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Социальная забота

Депутат Государственной Думы,
паралимпийский чемпион,
генеральный секретарь
Паралимпийского комитета
России, федеральный
координатор программы "Единая
страна" Михаил Терентьев
посетил Ульяновск. Одним
из рабочих моментов визита
стало участие в работе Совета
по делам инвалидов
при губернаторе Ульяновской
области. Заседание прошло
в Ульяновском госуниверситете.

Цель приезда Михаила Терентьева  знако
мство с реализацией социального проекта
единоросов "Единая страна", который в улья
новском регионе курирует председатель гор
думы Василий Гвоздев. Задачи проекта – со
здать условия для самореализации инвалидов,
помочь им найти свое место в обществе, лучше
ориентироваться в современном информаци
онном пространстве.
На заседании совета в УлГУ, которое вел губер
натор Ульяновской области Сергей Морозов, при
сутствовали представители региональных минис
терств, общественных организаций, защищаю
щих интересы инвалидов, мэр города Александр
Пинков, спикер гордумы Василий Гвоздев, пред
ставители университетской администрации. Гос
тями мероприятия стали дети с ограниченными
возможностями и их родители.
Михаил Терентьев пообщался с членами регио
нальных организаций всероссийских обществ ин
валидов. Выяснилось, что их волнует вопрос из менений в Федеральном законе "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", ко
торые якобы ущемляют права людей с ограничен
ными возможностями.
 Я понимаю вас, как никто другой, поэтому
выступил с резкой критикой проекта о внесении
изменений,  ответил Михаил Борисович.  Он
отменяет ранее утвержденный порядок обеспе
чения инвалидов техническими средствами ре
абилитации, когда человек имел право самос
тоятельно приобрести технику, положенную
ему по индивидуальной программе и получить
стопроцентный возврат потраченных денег. Но
в Минздравсоцразвитии РФ считают, что инва
лиды выбирают чересчур дорогостоящие сре
дства, обладающие слишком широкими функ
циями. В целях эффективности расходования
средств законопроектом предлагается устано
вить компенсацию, определяемую возможнос
тями федерального бюджета. Я противник вы
шеназванных изменений, потому что установ
ленные субсидии не позволят инвалидам ку

Досье
Михаил Терентьев родился 14 мая
1970 году в городе Красноярске. С 1984
года занимался лыжным двоеборьем. В
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участвует в соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями по лыжным
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Параолимпийский чемпион от
метил, что Ульяновская область – один из не
многочисленных субъектов РФ, где действи
тельно заботятся об инвалидах разного воз
раста.
 Я ознакомился с политикой руководства ре
гиона в отношении людей с ограниченными
возможностями и убедился, что в Ульяновске
стараются улучшить качество их жизни.
Финальной частью форума стали доклады
губернатора и глав министерств. Сергей Мо
розов обозначил проблемы, которые требуют
скорейшего решения – решение жилищных
вопросов инвалидов, обеспечение доступ
ности занятий спортом, социальная адапта
ция детей и возможность их обучения в обыч
ных школах, закупка низкопольного общес
твенного транспорта для удобства передви
жения инвалидов. Особая тема  создание
рабочих мест.
 Работодатели неохотно берут этих людей,
даже несмотря на 30тысячную компенсацию,
 сказал губернатор.  Со следующего года вы

платы предпринимателям и руководителям
предприятий за созданные рабочие места для
людей с ограниченными возможностями повы
сятся до 50 тысяч рублей. Надеемся, это по
служит стимулирующим фактором. Не стоит
забывать и о необходимости изменения отно
шения здоровых людей к инвалидам. Мы дол
жны не воспринимать их как нечто обособлен
ное и ненужное, а постараться вовлечь в по
вседневную жизнь. 2013 год будет объявлен в
регионе Годом равных возможностей. К этому
времени мы постараемся решить все вышеоз
наченные проблемы.
На паралимпийском фестивале "Спорт.
Искусство. Диалог" Михаил Терентьев вместе
со спортсменамиколясочниками принял учас
тие в гонках на 60 метров. Спортсмены из
Тольятти, Димитровграда и Ульяновска поме
рялись силами в соревнованиях по баскетбо
лу, фигурной езде, игре в бочче.

Татьяна КРАВЦОВА.

