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Вчера, накануне 
Международного дня 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
Президент Владимир ПУТИН 
встретился с инвалидами 
и представителями 
общественных организаций. 
Глава государства обсудил  
с ними вопросы социальной 
интеграции, реабилитации  
и трудоустройства людей  
с ограничениями  
по здоровью, а также 
меры их государственной 
и негосударственной 
поддержки. Зашла речь  
и о федеральном пилотном 
проекте реабилитации детей-
инвалидов, с июня 2022 
года реализуемом в двух 
регионах, в числе которых 
и Свердловская область. 
Жительница Верхотурья 
Анна СЫЧУГОВА,  
чей сын стал участником 
проекта, попросила 
президента распространить 
этот опыт на всю страну. 

На встрече с Владимиром 
Путиным семья Сычуговых – 
Анна, Анатолий и их 13-лет-
ний сын Егор с младшей се-
строй Катей – представляла 
Свердловскую область. Не так 
давно 13-летний Егор прошел 
курс восстановления в рам-
ках федерального пилотно-
го проекта по реабилитации 
и абилитации детей-инвали-
дов. В проекте, помимо наше-
го региона, участвует Тюмен-
ская область. Одной из его це-
лей является апробация но-
вой технологии – электронно-
го сертификата, с помощью 
которого можно оплачивать 
услуги по восстановлению и 
приобретению социальных 
навыков. 

Практическая фаза про-
екта в Свердловской области 
стартовала в июне 2022 года. 
Право участвовать в нем име-
ют дети в возрасте от 4 до 17 
лет, получившие инвалид-
ность впервые. Для этого их 
родителям нужно обратиться 
в реабилитационные центры 
региона, рекомендованные 
медико-социальной эксперти-
зой. Оплата курса реабилита-
ции и абилитации произво-
дится с помощью электронно-
го сертификата, который вы-
дает Фонд социального страхо-

вания – это принципиальная 
новация. Средства на него пе-
речисляются из федерального 
бюджета. Получить сертифи-
кат можно в процессе установ-
ления инвалидности. Средства 
закрепляются за ребенком, их 
нельзя ни обналичить, ни по-
тратить на что-либо другое. С 
началом курса реабилитации 

они автоматически перечис-
ляются на счет учреждения.

Егору Сычугову только в 
этом году установили инва-
лидность, хотя трудности со 
здоровьем начались еще до 
школы. 

– Егор родился здоро-
вым, развивался в соответ-
ствии со своим возрастом, ни-

каких проблем не было. Лет в 
шесть бабушка заметила, что 
он стал прихрамывать. По-
началу мы не придавали это-
му значения, мало ли ударил-
ся или упал где-то. Но когда он 
пошел в школу, мы заметили, 
что он быстро устает. В поведе-
нии стала проявляться агрес-
сия. Мы посчитали, что это 

очень странно. Прошли обсле-
дование, которое показало, что 
у нашего сына генетическое за-
болевание, – рассказывал папа, 
Анатолий Сычугов. 

Заболевание, которое диа-
гностировано у Егора – редкое. 
Лечения на данный момент не 
существует, поэтому у семьи 
вся надежда была на реабили-

тацию. Мальчик проходил ее в 
Екатеринбургском реабилита-
ционном центре для детей-ин-
валидов. Все это время рядом 
была мама.

– Особенность заболева-
ния в том, что оно поражает 
нервную систему и приводит 
к обездвиживанию конечно-
стей. Сын может идти и просто 
упасть где угодно – на лестнице 
или переходя дорогу, – говори-
ла Анна Сычугова. 

Реабилитация, по ее сло-
вам, дала осязаемый положи-
тельный эффект: 

– С Егором работали специ-
алисты по физической куль-
туре, психологи, дефектологи. 
И сегодня мы видим положи-
тельную динамику: Егор начал 
чувствовать пальцы ног, у не-
го изменилась походка, эмоци-
ональное состояние. И, самое 
главное, он теперь сам хочет 
больше заниматься, двигаться. 

– Сначала мне было очень 
трудно, потому что было ле-
то и не хотелось ничего делать. 
После часа физкультуры я воз-
вращался как выжатый лимон, 
сил не было совсем. Я научился 
подтягиваться, руки у меня ста-
ли сильнее, отжимаюсь хоро-
шо теперь, – говорит Егор. 

На встрече с Президентом 
России Анна Сычугова попро-
сила его распространить опыт 
региона по реабилитации де-
тей-инвалидов на всю стра-
ну. Глава государства отметил, 
что обратная связь при реа-
лизации пилотных проектов 
очень ценна. 

– Для нас для всех очень 
важно услышать оценку ре-
зультатов нашей работы, это 
очень ценная обратная связь. 
Насколько я понимаю, в этом 
году на проект выделено 300 
миллионов рублей. Давайте 
сделаем так, чтобы эти проек-
ты продолжались без умень-
шения финансирования. По 
результатам эксперимента бу-
дем принимать решение о ти-
ражировании по всей стране, – 
сказал Владимир Путин.

Президент пожелал Его-
ру здоровья, чтобы он твердо 
стоял на ногах, поправлялся 
и двигался по направлению к 
своей мечте. 

Диана ХРАМЦОВА,  
Александр  

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

( ПЕРЕМЕНЫ )

Высокие коммунальные отношения
В Свердловской области – новые тарифы ЖКХ 

С первого декабря на 
Среднем Урале увеличилась 
стоимость коммунальных 
услуг. Исполняя  
решение федеральных 
властей, региональное 
правительство установило 
новый предельный 
показатель роста тарифов –  
на уровне 9,5 процента.  
Но есть исключения.  
В Нижнем Тагиле  
и Каменске-Уральском 
по инициативе местных 
дум верхнюю планку 
подняли до 11,1 процента. 
Депутаты объясняют 
такое решение тем, что 
оба города нуждаются в 
дополнительных средствах 
на реализацию крупных 
инвестиционных проектов  
в сфере ЖКХ. 

В середине ноября россий-
ский премьер Михаил Мишу-
стин утвердил предельный 
уровень индексации тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги для граждан: с первого 
декабря 2022 года он составля-
ет 9 процентов. Меняется сто-
имость холодной и горячей 
воды, электро-, газо- и теп- 
лоснабжения, вывоза мусора. 
Субъектам РФ предложено са-
мостоятельно определиться 
с уровнем индексации в пре-
делах обозначенных рамок. 
Контроль за этим процессом 
возложен на Федеральную ан-
тимонопольную службу. 

Ранее тарифы ежегодно ут-
верждались в ноябре-декабре, а 
индексация происходила толь-
ко с первого июля следующе-
го года. В Минэкономразвития 

РФ, отвечающем за эту проце-
дуру, объясняют, что за счет пе-
реноса сроков на полгода рань-
ше на протяжении последую-
щих полутора лет она прово-
диться не будет. «Правитель-
ство перенесло индексацию та-
рифов на газ, электроэнергию, 
водо- и теплоснабжение с 1 ию-
ля 2023 года на 1 декабря 2022 
года. За счет данного решения 
более полутора лет индекса-
ция тарифов проводиться не 
будет. Следующая индекса-
ция произойдет только 1 июля 
2024 года», говорится на офи-
циальном сайте министерства. 

Перенос сроков связан с 
необходимостью обеспечить 
бесперебойную работу и раз-
витие инфраструктуры ЖКХ 
по всей стране, а также сохра-
нить предоставление каче-

ственных коммунальных ус-
луг во всех регионах России. 
Кроме того, индексация будет 
способствовать обновлению 
водопроводов, теплотрасс и 
других объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, объяс-
нили в ведомстве. 

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 
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«Желаю Егору твердо 
стоять на ногах»
Президент России Владимир Путин поддержал участника федерального пилотного проекта  
по реабилитации детей-инвалидов из Верхотурья 

Сегодня | 3 декабря –  

Международный день инвалидов

Уважаемые жители Свердловской области!
Международный день инвалидов – важная дата, привлека-

ющая внимание общества к проблемам людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В Свердловской области защита прав инвалидов являет-
ся одним из приоритетов социальной политики. На сегодняш-
ний день в регионе проживают более 280 тысяч людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, из которых 21 тысяча – 
это дети.

С 2014 года на Среднем Урале действует комплексная про-
грамма «Доступная среда». В ее рамках ведется совершенство-
вание системы комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, а также обеспечивается доступность объектов и услуг.

По инициативе депутатов Законодательного Собрания в 
2016 году принят закон «О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области». Он позволил осуществлять комплекс-
ный подход в сфере соцподдержки людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Наш регион активно участвует в реализации национально-
го проекта «Образование», в рамках которого с 2020 года про-
ходит обновление инфраструктуры школ, где обучаются де-
ти-инвалиды. 1 сентября 2022 года в столице Урала открылись 
три «Доброшколы», в будущем году будут модернизированы 
еще четыре школы: в Екатеринбурге, Ачите, Ирбите и Байкало-
во. Всего в рамках федерального проекта «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образование» до 2024 года планируется об-
новить материально техническую базу в 24 школах, реализую-
щих адаптированные общеобразовательные программы.

Уважаемые земляки!
Преодолевая все испытания на жизненном пути, люди с 

ограниченными возможностями здоровья достигают боль-
ших успехов в учебе, работе, творчестве, спорте. Во многом это 
становится возможным благодаря поддержке тех, кто рядом – 
родных и близких людей, друзей, коллег, волонтеров.

В этот день хочется обратиться со словами благодарности 
к руководителям предприятий, общественных организаций, ко 
всем уральцам, кто помогает инвалидам в трудоустройстве, в 
решении социально-бытовых проблем, в организации обуче-
ния и досуга.

А всем свердловчанам с ограниченными возможностями 
здоровья желаю хорошего самочувствия, благополучия и сча-
стья!

( ОБРАЩЕНИЕ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ )

Алексей Шмыков вручил 
госнаграды и знаки отличия 
Свердловской области

Первый заместитель губернатора Алексей ШМЫКОВ 
вчера вручил уральцам государственные награды, 
награды Президента РФ и федеральных органов 
исполнительной власти, а также Свердловской области. 
Торжественная церемония прошла в Доме Севастьянова.

Награжденные – люди разных профессий – металлурги 
и машиностроители, деятели культуры и искусства, ученые и 
журналисты. Много медицинских работников.

Так, звание «Заслуженный врач РФ» присвоено 
заведующему отделением Областной наркологической 
больницы Александру Амбражейчику, заведующему 
отделением Свердловской областной клинической больницы 
№ 1 Константину Кондрашову и заведующей отделением 
Уральского научно-исследовательского института охраны 
материнства и младенчества Марине Сивовой. Знаками 
отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II и 
III степеней награждены заведующий ортопедическим 
отделением института Константин Пиастопуло и директор 
Уральского института травматологии и ортопедии имени 
Чаклина Игорь Шлыков.

По словам Алексея Шмыкова, вручать награды землякам 
для него – большая честь:

– Вы все – гордость и слава Свердловской области. 
Благодаря вам наш регион продолжает укреплять славу 
мощного промышленного, научно-образовательного, 
делового, спортивного и культурного центра, территории 
больших возможностей для роста и развития. Вас всех 
объединяет самоотдача и колоссальное трудолюбие, 
искренняя любовь к делу, которому вы посвящаете свою 
жизнь, – подчеркнул первый заместитель губернатора. 

Всего награды получили больше 30 человек: это те, кто 
воспитывает музыкантов и спортсменов, дает образование 
уральским студентам, обеспечивает продовольственную и 
транспортную безопасность региона. И конечно, что сейчас 
особенно важно, выполняет оборонный заказ страны –  
работники предприятия «Старт», Уралвагонзавода и 
Уральского завода транспортного машиностроения.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Квитанции с новыми цифрами свердловчане получат  
в следующем месяцестр. III 

ЦИФРА

324 рубля –

примерная сумма, на которую 
вырастет ежемесячный платеж 
после индексации  
для семьи из трех человек.

По данным Минэкономразвития РФ 

Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей  
с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря

Сестра Егора Сычугова Катя во всем его поддерживает

КОММЕНТАРИЙ

Андрей ЗЛОКАЗОВ, министр социальной политики  
Свердловской области: 

– На территории нашего региона для участия в проекте выбраны семь 
учреждений в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. 
Реабилитационный курс рассчитан на 21 день. Предусмотрено два вида 
его прохождения: с круглосуточным либо дневным пребыванием в 
стационаре, стоимость составит 103 тысячи рублей и 80 тысяч рублей 
соответственно. С начала лета реализованы уже около 200 сертификатов 
– это означает, что столько детей прошли либо проходят реабилитацию. 
Комплекс реабилитационных услуг осуществляется по стандартам, 
которые впервые были разработаны и утверждены Министерством 
труда РФ. Главный результат, который мы ждем от реализации проекта, – 
понимание, как работает стандарт, как функционирует система оплаты  
и что в случае необходимости нужно поправить.

Проект рассчитан на три года. В текущем году на его реализацию 
из федерального бюджета для двух регионов выделено порядка 
трехсот миллионов рублей. Еще около 30 миллионов рублей – средства 
Свердловской области, которые были направлены на подготовку 
медучреждений для участия в нем. Сейчас решается вопрос о расширении 
количества организаций-участников, к программе планируют 
присоединить два учреждения, это сделает реабилитацию еще доступнее. 


