
И Н ВАЛ И Д АМ  Д А Д У Т  ЗАРАБО ТАТЬ
В ПОНЕДЕЛЬНИК члены Губернского общественного собрания наруши
ли традицию -  заседать в уютных аудиториях «Белого дома». На сей раз 
они собрались на Ярославском протезно-ортопедическом предприятии, 
чтобы обсудить проблему социальной защиты инвалидов.

Сейчас в нашей области проживают 116 тысяч инвалидов. Губерна
тор Анатолий Лисицын рассказал, что с каждым годом федеральный центр 
выделяет все меньше средств на бесплатные лекарства для них. Если в 
2002 году на эти цели поступило из Москвы 27 млн. рублей, то в 2003-м 
уже обещано только 23 миллиона. В итоге инвалид получает бесплатно 
лекарств всего на 26 рублей в месяц. В первую очередь средства направ
ляются на закупку препаратов, без которых больные просто не выживут.

-  Мы не можем решить все проблемы за счет своего бюджета. И я 
обязательно подниму эту тему на предстоящей личной встрече с прези
дентом Владимиром Путиным, -  пообещал общественности Анатолий 
Лисицын.

На 2003 год, объявленный губернатором годом инвалидов, намечена 
целая серия акций. Началась разработка областного закона о квотирова
нии для инвалидов рабочих мест на предприятиях. Принято решение о 
создании областного реабилитационного центра. Будет компьютеризиро
вано бюро медико-социальной экспертизы. Служба «социального такси» 
заработает не в четырех, а в восьми районах. ФГУП «Протезно-ортопеди
ческое предприятие» подготовило программу замены оборудования.

Планов -  громадье, но проблема в деньгах. Общественные организа
ции инвалидов и учрежденные ими предприятия теперь платят НДС и на
лог на прибыль в федеральный бюджет наравне с коммерческими фир
мами. В итоге из 116 тысяч инвалидов области на специализированных 
предприятиях работают менее тысячи человек.

-  Без налоговых льгот и госзаказа мы не выживем, -  констатировал 
зампредседателя областной организации Всероссийского общества ин
валидов Валерий Чефанов.

Кроме того, он сообщил, что по итогам проверки пандусов в Киров
ском районе Ярославля выяснилось, что безбарьерная среда существует 
только на бумаге. Инвалиды-колясочники по-прежнему не могут нормаль
но передвигаться по улицам. Но люди с ограниченными возможностями 
не только просят деньги на свои нужды, но и умеют их зарабатывать, зая
вил руководитель регионального отделения ассоциации молодых инвали
дов «Аппарель» Станислав Костин. В Ярославле эта общественная орга
низация создала полиграфическое производство, владеет рядом марш
рутных такси, автостоянкой. Но так как это предприятие коммерческое, 
инвалиды, вопреки закону, паркуются не бесплатно, а за полцены. Оборо
тистый С. Костин хот$л бы, чтобы власти помогли ассоциации открыть 
кафе в новом автовокзале. Возможность такая, видимо, у него будет.

Губернатор попросил и другие организации инвалидов к 10 августа 
дать заявки, чтобы включить их в проект областного бюджета на 2004 год.
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