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В этой рубрике мы рассказываем, что делается в столице
для повышения качества жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Сергей
Собянин

21 ноября 2018 года. Глава Департмента труда и социальной защиты населения
Москвы Владимир Петросян и его первый заместитель Александра Александрова
(в центре) встретились перед чемпионатом с участниками столичной команды

■Московская команда
блестяще выступила
на национальном чемпионате «Абилимпикс».
Соревнования в профессиональном мастерстве
для школьников, студентов и специалистов
с ограниченными возможностями здоровья
прошли на ВДНХ.
Наши ребята соревновались с соперниками, приехавшими на чемпионат
из 83 регионов страны. По
итогам они заняли первое
место в командном зачете.
И это ни много ни мало,

а 64 золотых медали, 13 серебряных и 10 бронзовых.
Своим выступлением они
доказали высокий профессионализм в разных сферах:
участникам предложили
проявить себя в 57 основных и 16 презентационных
специальностях. Как отметили организаторы, задания для людей с ограниченными возможностями здоровья ничем не отличаются
от тех, которые выполняют
рядовые рабочие и специалисты.
— Соревнующиеся по специальности «повар» у нас

готовят комплексный
обед. Работы оцениваются
не только на вкус, но и на
соблюдение чистоты на
столах, технологического
процесса, красоту сервировки, — сказала национальный эксперт чемпионата
«Абилимпикс» по поварскому делу Светлана Алешина.
Она отметила, что в се
участники состязаний
очень творчески подходят
к заданию.
Москвичка Алена Усачева
соревновалась по специальности «фотограф-корреспондент». И заодно при-

Поздравляю москвичей с первым
командным местом
на чемпионате #Абилимпикс! Это больше,
чем соревнования
в профессиональном
мастерстве. Это про
силу воли: каждый
может добиться успеха. Молодцы, ребята!

Поддержка

Центры реабилитации
обновляют оборудование
■ 3 декабря отмечается
Международный день
инвалидов. «Вечерка»
узнала, как город помогает людям с ограниченными возможностями
здоровья.
— Все, что делается в столице в сфере социальной
политики, — это ответы на
запросы москвичей, — подчеркнула заместитель руководителя Департамента
труда и социальной защиты
населения Москвы Татьяна
Полякова.
Один из главных вопросов,
который волнует льготников, — это, конечно же, материальная поддержка.
— В этом году в два раза увеличены отдельные выплаты,
в том числе родителям, вос-

Из «Твиттера» мэра Москвы

сматривала на «Абилимпиксе» будущего работодателя, которых здесь тоже
немало. Девушка уверена,
московская сборная не случайно стала лидером соревнований, ведь в столице
стараются создать все условия для того, чтобы каждый
горожанин обладал безграничными возможностями.
— Сегодня в Москве существуют и успешно работают программы по реабилитации и обучению,
трудоустройству инвалидов, постепенно меняется
городская среда под нужды
маломобильных граждан.
За последние восемь лет
сделан очень большой шаг
вперед по всем этим направлениям, — подчеркнул
руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.
Евгения Воробьева
vecher@vm.ru

Благодаря сотрудничеству
в этом вопросе с представителями общественных организаций инвалидов, по словам
Поляковой, в Москве удалось
улучшить качество технических средств реабилитации.
Еще один результат своевременного отклика властей
на запросы горожан— расширение сети реабилитационных центров, которых
сегодня в столице уже 11.
В 2018 году открыт современный Центр комплексной
реабилитации инвалидов
«Бутово». Всего в течение
года около 30 тысяч человек
получат услуги по социальной реабилитации.
— 550 миллионов рублей
в этом году город также выделил на выездную реабилитацию. Это
позволило в два
раза увеличить
число детей
с ограниченными возможностями здоровья и молодых
инвалидов,
прошедших реабилитацию на Черноморском побережье, — добавила Татьяна Полякова.
К слову, в 2019-м на закупку
оборудования для реабилитационных учреждений
власти города направят более миллиарда рублей.

Социальную реабилитацию пройдут
за год около 30 тысяч москвичей
питывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
либо инвалида с детства
до 23 лет, — напомнила Полякова.
Узнавать, в чем нуждаются
инвалиды, столичным властям помогают общественные организации.
— В Москве выстроен конструктивный диалог между
общественностью и правительством, — заверила замглавы департамента.
Одно из важных направлений этого взаимодействия —
обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья техническими
средствами реабилитации на
базе Ресурсного центра для
инвалидов. Всего на их приобретение в 2018 году выделено 4,5 миллиарда рублей.

Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Признание
Сегодня в столице
для девушек с инвалидностью проходит
конкурс «Мисс Независимость — 2018».
Королеву красоты жюри выберет из 11 москвичек в возрасте
от 18 до 40 лет.

Конкурс

Приз за победу — воплощенный проект
после чего рассказать о них
новым для СМИ языком.
Как пояснили организаторы, ребятам нужно подготовить актуальный и в чем-то
даже инновационный мультимедийный проект.
Концепции св оих идей
коман ды должны направить на конкурс до 1 декабря. Формат любой: это
могут быть статьи, видеоролики или анимационные
фильмы. Затем пройдет
презентация проектов.
Итоговая защита проектов
назначена на 18 декабря.

— Победители чемпионата
получат премии и возможность представить столицу
на Всероссийском форуме
журналистов в Дагомысе, — рассказали в оргкомитете. — Кроме того, их ждет
поездка в Германию, где
они встретятся с корреспондентами — специалистами
по социальной тематике.
Авторы самого лучшего
проекта смогут реализовать его на базе крупного
медиахолдинга.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Кстати,
чемпионат для будущих работников
медиасферы проходит в рамках пятого
фестиваля творчества
для людей с особенностями психического развития «Нить
Ариадны». В этом
году к нему присоединились коллективы
из 18 стран и 40 городов России.

Агенство городских новостей Москва

■ В Москве проходит
первый чемпионат
для будущих специалистов медиасферы
Challenge the Paradigm.
Студенты и аспиранты,
изучающие журналистику, PR и связи с общественностью, должны
разрушить стереотипы
о людях с особенностями психического здоровья и развития.
Для этого участникам чемпионата необходимо наладить диалог со своими
потенциальными героями,

24 октября 2018 года. В Центре реабилитации инвалидов
имени Л. И. Швецовой доступны передовые технологии

