приобще-
ние пожилых граждан к активно-
му и здоровому образу жизни, 
и различные материальные пре-
ференции, и просто эмоциональ-
ная поддержка. 

Особый акцент на работе с пред-
ставителями серебряного воз-
раста сделал и губернатор Мо-
сковской области Андрей Воро-
бьев в своём ежегодном обраще-
нии к подмосковным жителям, 
в котором традиционно обозна-
чаются главные векторы разви-
тия региона. 

Ключевая особенность имен-
но этого вектора значится в соз-
дании стройной и слаженной си-
стемы поддержки активного дол-
голетия: в первую очередь, в раз-
витии спортивных, культурных, 
досуговых и прочих направлений, 
пользующихся спросом у пожи-
лых граждан. Глава региона при-
звал заметно расширить форма-
ты занятий, сделать их «удобны-
ми и бесплатными». 

Следствием данной инициа-
тивы стал проект «Долголетие 
в Подмосковье», разработан-
ный Министерством социально-
го развития Московской области.

По словам министра Ирины 
Фаевской, реализация этого про-
екта уже стартовала: 

— Это, например, «добрые 
часы» в физкультурно-оздорови-
тельных учреждениях, куда пожи-
лые граждане могут прийти и за-
ниматься плаванием или аэроби-
кой. Многое зависит от настрое-
ния и здоровья наших жителей. 
Нам нужно заинтересовать их, 
чтобы они с удовольствием за-
нимались, — отметила министр, 
уточнив, что активность жите-
лей преклонного возраста должна 
носить не эпизодический харак-
тер, вроде разового участия в фе-
стивалях, а систематический: это 
и регулярное посещение круж-
ков и секций, и обучение ком-
пьютерной грамотности и ино-
странным языкам, и тренировки 
по спортивным танцам или скан-
динавской ходьбе. 

— Мы должны приложить мак-
симум усилий, чтобы обеспечить 
пожилым жителям Московской 
области доступность таких за-
нятий, — подчеркнула Ирина 
Фаевская.

Кстати, на популярном подмо-
сковном портале «Добродел» уже 
запущен соответствующий опрос. 
Его цель — выяснить, какие меро-
приятия с участием граждан стар-
шего поколения будут востребо-
ваны для поддержания активного 
и здорового образа жизни. 

Другая немаловажная тема, 
поднятая губернатором, касалась 
актуальных вопросов экологии. 
В частности, вывоза твёрдых бы-
товых отходов, который с 1 фев-
раля выделяется в коммунальных 
счетах отдельной строкой. 

В этой связи Андрей Воробьев 
предложил оказать дополнитель-
ную поддержку пожилым. Соглас-
но разработанным региональ-
ным Министерством социально-
го развития специальным мерам, 
граждане преклонного возрас-
та теперь получают ежемесячную 
денежную компенсацию расходов 
по оплате за обращение с твёр-
дым мусором. Для неработаю-
щих пенсионеров до 70 лет ком-
пенсация составляет 30%, от 70 
до 80 лет — 50%, а жители стар-
ше 80 лет полностью освобожде-
ны от данной платы.

— Ежемесячная денеж-
ная компенсация будет предо-
ставляться в пределах стандар-
та нормативной площади жило-
го помещения в размере 42 кв. 
м занимаемой общей площа-
ди жилого помещения на одино-
ко проживающих граждан; 21 кв. 
м — на каждого члена семьи, со-
стоящей из двух человек; 18 кв. 
м — на каждого члена семьи, со-
стоящей из трёх и более чело-
век, — пояснила Ирина Фаевская.

Пожилым везде  
у нас дорога

Текст  Юлия Дронова Фото Ксения Новосёлова
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Общественный совет: 
не останавливаться  
на достигнутом
В конференц-зале Дома правительства — аншлаг. Своё первое в 2019 
году заседание проводит Общественный совет при Министерстве 
социального развития Московской области. В зале — руководители 
территориальных структурных подразделений Минсоцразвития 
региона, представители социально ориентированных НКО, 
фондов и общественных организаций. Повестка насыщенная: 
представление обновлённого состава Совета, избрание председателя 
и отчётный доклад министра соцразвития Ирины Фаевской. 

Текст  Юлия Дронова Фото Антон Чернов

В текущем году Совету испол-
нится пять лет, и к своему пер-
вому «юбилею» он уже зареко-
мендовал себя как действенная 
и эффективная площадка для за-
конотворческой деятельности, об-
суждения и экспертизы различ-
ных социально значимых инициа-
тив и проектов; он стал активным 
участником и организатором кон-
структивного диалога с властью 
и институтами гражданского об-
щества. Только в 2018 году бла-
годаря его работе были приняты 
и внесены изменения более чем 
в 40 законодательных и норматив-

но-правовых актов Московской 
области. А это, по словам Ирины 
Фаевской, показательный резуль-
тат чёткой и слаженной работы. 

Открывая собрание, министр 
поблагодарила членов Совета 
за плодотворную деятельность, 
активность и профессионализм, 
отметив при этом заслуги его 
прежнего руководителя, заме-
стителя председателя Совета Фе-
дерации РФ Галины Кареловой. 
Срок полномочий Галины Нико-
лаевны истёк, а потому собрав-
шимся была предложена новая 
кандидатура. Члены Обществен-

ного совета единодушно поддер-
жали председателя правления 
Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, Марину Гордееву. 

В своё время под началом Ма-
рины Владимировны была запу-
щена общенациональная инфор-
мационная кампания по противо-
действию жестокому обращению 
с детьми, создан информаци-
онно-консультативный портал 
«Я — родитель», организованы 
акции и конкурсы, среди кото-
рых «Семья года» и «Волонтё-
ры — детям». 

По итогам заседания Общественный совет 
возглавила председатель правления Фонда 

поддерж ки детей, находящихся в труд ной 
жизненной ситуации, Марина Гордеева 
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Давний и надёжный партнёр 
Фонда поддержки детей — Мо-
сковская область. Совместны-
ми усилиями уже реализовано 
18 комплексных мер, программ 
и проектов, направленных на про-
филактику социального сирот-
ства, помощь в социальной адап-
тации детей с инвалидностью 
и поддержку их родителей; на ре-
социализацию подростков, ока-
завшихся в конфликте с законом. 

Предложение Марине Горде-
евой возглавить Общественный 
совет стало подтверждением эф-
фективного сотрудничества ми-
нистерства и фонда.

— Достижения Совета очевид-
ны, но останавливаться на них 
нельзя, — обратилась к участни-
кам заседания Марина Гордее-
ва. — Необходимо 2019 год посвя-
тить дальнейшим преобразовани-
ям в социальной сфере и оценить 
конечный результат: насколько 
качественно учреждения социаль-
ной сферы оказывают услуги, на-
сколько эти услуги доступны и по-
жилым людям, и семьям с детьми, 
и детям с инвалидностью.

О необходимости преобразо-
ваний говорила и Ирина Фаев-
ская. В своём выступлении ми-
нистр рассказала о работе ведом-
ства в 2018 году и о ключевых за-
дачах на 2019-й.

Ирина Клавдиевна, в частно-
сти, отметила, что по уровню ре-
гистрируемой безработицы Мо-
сковская область относится к наи-
более благополучным субъектам: 
занимает второе место по Цен-
тральному федеральному округу 
и пятое место по Российской Фе-
дерации после Москвы, Ленин-
градской области, Санкт-Петер-
бурга и Севастополя. При этом 
перед центрами занятости постав-
лена задача дать возможность по-
жилым людям работать «до тех 
пор, пока они этого хотят». Для 
повышения квалификации и пе-
реобучения людей пенсионного 
возраста из федерального бюдже-
та выделены средства. Ирина Фа-
евская попросила активнее взаи-
модействовать по этим вопросам 
с работодателями.

В тройку лидеров Московская 
область вошла и по итогам рейтин-
га регионов России по организа-
ции детского отдыха в 2018 году. 
Благодаря дополнительному фи-
нансированию путёвками на са-
наторно-курортное лечение бы-
ли обеспечены все дети-инвалиды 
Подмосковья, состоящие на учёте 
(4 486 человек). Тенденция будет 
продолжена и в наступившем году.

Кроме того, Ирина Фаевская 
поставила задачу охватить реаби-
литационными услугами как мож-
но больше детей-инвалидов всех 
нозологий и тяжести. Также акту-
ализировалась тема предоставле-
ния услуг социальной няни.

На заседании было отмечено, 
что в 2018-м открылось десять 
производственно-интеграцион-
ных мастерских для молодых ин-
валидов, а к 2020 году заработа-
ет ещё 34.

Ожидают «перезагрузку» от-
деления дневного пребывания 
центров социального обслужи-
вания. Дан старт проекту «Дол-
голетие в Подмосковье». По сло-
вам Ирины Фаевской, современ-
ным пенсионерам интересны 
йога, изучение языков, пила-
тес: министр призвала работать 
КЦСОНы и ЦСО в новых совре-
менных направлениях. 

Ирина Клавдиевна уточнила, 
что в рамках реализации про-
граммы по активному долголе-
тию на базе подмосковных учреж-
дений соцобслуживания сейчас 
функционирует 450 клубов обще-
ния по интересам, 47 университе-
тов третьего возраста, 50 отделе-
ний дневного пребывания.

В центре внимания собрания 
оказалось и раннее выявление 
факторов семейного неблагопо-
лучия, и увеличение охвата на-
блюдаемых семей. Сейчас ведёт-
ся работа над специальным мо-
бильным приложением.

— У нас разработан проект ор-
ганизации электронного контро-
ля работы участковой социаль-
ной службы. Он был одобрен гу-
бернатором Андреем Воробьевым, 
и с декабря 2018 года мы его фак-
тически реализовываем, — про-
комментировала Ирина Фаевская.

В свою очередь, член Совета, 
председатель Московской област-
ной организации инвалидов-коля-

сочников «Колесница» Игорь Гун-
деров обратился с предложением 
компенсировать проезд на сана-
торно-курортное лечение на лич-
ном транспорте. Многие инвали-
ды владеют автомобилем, и им 
не всегда удобно отправляться 
на отдых с помощью обществен-
ного транспорта. Министр согла-
силась с актуальностью вопроса — 
он  будет сформулирован в каче-
стве предложения Минтруду Рос-
сии для внесения изменений 
в федеральное законодательство.

Нашло поддержку и пред-
ложение руководителя Ассоци-
ации родителей детей-инвали-
дов Подмосковья (АРДИП) Ин-
ны Орловой пригласить для со-
вместной работы с инвалидами 
коллег из министерств культуры 
и спорта.

Общественный совет при Ми-
нистерстве социального разви-
тия уверенно движется к своему 
пятилетию. Его участие в соци-
альной жизни региона становит-
ся всё ощутимее и весомее, а со-
став — всё сильнее и солиднее. 

Так, в новом году он попол-
нился двумя новыми членами. 
В Совет вошли Ольга Парамо-
нова — многодетная мама и об-
щественный деятель, занимаю-
щийся темой патриотического 
воспитания молодёжи и вопро-
сами материнства и детства, 
и Михаил Зеленский — извест-
ный телеведущий и журналист, 
который не только освещает со-
циально значимые события на ТВ, 
но и на протяжении нескольких 
лет является председателем По-
печительского совета благотво-
рительного фонда помощи детям- 
инвалидам «Дар» при Балашихин-
ском реабилитационном центре 
«Росинка». 

Ирина Фаевская
министр социального развития Московской области

—  Сейчас на пенсию выходят люди с немного другим пред-
ставлением о досуге, нежели то, что мы можем предложить 
в наших отделениях дневного пребывания. Наверное, неин-
тересно, если это будет вышивание, вязание, макраме. Наша 
задача — реализовать проект по «перезагрузке» отделений, 
внедрив современные активности, такие как йога, ушу, пи-
латес, во всех учреждениях социального обслуживания.
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Равнение на 
Долгопрудный

Тема социализации людей с ограниченными возможностями здоровья по-
прежнему является одной из приоритетных в повестке дня Министерства 
социального развития Московской области. В первую очередь, речь идёт 
о повышении качества жизни инвалидов. Причём работа ведётся не только 
в кабинетах, но и непосредственно «на территории» — так, под занавес 
2018 года высокая комиссия посетила Долгопрудный и участвовала 
в специальном рейде по доступной среде для маломобильных групп 
населения. Члены Координационного совета побывали на социально 
значимых объектах города, после чего провели заседание.

Текст Юлия Дронова Фото Ксения Новосёлова

Начался рейд с Дома культуры 
«Вперёд», построенного 80 лет 
назад. Работники учреждения 
провели экскурсию и рассказа-
ли экспертам о проблемах, кото-
рые непременно возникают при 
обустройстве объектов доступной 
среды в старых зданиях: к при-
меру, трудно изменить лестнич-
ные переходы, а установка лиф-
та выходит значительно дороже, 
чем в новых зданиях.  При этом 
пандусы, зал на 400 мест, подъ-
ёмные механизмы — многое тут 
уже приспособлено для людей 
с ОВЗ. Хотя не все запланирован-
ные работы ещё проведены, но от-
ветственные представители Дома 
культуры пообещали все недочё-
ты исправить уже в этом году.

Участники рейда предложили 
дополнительно оснастить акто-
вый зал специальными экранами 
с «бегущей строкой», чтобы ин-
валиды по слуху могли быть пол-
ноценными участниками собы-
тий. В свою очередь сотрудники 
учреждения пообещали, что для 
слабослышащих вскоре появится 
индукционная петля, которая смо-

жет передавать звук на слуховые 
аппараты.

Следующий объект — школа 
№ 11. Это новое здание, и все тре-
бования по линии доступной сре-
ды были учтены при его проекти-
ровании и строительстве. Комис-
сия отметила качество пандусов 
и правильный угол наклона, не-
скользкое покрытие, два уров-
ня поручней. Санитарные комна-
ты и актовый зал также доступ-
ны для детей, передвигающихся 
на креслах-колясках. Но не обо-
шлось и без критики. Председа-
тель подмосковного отделения 
Всероссийского общества инва-
лидов Николай Зеликов обратил 
внимание на то, что тактильные 
напольные покрытия для слабо-
видящих сделаны некачественно 
и отклеиваются, несмотря на то, 
что установлены не так давно.

Третий объект — физкультур-
но-спортивный комплекс «Са-
лют». Помимо традиционных эле-
ментов доступной среды, в новом 
корпусе ФСК находится спортив-
ный зал для людей с ограниче-
ниями по здоровью, где установ-

лены разнообразные тренажё-
ры. Кроме того, в учреждении 
имеется бассейн со специаль-
ным устройством, позволяющим 
с лёгкостью перемещать маломо-
бильных граждан в воду. Правда, 
и здесь Николай Зеликов отме-
тил недочёты. Связаны они бы-
ли с оборудованием санитарных 
комнат, которые не очень удоб-
ны для инвалидов. Ошибка ли это 
проекта или недобросовестно вы-
полненные работы — ещё пред-
стоит узнать.

Московская область является лиде-
ром по числу объектов, адаптиро-
ванных в 2018 году для инвалидов. 
Доступными стали 384 социально 
значимых объекта. Плановый пока-
затель подпрограммы «Доступная 
среда» 64% достигнут, и он превы-
шает показатель федеральной про-
граммы, который составляет 54%.

Ирина Фаевская 
министр социального развития 
Московской области
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По завершении осмотра  
тут же, в «Салюте», прошёл коор-
динационный совет по делам ин-
валидов. Вёл его заместитель ми-
нистра социального развития Мо-
сковской области Александр Шу-
стров. Он, в частности, отметил, 
что место проведения очеред-
ного координационного сове-
та — Долгопрудный — выбрано 
неслучайно:

— В вашем городе делает-
ся очень много для обеспече-
ния доступной среды, по работе 
с инвалидами вы являетесь од-
ними из лидеров области, на ко-
торых можно равняться, — пояс-
нил Александр Шустров.

В ходе совета выяснилось, что 
не все муниципалитеты исполь-

зовали выделенные им средства 
на создание доступной среды эф-
фективно либо не предоставили 
соответствующие отчёты. Гла-
вам подмосковных муниципали-
тетов было предложено взять эту 
ситуацию под личный контроль. 

Оживлённую дискуссию вы-
звала реализация индивидуаль-
ных программ реа билитации 
и абилитации инвалидов (ИПРА). 
Это механизм, который обеспечи-
вает адресность государственной 
поддержки. 

В каждую такую программу 
включён индивидуальный на-
бор технических средств и услуг, 
в которых нуждается конкрет-
ный инвалид. Многие из них го-
сударство предоставляет бесплат-

но. Для повышения эффективно-
сти в отчётности по этому вопро-
су участники координационного 
совета посчитали целесообраз-
ным создать в Московской обла-
сти единую базу данных ИПРА.

Среди других тем совета — 
санаторно-курортное лечение 
льготников Подмосковья.  По сло-
вам руководителя некоммерче-
ской организации «Благотвори-
тельный фонд «Социальная адап-
тация инвалидов» Татьяны На-
биевой, «организовано оно было 
замечательно». Подтверждени-
ем тому цифры: в 2018 году для 
детей-инвалидов и лиц, их со-
провождающих, было закуплено 
8 972 путёвки на 220 млн рублей, 
что в два раза больше, чем го-
дом ранее. При этом отмечено, 
что подмосковные профсоюзные 
санатории заполнены на 70%. 
Чтобы работа по обеспечению 
санаторно-курортным лечением 
льготников Подмосковья шла бо-
лее эффективно, запланировано 
все эти услуги перевести полно-
стью в электронный вид.

Всего в Московской области 
адаптировано 4 480 объектов социальной 
инфраструктуры. В 2019 году запланировано 
адаптировать 150 объектов.
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