
И П Р О Б Л Е М Ы О Б С У Д И Л И , 
И Т А Л А Н Т А М И Б Л Е С Н У Л И 

Во вторник в Лав-
ровское сельское по-
селение приехала 
заместитель дирек-
тора областного де-
партамента соцза-
щиты Ольга Рыбина. 
В чамеревском клубе 
прошла её встреча с 
жителями (правиль-
нее будет сказать -
жительницами, пото-
му что женский пол в 
зале явно преобладал 
над мужским). 

Ольга Алексеевна нача-
ла с небольшого доклада, в 
котором рассказала об ос-
новных направлениях дея-
тельности своего учрежде-
ния. Таковых выявилось 
два: социальная поддерж-
ка населения и предостав-
ление соцуслуг. Владимир-
ская гостья отметила высо-
кую активность жителей 
Судогодского района, кото-
рые участвуют практичес-
ки во всех тематических 
конкурсах, проводимых де-
партаментом. 

Сейчас в области идёт 
реализация программы 
«Доступная среда». Это ком-
плекс мер, направленных на 
то, чтобы сделать жизнь ин-
валидов проще: обеспечить 
им свободный доступ в лю-
бые учреждения и органи-
зации. Не секрет, что в на-
стоящее время инвалиду-
колясочнику приходится в 
нашем городе сложно: труд-
но попасть в здания, где есть 
зысокое крыльцо, а о разби-
тых тротуарах и говорить не 
приходится. Но тротуары -
забота городских комму-
нальщиков. Задача програм-

мы - оснастить все жизнен-
но необходимые организа-
ции и учреждения пандуса-
ми и поручнями, чтобы обес-
печить людям с ограничен-
ными возможностями бес-
препятственный въезд. Про-
водится паспортизация 
объектов (в нашем районе их 
172), и в документах указыва-
ется, что именно необходимо 
построить в том или ином 
здании для достижения ос-
новной цели программы. 

Не так давно облдепарта-
ментом была проведена про-
верка, насколько отчёты рай-
онных властей по реализации 
«Доступной среды» соответ-
ствуют действительности. 

Оказалось, что 15 процентов 
объектов, включённых в про-
грамму, по-прежнему оста-
лись недоступными для ин-
валидов. Это среднеобласт-
ной показатель. Районный 
выше - 18 процентов. Ольга 
Алексеевна обратила внима-
ние собравшихся, что в ча-
меревском клубе тоже нет ни 
пандусов, ни поручней. 

Заведующая местной 
библиотекой Татьяна Рунова 
рассказала о деятельности 
сельского клуба по интере-
сам «Синеборские беседы». 
Члены клуба прочитали сти-
хи, исполнили песню соб-
ственного сочинения. Ольге 
Рыбиной выступления очень 

понравились. 
Жители Лавровского 

сельского поселения смогли 
задать свои вопросы и вы-
разить пожелания. Напри-
мер, были подняты сразу 
две проблемы, касающиеся 
районной поликлиники. Во-
первых, в самом здании -
очень крутая лестница на 
второй этаж. Не всякий 
больной может беспрепят-
ственно по ней подняться. 
Во-вторых, помещение бух-
галтерии располагается не 
в самой поликлинике: чтобы 
оплатить медицинские услу-
ги, нужно идти через двор в 
другое здание. Для инвали-
да такое перемещение - не-
лёгкий труд. Ольга Рыбина 
обещала написать соответ-
ствующее письмо в област-
ной департамент здравоох-
ранения. 

В Чамерево для прове-
дения диспансеризации на-
селения должны были при-
ехать врачи. С ними дого-
варивались на определён-
ный день, жители уже знали 
об этом и отложили свои 
дела, чтобы попасть на при-
ём. Но в назначенный срок 
медики так и не приехали. А 
в поликлинике не смогли 
конкретно ответить на воп-
рос, почему так произошло. 
Замглавы администрации 
района по социальным воп-
росам Павел Лаврентьев 
обещал разобраться в этой 
ситуации. 

После общего собрания 
каждый житель, у кого были 
вопросы, мог подойти к Оль-
ге Алексеевне и обсудить их 
в частном порядке. 
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