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Это третья публичная встреча
с гражданами, имеющими инва-
лидность, в Кольском районе. В
ней приняли участие заместитель
главы администрации Кольского
района - начальник Управления
образования, председатель Совета
по делам инвалидов Ирина Не-
пеина, председатель Кольского
районного общества инвалидов
Игорь Горшков, представители
Пенсионного фонда и Фонда со-
циального страхования, Центра
занятости Кольского района,
Кольской ЦРБ, Центра социаль-
ной поддержки населения, Коль-
ского центра социального обслу-
живания населения, специалисты
Хозяйственно-эксплуатационной
службы района и администрации
сельского поселения Тулома.

Конвенция ООН о правах ин-
валидов была принята резолю-
цией Генеральной Ассамблеи 13
декабря 2006 года, ратифициро-
вана Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 03.05.2012
№ 46-ФЗ. В документе закреп-
лены основные права и свободы
личности людей с ограниченными
возможностями здоровья.

- В сельском поселении Тулома
проживает 95 людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и
12 детей-инвалидов, - рассказала
Ирина Непеина. - Исполнитель-
ными органами местного само-
управления Кольского района
принимаются необходимые меры

по созданию условий доступной
среды жизнедеятельности для ин-
валидов и маломобильных групп
населения. В Туломской СОШ и
детском саду № 16 созданы пси-
холого-педагогические условия
для обучения детей-инвалидов.
На базе детского сада результа-
тивно функционирует консульта-
ционный центр для детей, не по-
сещающих дошкольное образова-
тельное учреждение.

Ирина Вениаминовна также
подчеркнула, что администрация
всегда поддерживает начинания

Кольской организации общества
инвалидов, оказывает ей финан-
совую поддержку. В 2018 году эта
работа будет продолжена.

Обсудили на встрече и меры
социальной поддержки граждан с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инва-
лидов. Об этом подробно расска-
зали участникам встречи Анна
Киселева, заместитель директора
Центра социальной поддержки
населения по Кольскому району и
Светлана Байрашева, заведующая
отделением социального обслу-

живания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Коль-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения.

Отдельный блок вопросов был
посвящён реализации прав инва-
лидов на обеспечение техниче-
скими средствами реабилитации
и на санаторно-курортное лече-
ние. По этому вопросу проинфор-
мировали присутствующих граж-
дан представители Мурманского
регионального отделения Фонда
социального страхования Полина
Гапонова, начальник отдела обес-

печения инвалидов ТСР, Лариса
Петрова, ведущий специалист
группы по обеспечения сана-
торно-курортного лечения льгот-
ных категорий граждан, и Юлия
Смирнова, и.о. начальника право-
вого отдела.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья смогли по-
лучить информацию о трудо-
устройстве и материальном обес-
печении, о правах граждан на по-
лучение набора социальных
услуг, о назначении пенсии по ин-
валидности и оплате проезда к
месту отдыха и обратно от спе-
циалистов областных учрежде-
ний: Татьяны Дерягиной, началь-
ника отдела профессионального
обучения и активных форм заня-
тости Центра занятости, и Ольги
Ушаковой, руководителя клиент-
ской службы Управления Пен-
сионного фонда РФ в Кольском
районе.

Также в ходе встречи обсудили
вопросы проведения обследования
жилых помещений инвалидов.

В завершении встречи Ирина
Непеина поблагодарила предста-
вителей федеральных и област-
ных учреждений за активное уча-
стие в информационно-разъясни-
тельных мероприятиях, организо-
ванных для маломобильных
людей, проживающих на террито-
рии Кольского района.

Наш корр.

Ответили
на все вопросы

О благоустройстве и местных дорогах
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Как уже говорилось, с 1 января 2017 года
администрация района выполняет полно-
мочия по дорожной деятельности сельских
поселений. Но ФЗ-131 допускает заключе-
ние межбюджетного соглашения, согласно
которому полномочия по дорогам могут
вновь принять сельские поселения с соот-
ветствующим денежным содержанием. С
таким предложением выступила районная
администрация. И расчёт здесь основан на
том, что при едином выполнении полномо-
чий по дорогам и благоустройству можно
достичь определённого эффекта, хотя бы в
том, что можно будет заключать договора с
единым подрядчиком. Но, конечно же, во-
прос будет рассматриваться и прорабаты-
ваться применительно к каждому сельскому
поселению.

В ходе совещания его участники также
коснулись аварийных ситуаций на объ-
ектах ЖКХ. Как сказал Александр Лихо-

лат, для того, чтобы своевременно инфор-
мировать население о возможных аварий-
ных работах, плановых ремонтах и от-
ключениях в связи с опрессовкой тепло-
вых систем, в ближайшее время на сайте
администрации Кольского района по-
явится специальный раздел. Здесь будут
указываться все эти сведения - по каж-
дому населённому пункту и каждому жи-
лому дому.

В Кольском районе поистине удивитель-
ная для Севера природа, поэтому он издавна
является излюбленным местом отдыха жи-
телей областного центра. Здесь располо-
жено огромное количество дач, садово-ого-
родных участков, и турбаз, а также рыбных
водоёмов, куда отдохнуть и порыбачить по-
током едут в выходные летние дни мурман-
чане И всё было бы замечательно, если бы
дачники, огородники и дикие туристы не
оставляли бы по обочинам дорог и в зелё-
ных зонах горы мусора. Особый экологиче-
ский ущерб наносят дачные кооперативы и

садово-огородные товарищества. И на сове-
щании было принято решение провести до
20 июля с руководителями этих организа-
ций собрание в актовом зале администра-
ции на предмет соблюдения членами их то-

вариществ санитарных норм и правил по-
жарной безопасности на территории Коль-
ского района.

Людмила ПОКРОВСКАЯ
Фото Кирилла Когана

31 мая на базе Туломской школы состоялась встреча с гражданами
с ограниченными возможностями здоровья по вопросам реализации
отдельных положений Конвенции о правах инвалидов. Участниками встречи
стали более 40 инвалидов, родителей детей-инвалидов и сотрудников
социальных служб района.
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