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Инициативы «ЕР»

Для тех, кому нужнее За счёт этих средств людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья обеспечат 
необходимым оборудова-
нием. Технические сред-
ства реабилитации люди 
с инвалидностью будут 
получать бесплатно. Соот-
ветствующие поручения 
председателем прави-
тельства Михаилом Мишу-
стиным даны Минтруду и 
Минфину.
Депутат от партии, координатор 
партийного проекта «Единая стра-
на – доступная среда» Михаил 
Терентьев напомнил, что прези-
дент поставил задачу повысить 
доступность и качество средств 
реабилитации и предусмотреть для 
этого использование электронного 
социального сертификата. Он будет 
предусматривать гарантированную 
сумму на необходимое конкретному 
человеку оборудование.
К средствам реабилитации относят-
ся опорные и тактильные трости, 
костыли, опоры, поручни, кресла-
коляски с ручным и электроприво-
дом, протезы, ортопедическая об-
увь, противопролежневые матрацы 
и подушки, приспособления для 
одевания и раздевания, специаль-
ная одежда, устройства для чтения 
«говорящих книг», для оптической 
коррекции слабовидения, а также 
собаки-проводники с комплектом 
снаряжения. 

– Законодательная база для этого 
уже сформирована, в правитель-
стве идёт разработка подзаконных 
актов, – отметил Михаил Терен-

тьев. – Начиная с 2020 года 
увеличено финансирование 
этого направления до 35,5 
миллиарда. При этом нужно 
понимать, что электрон-
ный сертификат упростит 
процедуру, значит, возра-
стёт и обращаемость за 
средствами реабилитации. 

Существует риск, что при имею-
щихся объёмах финансирования 
ФСС просто не сможет выполнить 
обязательства перед людьми. Во-
прос финансирования закупок 
средств реабилитации обсуждался 
на недавней встрече с главой го-
сударства. Владимир Путин под-
держал решение о выделении всех 
необходимых средств в объёме 
десять миллиардов рублей фонду 
соцстрахования. Эти средства будут 
выделены из резервного фонда. 
Напомним, по инициативе «Единой 
России» в 2020 году был принят за-
кон об электронных сертификатах 
на покупку технических средств 
реабилитации. Новый механизм 
позволяет инвалидам получать 
необходимое оборудование сразу 
и не оплачивать их из собственных 
денег. Кроме того, депутаты «Еди-
ной России» добились упрощения 
правил предоставления средств 
реабилитации инвалидам – их те-
перь можно получать не только по 
месту регистрации, но и по месту 

пребывания – на лечении, отдыхе, 
в командировке. 
Идея выделить дополнительные 
средства возникла по итогам мони-
торинга ситуации с задержкой вы-
плат компенсаций этой категории 
граждан. Также стало понятно, что 
с внедрением электронного серти-
фиката будет расти обращаемость 
за оборудованием, а средства в 
бюджете были заложены в прежнем 
объёме. 
– С учётом того, что электронный 
сертификат заработает в октя-
бре, нужно до конца года очень 
внимательно смотреть динамику, 
– считает Михаил Терентьев. – И 
при необходимости заложить в 
федеральном бюджете на следую-
щий год большую сумму на закупку 
средств реабилитации.  
Руководитель социального проекта 
«Шаг за шагом к мечте» инвалид-
колясочник Наталья Каптелинина 
отметила, что получившая под-
держку правительства инициатива 
поможет тысячам людей с инвалид-
ностью понять, что они небезраз-
личны государству.
– Когда человек получает инва-
лидность, он зависит от внешних 
обстоятельств: дома зачастую не 
приспособлены для инвалидных 
колясок, – констатирует Наталья. 
– Необходимо реабилитироваться, 
покупать лекарства и вставать 
на ноги. Люди, которые попали в 
такую беду, как никто оценят при-
нятое решение и смогут должным 
образом распорядиться получен-
ными средствами.

По инициативе «Единой России» 
правительство дополнительно выделит 
десять миллиардов рублей на приобретение 
средств реабилитации для инвалидов

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в де-
путатских центрах Магнитогорского 
местного отделения партии «Единая 
Россия»

График приёма граждан:
17 мая с 9.00 до 10.00 – дистанционный приём Романа 

Алексеевича Козлова, депутата МГСД. Звонить в часы 
приёма по телефону 23-50-11.

17 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юри-
дическим вопросам, в том числе имущественным спорам и 
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

17 мая с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимировна 
Платонова, юрист, член Ассоциации юристов. Звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

17 мая с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём Влади-
мира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 20-48-82.

18 мая с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

18 мая с 13.00 до 14.00 – дистанционный приём Ана-
толия Ивановича Брагина, депутата ЗСЧО. Запись на 
приём в понедельник 17 мая с 10.00 до 15.00 по теле-
фону 24-30-61.

18 мая с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надеж-
да Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева, начальники отделов УСЗН. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

20 мая с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём Олега 
Петровича Ширяева, депутата МГСД. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-902-891-83-84.

20 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

20 мая с 14.00 до 16.30 – дистанционный приём по во-
просам льгот и субсидий ведут представители управления 
социальной защиты населения. Звонить в часы приёма по 
телефону 21-76-96.

20 мая с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём Сергея 
Николаевича Ушакова, депутата МГСД. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-982-371-12-50.

21 мая с 11.00 до 13.00 – дистанционный приём по юри-
дическим вопросам, в том числе имущественным спорам и 
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

24 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по юри-
дическим вопросам, в том числе имущественным спорам и 
сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

24 мая с 17.00 до 18.30 – дистанционный приём 
Александра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-932-300-11-25.

Рабочий обход 

Окончание. 
Начало на стр. 3

Через несколько десятков ме-
тров путь преграждают огром-
ные металлоконструкции: 
рабочие сваривают швеллеры. 
Здесь  будет  не просто тротуар, 
а площадка с ограждением и 
спуском к воде. Территорию 
не заасфальтируют, а выложат 
террасной доской, она соединит 
новую «отреставрированную» 
часть с ранее обустроенной тро-
туарной зоной, создав единый 
ансамбль с набережной. 

– Набиваем свайное поле, делаем 
металлическую обрешётку, – объяснил 
мастер Николай Бегашев. – На берегу 
сваи вколачивают на три метра, в воде 
на шесть, чтобы при различных перепа-
дах температур исключить «гуляние» 
конструкции, которая станет жёсткой 
и надёжной. Отсыпаем береговую ли-
нию. Работы начали 25 апреля, идём 
в графике. Здесь будет площадка, от-
деланная террасной доской, площадь 
её 2600 квадратных метров, обустро-
енная береговая линия, пункт проката 
плавательных средств, выход на пирс, 
15-метровый понтон. 

К слову, на пляже, обновлённом в 
прошлом году, жителей города также 
ждут новые архитектурные формы. Не-
подалёку от сказочного персонажа Гул-
ливера, закопанного в песок, появились 
черепашки, скамейки для принятия 
солнечных ванн. Самые нетерпели-
вые горожане, которые побывали на 
пляже, не дожидаясь официального 
открытия сезона, уже видели новые 
композиции. 

В этом году по проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
Магнитогорске появится парк в южных 
районах и продолжится реставрация 
набережной. Благодаря тому, что тё-
плая погода установилась рано, работы 
на объектах идут полным ходом. 

Строительство набережной раз-
делили на четыре этапа. Сделано это 
для того, чтобы горожане не ждали 
окончания работ, а имели возможность 
бывать здесь и наслаждаться природой. 
По словам заместителя главы города 
Андрея Литвинова, первый этап, что 
ближе к монументу «Тыл–Фронту», 
находится в стадии завершения. 

– Необходимо учиться строить и сра-
зу вводить объекты, – заметил Сергей 
Николаевич. – А то летом делаем, а 
пользоваться новым объектом люди 
смогут только на следующий год. Это 
неправильно. Проект изначально до-
статочно грамотно сделан. Мы его 
запланировали поэтапно, и, соот-
ветственно, каждый надо запускать и 
вводить, чтобы не висел годами неза-
вершённым. Людям-то нужно отдыхать 
уже сегодня. Вспомните, как набереж-
ную у центрального городского пляжа 

делали: были некоторые неудобства, 
но пляж всегда был открыт, и горо-
жане могли купаться. Эта территория 
будет востребована всеми жителями и 
гостями Магнитогорска. Что касается 
строительства, то графики все соблю-
дают, это радует. Надеемся, всё будет 
сделано в срок и должного качества. 
Многое зависит от поставщиков, но, 
думаю, они не подведут. Настаивать на 
ускорении в угоду снижению качества 
не будем: всё, что здесь будет создано, 
должно быть на высшем уровне и толь-
ко радовать жителей.  

Глава напомнил, изначально была 
идея сохранить набережную в перво-
начальном виде. Минимальные изме-
нения позволят приблизиться к воде, 
добавят комфорта и безопасности, а 
установленные малые архитектурные 
формы сделают территорию современ-
ной и наполненной. Прогуляться после 
работы, в выходной день в красивом 
природном уголке в самом центре 
города – это здорово. Территорию 
выбрали сами горожане, значит, она 
востребована и люди заинтересованы 
в её благоустройстве. 

 Ольга Балабанова

Глава города Сергей Бердников 
осмотрел ход работ на набережной 
в парке у Вечного огня

«Уралом 
любоваться надо!»


