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Мест хватит
В Воронежской области
откроют 13 новых детсадов

ДО КОНЦА текущего года в Воронежской области появится 13 новых детских дошкольных учреждений. Уже к 30 сентября начнут работу пять детских садов, к декабрю — еще
восемь. Таким образом, в 2019 году для дошкольников будет создано 2806 дополнительных мест. Кстати, уже ведется работа по заключению контрактов на строительство детских садов, которые планируется вводить в 2020—2021 годах.

Пандус за госсчет

Школы родственного ухода
ПРОЕКТ

Депутаты предлагают субсидировать
создание «доступной среды» в домах

В Тульской области появились школы родственного
ухода. В них врачи учат, как
правильно заботиться о пациента х, н у ж дающи хся в
паллиативной помощи.
— Такие занятия помогают
родственникам больных адаптироваться в сложной жизненной ситуации. После общения
со специалистами, как правило, приходит понимание того,
что тяжелые заболевания —
это не приговор для всей семьи, — отметила директор областного департамента здравоохранения Елена Дурнова.
Школы родственного ухода созданы в трех больницах
региона — в Щекинской районной, Новомосковской городской клинической и Городской больнице № 3 Тулы.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Анна Скудаева, Кострома

К СТАТ И

Школы родственного ухода — часть регионального проекта
«Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». В реализации проекта министерство здравоохранения тесно сотрудничает с министерством труда и социальной защиты.

Электронику — в утиль
АКЦИЯ
АННА СКУДАЕВА

Депутаты Костромской областной думы на первом после летних
каникул заседании регионального парламента приняли обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и предложили включить установку приспособлений д ля инва ли дов в
многоэта жка х в федера льн у ю
программу «Доступная среда».
До недавнего времени проблему
обустройства пандусов и подъемных площадок в старых домах инвалиды были вынуждены решать
самостоятельно.
Между тем стоимость установки оборудования, например пандуса, микролифта, подъемной
платформы, может достигать нескольких сотен тысяч рублей.
Осилить такие траты большинство не может. Многим инвалидам
приходится обращаться за помощью к своим соседям, властям и
представителям благотворительных организаций. Иногда процесс
сбора средств растягивается на
несколько лет.
Кос т ромск ие за конодате ли
предлагают субсидировать создание «доступной среды» из федерального бюджета.
Кроме этого, по инициативе региональных властей депутаты областной Думы подготовили и направили в Госдуму проект изменений в Жилищный кодекс РФ.

Поводом для корректировки законодательства стала проблемная
ситуация, сложившаяся в поселке
Новом в Костроме. В 2018 году по

До недавнего времени инвалиды,
проживающие в старых домах,
вынуждены были сами искать
средства на установку пандусов
— Поправки позволят исключить из общего имущества в многоквартирном доме механическое и иное оборудование, которым пользуются только инвалиды. Содержать это имущество (а
на его обслуживание может уходить несколько тысяч рублей в
месяц) предлагается за счет бюджетов всех уровней, — пояснили в
облдуме.
ЦИФРА

решению суда администрация города установила в подъезде, где
живет инвалид-колясочник Игорь
Жулев, подъемный механизм за
счет бюджетных средств. Проведенная реконструкция вызвала недовольство соседей. Дело вылилось в целую серию судебных
тяжб. В результате власти были
вынуждены оставить электрический подъемник на балансе администрации города, освободив

Игорь Жулев, прикованный
к инвалидному креслу, много лет
добивался, чтобы в его подъезде
появился подъемный механизм.
жильцов много-этажки от затрат
на его обслуживание и страховку.
В облдуме полагают, что предложенные поправки в Жилищный
кодекс помогут облегчить инвалидам беспрепятственный доступ к их квартирам, а также сгладят возможные конфликты между
жителями старых многоэтажек
при создании «доступной среды».
— Мы отреагировали на те проблемы, которые возникают и в
других регионах, и у нас. Это вопрос, связанный с доступностью
для инвалида не просто объектов
социальной сферы, бюджетных организаций, органов власти, а многоквартирного дома. Законодательная сфера здесь до конца не
урегулирована. Мы надеемся, что
наши инициативы будут поддержаны, — прокомментировал обращение председатель областной
Думы Алексей Анохин.
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тысяч инвалидов
проживает на территории Костромской
области.

К примеру, в третьей городской больнице областного центра занятия проходят
раз в неделю. Попасть на них
могут все желающие. Врачи и
медсестры рассказывают о
специфике общения с людьми, стра да ющими деменцией, о том, как обеспечить
качественный уход за лежачими больными. Родственники пациентов с выраженным
болевым синдромом могут
узнать, как и где получать необходимые лекарственные
препараты. По словам заведующей паллиативным отделением тульской городской
больницы № 3 Марии Рябовой, одной из основных задач
отделения является преемственность перехода пациентов
со стационарного лечения на
амбулаторное.
ЕЛЕНА ШУЛЕПОВА, ТУЛА

Сергей Деменков,
заместитель председателя Костромской областной думы:
— Вопрос об установке пандусов и других специальных устройств для беспрепятственного доступа инвалидов в многоквартирных домах носит заявительный характер. Человеку с ограниченными возможностями необходимо обратиться с заявлением в администрацию своего муниципального
образования. С недавнего времени именно они наделены полномочиями
по решению таких вопросов. На сегодняшний день в органы власти на территории региона поступило 18 заявок о создании «доступной среды» в
жилых домах, из них семь — в городе Костроме.
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Жителей Тамбовской области приучают к правильной
утилизации старой электроники.
Организаторы благотворительной экологической акции «Школа у ти лизации:
Электроника» вывезли из
бюд же т н ы х орга н иза ц и й
Бондарского и Жердевского
районов около 700 килограммов вышедшей из употребления электротехники. В администрации региона сообщили, что отработанную аппаратуру активно сдают школьники, студенты, местные жи-

тели, а также работники организаций.
В Тамбовской области акция по сбору ненужной электроники проходит второй
раз. В этом году она стартовала в мае, а завершится в
апреле 2020 года: за это время отработанна я техника
будет собрана во всех районах области.
К сожалению, многие не
знают, что электронное оборудование запрещено захоранивать с другими видами
отходов: оно подлежит списанию и сдаче на утилизацию
по особым правилам.
ЭЛИНА ТРУХАНОВА, ТАМБОВ

Ученики едут в Ярославль
ТУРИЗМ
С сентября по ноябрь в Ярославскую область на экскурсию приедут больше двух тысяч школьников из 43 регионов РФ.
Первые участники федерального проекта «Творческие люди», реализуемого в
рамках нацпроекта «Культура», в области уже побывали.
— В этом году оргкомитет
нацпроекта «Культура» выбрал для поездок школьников
города, входящие в «Золотое
кольцо», для знакомства с
культурой и историей России, — поясняет директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. — В нашей области ребята увидят
Ярославль, Ростов Великий и
Переславль-Залесский. Кроме того, в четырехдневный
тур включен Сергиев Посад.
В Переславле-Залесском ребятам покажут Красную пло-

щадь и Никитский монастырь,
в Ростове — всемирно известный кремль, в областном центре для них подготовлены экскурсии ярославский в музейзаповедник, на Стрелку, в губернаторский дом, митрополичьи палаты, Волковский театр.
Кроме посещения музеев,
осмотра архитектурных шедевров и других достопримечате льностей городов ЗК,
школьники поу частвуют в
ра зно - о бра зн ы х мас т е р классах. Например, ребята
из Алтайского края под руководством мастеров сделали на память о поездке медальоны в технике горячей
эмали.
Организаторы экскурсий
на деются, что многие и х
у частник и за хотят снова
приехать в регион, но уже, например, с родителями.
ЕЛЕНА АРИСТАРХОВА,
ЯРОСЛАВЛЬ

