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Третий открытый форум
Северо-Западной транспортной прокуратуры
обсудил проблемы пассажиров с инвалидностью
В конце декабря 2018 года
в Петербурге прошел Третий
открытый форум СевероЗападной транспортной
прокуратуры.
Представители органов
прокуратуры и экспертного сообщества в открытом диалоге
обсуждали проблемные вопросы соблюдения прав пассажиров, в том числе с ограниченными физическими возможностями, на воздушном и железнодорожном транспорте.
В Форуме участвовали: сотрудники Комитета по транспорту Санкт-Петербурга,
Управления Ленинградской
области по транспорту, отдела защиты прав потребителей
Управления Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу, Октябрьского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по железнодорожному транспорту, Санкт-Петербургского
казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта», Межрегиональной общественной организации содействия защите прав пассажиров
«Союз пассажиров», СанктПетербургской городской организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов», Октябрьской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД», Северо-Западного
филиала АО «Федеральная
пассажирская компания»,
АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», АО «Авиакомпания
России», ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Итоги работы Форума комментирует Виктория Кукина,
начальник отдела СевероЗападной транспортной прокуратуры по надзору за исполнением законов на транспорте:
– Прежде всего, следует отметить, что вопросы доступности объектов транспорта
и транспортных средств для маломобильных граждан требуют
пристального внимания.
Несмотря на положительную тенденцию, связанную с оснащением объектов (вокзалов,
платформ, переходов) и транспорта специальными техническими средствами для инвалидов в соответствии с требованиями закона, их число остается
незначительным от общего количества. В этой связи активная
работа на данном направлении
будет продолжена.
Всего за 2018 год на железнодорожном и воздушном
транспорте Северо-Западной
транспортной прокуратурой выявлено 981 нарушение в сфе-

Дорогие, друзья! Сердечно
поздравляем всех жителей города со знаменательной датой – 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Прошло 75 лет! Выросло
не одно поколение без войны,
но память о ней хранится в душах участников, блокадников,
тружеников тыла и передается
следующим поколениям. Чем
дальше от нас это историческое
событие, тем больше понимания его значения в Великой
Отечественной войне. Блокада
длилась 900 дней, а битва
за наш прекрасный город шла
свыше 1100 дней – это самое
продолжительное сражение
не только во Второй мировой
войне, но и в мировой истории!
Ещё раз поздравляем всех
с юбилеем Ленинградской
Победы и от всей души желаем

здоровья и оптимизма, успехов
на благо нашего героического
города!
Е. С. Тихомирова,
председатель правления
Санкт-Петербургской
общественной организации
«Жители блокадного
Ленинграда»

Никто не должен быть забыт!

ре защиты прав пассажиров
(из них 161 нарушение прав
инвалидов). В целях их устранения внесено 200 представлений, по результатам рассмотрения которых 99 лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности, в суды направлено 40 исков, по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено 70 лиц.
– В связи с проводимой
работой по более 160 искам
прокуроров, заявленным
в 2017 году, значительное
количество объектов железнодорожного и воздушного
транспорта в 2018 году было
оборудовано специальными техническими средствами и приспособлениями для
инвалидов. На каких вокзалах
и станциях установлены технические средства?
– Особо отмечу оборудование специальными техническими средствами и приспособлениями для инвалидов объектов
железнодорожного и воздушного транспорта в 2018 году
по удовлетворенным судами
искам прокуроров.
Например, по решению
суда (принятому в июне 2018
года по иску Архангельской
транспортной прокуратуры
к АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд»), кнопкой вызова (оповещения) для
встречи пассажиров из числа маломобильных групп населения и оказания им услуг
оборудован вход в аэровокзал
«Васьково»; на сайте этой организации размещена информация об оказываемых услугах инвалидам. Некоторые железнодорожные вокзалы, в том числе
Петербурга, оборудованы тактильными полосами, пандусами, кнопками вызова ситуационной помощи.
После вмешательства прокуратуры в Ленинградской области, на станциях Пери и Кирилловская, выполнены необходимые восстановительные работы,
на станции Псков ОАО «РЖД»
проведен ремонт пешеходного
железнодорожного моста (установлены тактильные направляющие полосы, размещена ин-

формация об оказании ситуационной помощи).
По результатам рассмотрения в 2018 году исков Ленинград-Фин ляндской транспортной прокуратурой, ОАО
«РЖД» обязали оборудовать
железнодорожные станции
«Мельничный ручей», «Невская
Дубровка», «Ладожское озеро»,
«Всеволожская» Всеволожского
района Ленинградской области вспомогательными средствами передвижения по пассажирским платформам в целях
доступа к ним маломобильных
групп населения. С этой целью ОАО «РЖД» были разработаны паспорта доступности
указанных железнодорожных
станций для инвалидов. Кроме
того, входы на станции оборудованы пандусами, осуществлен ремонт платформ, ступеней и лестниц на пешеходных
переходах.
По решению Мещанского
районного суда Москвы по иску
Мурманского транспортного
прокурора ОАО «РЖД» проведен ремонт лестничных маршей железнодорожного вокзала
Апатиты, а также установлены
пандусы и тактильные наземные указатели для пассажиров
с нарушениями зрения.
По ранее принятым в 2017
году мерам прокурорского реагирования в аэропорту «Храброво» (Калининград) приобретен
амбулифт (специальное транспортное средство для перевозки, посадки в воздушное судно
и высадки из него пассажиров
с инвалидностью).
Работа на данном направлении будет продолжена, – подчеркнула Виктория
Владимировна.
Мне остается добавить,
что в работе Форума участвовал Дмитрий Петраков – заместитель председателя СПб
ГО ООО «ВОИ», судебный эксперт, директор автономной
некоммерческой организации
«Национальный центр содействия эколого-социальному
и инновационному развитию
территорий».
Подготовил А. Зорич

Законодательному собранию Петербурга предложен для голосования в целом
проект Постановления «О законодательной инициативе
о принятии Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
Комментирует председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав
Макаров:
– В Законодательное собрание Петербурга неоднократно обращались представители общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и лично ее
председатель Елена Сергеевна
Тихомирова с просьбой инициировать закон, который приравнял бы детей блокадного
Ленинграда к ветеранам войны.
Парламент города выполнил
этот наказ.
В разработанном депутатами проекте федерального
закона предлагается присвоить статус ветерана Великой

Отечественной войны не только тем, кто награжден знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», но и тем, кто ребенком
проживал в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года
по 27 января 1944 года, независимо от срока пребывания
в блокадном городе.
Считаю, что каждый человек, переживший такие великие испытания, как война
и блокада, должен получать
поддержку государства. Ведь
у тех, кто ребенком провел
в осажденном городе несколько месяцев, а потом был эвакуирован в тыл, война тоже отняла детство, заставив в полной
мере испытать невзгоды и лишения. Забота о них – важнейшая задача и наш долг перед
блокадным поколением!

Ольга Берггольц

Моя медаль

…Осада длится, тяжкая осада,
невиданная ни в одной войне.
Медаль «За оборону
Ленинграда»
Сегодня Родина вручает мне.
Не ради славы, почестей,
награды
Я здесь жила и все могла
снести:

Медаль «За оборону
Ленинграда»
Со мной, как память
моего пути.
Ревнивая, безжалостная
память!
И если вдруг согнет
меня печаль, –
Я до тебя тогда
коснусь руками,
Медаль моя, солдатская
медаль.
Я вспомню все и выпрямлюсь,
как надо,
Чтоб стать ещё упрямей
и сильней…
Взывай же чаще
к памяти моей,
Медаль «За оборону
Ленинграда».
…Война ещё идет, ещё осада.
И, как оружье новое в войне,
Сегодня Родина вручила мне
Медаль «За оборону
Ленинграда».
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Слава героям Ленинграда!
Белом зале администрации Петроградского района 24 января прошел замечательный концерт, посвященный 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Символично, что наряду с юными
артистами из гимназии № 56
в концерте участвовал и легендарный хор ветеранов войны
и труда «Ленинградец», которому в будущем году исполнится
60 лет. В хоре – 15 жителей блокадного Ленинграда, юных героев военной поры!
Павел Семенович Смирнов
пришел в хор в 1996 году, и с тех
пор прикипел к нему всей душой. Когда началась война, ему
было 11 лет, но он мужественно
переносил все испытания – голод, холод, смерть близких людей. От голода умер отец, погиб на фронте старший брат,
но Павел не опустил руки, а попросился в 1943 году на сельскохозяйственные работы. За добросовестный труд он одним
из первых был награжден медалью «За оборону Ленинграда».
– Коллектив у нас очень хороший; в трудную минуту, когда
на душе неспокойно или грустные мысли одолевают, придешь
в хор, пообщаешься с друзьями,
и настроение улучшается, – говорит Павел Семенович. – Два
раза в неделю у нас проходят ре-

В

петиции, кроме того, участвуем
в концертах для школьников и ветеранов, – все это подпитывает,
наполняет жизнь смыслом.
Марат Григорьевич Криволапов все 900 дней прожил
в Ленинграде, в 1941 году ему
было 4 года. Нам сегодня трудно представить, чтобы ребенок
постоянно испытывал щемящее
чувство голода и что ещё страшнее – умирал бы от голода. А ленинградские дети жили в таких
вот нечеловеческих условиях.

вспоминает Марат Григорьевич
рассказ матери. – Беда не обошла и нашу семью: отец – кадровый военный, офицер – погиб на Лужском рубеже, бабушка и сестры умерли от голода.
Пережили блокаду только мы
с мамой…
В 2004 году, когда я ушел
с работы по инвалидности,
то приятель предложил мне попробовать себя в хоровом искусстве, и вот уже 15 лет пою в хоре
«Ленинградец». Что это увлечеХор «Ленинградец» исполняет песню Юрия Егорова «Ветераны
войны». Солисты – Павел Смирнов и Марат Криволапов.

Хореографический ансамбль гимназии № 56 представляет
художественно-танцевальную композицию «Бессмертный полк».

– Мама работала на заводе
«Адмиралтейские верфи», а меня
с двумя сестренками оставляла
дома, и мы с нетерпением ждали
её возвращения, когда она принесет похлебку и накормит нас,–

ние дает мне в жизни? Прежде
всего здоровье! Я всегда был
очень болезненным человеком,
но с тех пор, как начал заниматься в хоре, не признаю никаких
болячек! С удовольствием по-

сещаю два раза в неделю репетиции, стараюсь не пропускать
ни одного концерта. В общем,
как говорится, жизнь бьет ключом, и я очень благодарен товарищам, которые поддержали
меня в трудную минуту!
Художественный руководитель и дирижер хора Вероника
Алекберова гордится своими
подопечными:
– О каждом из ветеранов
можно много рассказывать, поскольку за их спиной тяжелые
испытания, лишения и добросовестный, я бы даже сказала,
героический труд. При этом у них
потрясающая энергетика, жизнерадостность и трудолюбие. И вот
ведь что интересно: несмотря
на капризы петербургской погоды – холод, слякоть или дождь –

два раза в неделю они приходят
на репетиции и в течение двух
с половиной часов отдают себя
полностью пению. Это для меня
очень важно!
Программа выступления
хора включала в себя как лирические, весёлые песни, так
и патриотические, к примеру,
«Неповторимый Петербург»,
попурри на тему военных песен.
От ощущения праздника, торжественной атмосферы, лица артистов излучали радость и оптимизм, и это приподнятое настроение, необыкновенную энергию,
ветераны передавали зрителям.
А зал каждую песню принимал
с большой теплотой и восторженными аплодисментами.
Подготовил
Виктор Варганов

Изменения нормативно-правового регулирования вопросов разработки ИПРА
сентября 2018 года вступил
в силу приказ Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 31 октября 2018 г. № 680н
«О внесении изменений в перечень
показаний и противопоказаний для
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 888н». Ниже перечислены основные изменения, внесенные приказом 680н в Перечень:
– из Перечня медицинских противопоказаний по соответствующим
позициям технических средств реабилитации (ТСР) исключены «хронический алкоголизм, наркомания»;
– из графы «Медицинские противопоказания» для обеспечения
инвалидов рядом ТСР исключены
либо перенесены в относительные
противопоказания нарушения психических функций, которые по результатам медико-социальной экспертизы определены как выраженные или значительно выраженные:
опоры, ходунки, некоторые креслаколяски, протезы, приспособления
для одевания, раздевания и захвата
предметов, специальные устройства
для чтения «говорящих книг», для оп-
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тической коррекции слабовидения;
слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального
изготовления; голосообразующий
аппарат; кресла-стулья с санитарным оснащением;
– в графе «Медицинские противопоказания» для обеспечения
инвалидов определенными видами
ортопедической обуви абсолютные
противопоказания заменены на относительные;
– уточнены относительные медицинские противопоказания для
обеспечения инвалидов ушными
вкладышами индивидуального изготовления для слухового аппарата.
Кроме того, внесены уточнения
в Примечания к Перечню показаний
и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации:
– эффективность использования некоторых видов ТСР оценивается при определении медицинских показаний и противопоказаний
по истечении сроков пользования:
все протезы на верхнюю конечность
с внешним источником энергии, протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления; телевизор с телетекстом для приема
программ со скрытыми субтитрами;

телефонное устройство с текстовым
выходом; голосообразующий аппарат;
– рекомендации о нуждаемости в обеспечении определёнными
видами ТСР могут устанавливаться в ИПРА инвалида бессрочно (ребёнка-инвалида до 18 лет) через
4 года наблюдения при невозможности устранения патологического
процесса): аппараты, туторы, все
виды сложной ортопедической обуви на аппарат;
– рекомендации о нуждаемости в обеспечении определёнными
видами ТСР могут устанавливаться в ИПРА инвалида бессрочно (ребёнка-инвалида до 18 лет) через
2 года наблюдения при невозможности устранения патологического
процесса): специальные средства
при нарушениях функций выделения
(моче – и калоприемники, катетеры,
средства по уходу за стомой); абсорбирующее белье, подгузники.
Таким образом, изменения,
внесённые в Перечень показаний
и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации по результатам
анализа правоприменения предыдущей редакции Приказа; направлены
на объективизацию рекомендаций
по обеспечению ТСР, в целях устра-

нения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности инвалидов для
достижения максимально эффективной социально-бытовой и социально-средовой реабилитации.
С 1 января 2019 года вступает
в силу приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от 30 мая
2018 г. № 322н «О внесении изменений в приложения № 1–3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 13 июня 2017 г. № 486н». Приказом
уточнен ряд пунктов Порядка разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы.
В ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида раздел «Рекомендации
по профессиональной реабилитации» дополнен подразделами:
– «Рекомендации о показанных
и противопоказанных видах трудовой
деятельности с учетом нарушенных
функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами»;
с отметкой: «Все виды трудовой деятельности, за исключением упо-

мянутых в столбце «Рекомендации
о противопоказанных видах трудовой деятельности» таблицы по отмеченной в ней строке (отмеченным
строкам), являются показанными для
подбора видов трудовой деятельности инвалиду с учетом нарушенных
функций организма»;
– «Рекомендуемые условия
труда». Эти изменения направлены
на повышение эффективности профессиональной реабилитации инвалидов с возможностью подбора
службами занятости видов трудовой
деятельности с учётом имеющихся
нарушений функций организма.
Также новой редакцией Приказа уточнено, что раздел ИПРА
«Заключение о возможности (невозможности) осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни» заполняется
в отношении граждан, проживающих
в организации социального обслуживания. Кроме того, этот раздел
дополнен вероятностью внесения
следующего заключения: «Возможно
самообслуживание и ведение самостоятельного образа жизни с регулярной помощью других лиц».
ФКУ «ГБ МСЭ
по г. Санкт-Петербургу»
Минтруда России

Центру реабилитации инвалидов по зрению – 20 лет!
В течение 20 лет СанктПетербургское государственное
бюджетное учреждение «Центр
медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению»
осуществляет реабилитацию
инвалидов по зрению в полустационарных условиях, где
Учреждение обслуживает лиц,
проживающих в Петербурге
и в других субъектах Российской
Федерации. Ежегодно около 160
инвалидов по зрению проходят
реабилитацию в Центре.
Квалифицированные работники помогают получать глубокие знания и сформировать интерес с учетом запросов и по-

требностей, поэтому в Центре
обеспечивается индивидуальный подход ко всем инвалидам
по зрению и вариативность для
различных возрастных категорий,– это поможет сформировать

умения, навыки и социальные компетенции.
На протяжении всего времени
существования Центра,
мы ведем
активную
работу над
совершенствованием процесса реабилитации, обеспечивая
успех вместе с вами. Мы верим,
что каждому помогли сделать
новые шаги на пути к большим
достижениям. В Центре соз-

даются наиболее комфортные
и доступные условия жизни в городской среде. В наступившем
2019 году Учреждение продолжает оказывать жизненно важную помощь инвалидам по зрению. Напоминаем, что в Центре
(по адресу пер. Джамбула, д. 3),
проводятся занятия по изучению
системы Брайля, основам компьютерной грамотности, пространственному ориентированию с помощью GPS-навигации,
основам взаимодействия незрячих пользователей с мобильными устройствами, имеющими
сенсорный экран на базе IOS
и Android, и с индивидуаль-

ным абонентским устройством
«Ориентир» системы информирования и ориентирования инвалидов по зрению «Говорящий
город».
Обучение проводится бесплатно, по окончании выдается
Свидетельство.
Всегда рады видеть вас в нашем Центре!
Мы вконтакте:
https://vk. com/spb. gbu. cmsriz
Официальный сайт:
gutcmsriz. ksp. gov. spb. ru
А. И. Талятов,
директор Центра
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• Мой район: Адмиралтейский

«Скверный анекдот»
дею «верхов» назвать аэропорты
именами великих людей России
я понимаю не иначе, как дань моде
стран Запада и США. Однако
Россию, как писал 150 лет назад великий
русский поэт и дипломат Фёдор Тютчев,
«Аршином общим не измерить: / У ней
особенная стать…». Петербуржцы проголосовали за присвоение аэропорту
Пулково имени Достоевского, но после
этого некоторые веселые и находчивые
горожане в Сети предложили не останавливаться на достигнутом, а назвать зону
таможни в Пулково – «Преступление и наказание», зал ожидания – «Униженные
и оскорбленные»,
а парковку возле
аэропорта –
«Сквер ный анекдот». Вот и парковку для инвалидов
в нашем городском
пространстве зачастую хочется назвать именно так –
«Скверный анекдот». Эта тема вызвала наибольший
резонанс у участников «круглого
стола», посвященного проблемам
доступной среды
жизнедеятельности инвалидов в Адмиралтейском районе. Заседание прошло
в конце декабря 2018 года, в офисе правления Адмиралтейской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ». В обсуждении
участвовали: Светлана Штукова, глава
администрации Адмиралтейского района;
Лариса Желонкина, заместитель главы;
Надежда Метелкина, начальник отдела
социальной защиты населения; Изольда
Никифорова, начальник отдела здравоохранения; Надежда Давыдова, начальник
организационного отдела; Валерий
Жуков, подполковник полиции, начальник
отдела ГИБДД Управления Министерства
внутренних дел России по Адмиралтейскому району; Наталья Бернюкевич,
заместитель председателя Адмиралтейской местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ»; Владимир Кузнецов, старшина курсов Полицейского колледжа;
Роман Земнухов, председатель студенческого совета Полицейского колледжа;
Екатерина Домашова, заместитель председателя студенческого совета Полицейского колледжа; председатели первичных
организаций Адмиралтейской МО СПб
ГО ООО «ВОИ».
Петербургскому колясочнику порой не выбраться не то что из подъезда – из квартиры, а на улицах всё больше крутых автомобилей (не инвалидов) со значком «инвалид» – он позволяет занимать льготные парковочные
места. После просмотра сатирического
видеоролика, наглядно показывающего,
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с чем приходится сталкиваться инвалидам
на парковках возле
социальных учреждений района, председатель Адмиралтейской
местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ»
Анатолий Дониях обратился к представителям власти:
– Я это ежедневно испытываю на протяжении многих лет,
причем ты понима-

ешь, что можешь что-то сделать на благо Общества, выполнить полезную работу, но упираешься в невозможность парковаться на законном месте. К Валерию
Вячеславовичу я уже не раз обращался,
но понимаю, что его возможности тоже
ограничены – у каждого знака не поставишь полицейского. Прекрасно понимаю,
что все стоянки в районе не охватить, поэтому пригласил сюда представителей
Полицейского колледжа, чтобы привлечь
их к этой важной работе. Они могли бы
взять под контроль, например, поликлиники. Кроме того, что парковочные места
там часто занимают не инвалиды, приходится выяснять отношения даже с водителями «скорой помощи»!
Были моменты, когда я вынужден звонить в службу «112» (15 ноября), из-за
того, что места были заняты не инвалидами, я вставал во второй ряд, нарушая
при этом правила, поскольку не успевал
в поликлинику, на наб. Фонтанки, 154.
Приезжаю туда 20 ноября: те же самые
машины стоят на тех же местах. Опять
звоню по телефону «112» – реакции никакой! А на одной из этих машин на «торпеде» просто лежит знак «инвалид», не прикрепленный даже. Понятно, что здесь многое зависит от законодательной базы.
Валерий Жуков, подполковник полиции, начальник отдела ГИБДД Управления
Министерства внутренних дел России
по Адмиралтейскому району, также посетовал на несовершенство законодательства в этой сфере:

– У нас есть 10% от парковочных мест
для инвалидов, и есть специфика старого петербургского района: узкие улицы
и отсутствие дворов, да и наше законодательство несовершенно, согласен с Вами,
Анатолий Георгиевич. Я могу приехать,
забрать машину и поставить её на штрафстоянку. Но если на машине есть специальный знак (в любом виде), я машину трогать не могу, должен дожидаться хозяина.
Хочу обратить Ваше внимание, что
мероприятия под названием «инвалид» мы проводим регулярно, как под
эгидой Главного управления ГИБДД
по Петербургу, так и по собственной инициативе, и привлекаем вашу организацию.
Предлагаю ещё раз вернуться к Адресной
программе по контролю парковок возле
социально значимых объектов.
Светлана Штукова, глава администрации Адмиралтейского района, предложила некоторые меры, которые могли бы изменить ситуацию на парковках
возле объектов социальной инфраструктуры:
– Во-первых, надо обсудить с молодежью – студентами Полицейского колледжа – организацию какой-либо помощи
сотрудникам ГИБДД. К примеру, мы заранее объявляем, что будем проводить
рейды каждый понедельник и вторник.
Вывешиваем объявления на поликлиниках и социальных центрах о том, что 2–4
места на парковках зарезервированы для
инвалидов. При этом мы не будем эвакуировать машины нарушителей, а просто
обращать внимание.
Во-вторых, мы все прекрасно понимаем, что сейчас за превышение скорости
на дорогах платим штраф автоматически. Я вас уверяю, как только на «автомат»
переведут штрафы за нарушение правил
парковки на местах, предназначенных для
инвалидов, и на газонах, так сразу какаято часть населения всё-таки остановится.
Кого-то это не остановит – будут платить
штрафы, но их уже станет меньше. А если
мы ещё на каждую парковку установим видеокамеру, то ситуация изменится в корне. С другой стороны, пока мы будем добиваться изменения законодательства,
платных парковок в центре города будет
больше, и люди меньше поедут в центр,

кто не готов платить. Мировой опыт показывает, что люди, планирующие поездку
в центр города, всё-таки задумываются:
ехать или платить?
С ситуацией вокруг крупных торговых
центров вообще легче. Там нарушений
парковки в местах для инвалидов сегодня
значительно меньше. Места инвалидов, как
правило, занимают там, где припарковаться действительно невозможно. С руководителями сетевых магазинов мы можем
договориться о периодическом оповещении водителей по громкой связи, чтобы
они не занимали места, предназначенные
для парковки инвалидов. Таким образом,
будем приучать людей к порядку, воспитывать уважение к человеку с ограниченными
физическими возможностями, – резюмировала Светлана Викторовна.
Кроме проблемы парковки инвалидов
в Адмиралтейском районе, в повестке дня
«круглого стола» были и злободневные
вопросы уборки снега во дворе офиса
правления Адмиралтейской МО СПб ГО
ООО «ВОИ» и очистки кровли от снега;
вопросы качества объектов доступной
среды в районе. В частности, Анатолий
Дониях предложил рассмотреть вопрос
об установке в здании администрации
района вертикального подъемника, пользование которым не требует какой-либо помощи инвалиду-колясочнику, и является комфортным для инвалида любой категории. Глава администрации
района Светлана Штукова согласилась
с Анатолием Донияхом и пообещала дать
поручение по этому вопросу.

Мне остается добавить, что в работе «круглого стола» также участвовали Надежда Дониях, помощник председателя Адмиралтейской МО СПБ ГО
ООО «ВОИ», и Дмитрий Елагов, начальник Управления Пенсионного фонда РФ
по Адмиралтейскому району Петербурга.
Подготовил Виктор Варганов

В Красносельском районе наградили
лучших спортсменов
Торжественная церемония награждения лучших спортсменов – участников фестиваля «Активное долголетие»
2018 года, членов Красносельской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» – состоялась в Центре физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского района. В числе награжденных – 74 человека,
и у каждого из них, немало побед в различных видах спорта: лыжных состязаниях, плавании, дартс, шахматах и шашках,
бочче. Почётные грамоты и ценные подарки лучшим спортсменам 2018 года вручили глава администрации Красносельского
района Виталий Черкашин, и депутат
Законодательного собрания Петербурга
Олег Коваль.

ственной самодеятельности – членов
Красносельской МО СПб ГО ООО «ВОИ».
В концерте выступили танцевальный

Подведение итогов спортивного фестиваля завершилось небольшим концертом с участием артистов художе-

ансамбль под руководством Василия
Михайловича Мещерякова и танцевальная
пара – Валентина и Александр Глушковы.
Галина Накатова спела песню, без которой не обходится ни один новогодний
праздник – «Три белых коня». В исполнении замечательного дуэта Светлана
Захарова – Елизавета Назарук прозвучала русская народная песня «Волжанка».
Артисты театральной студии «Парадиз»
при подростково-молодежном клубе
«Маяк» – Анастасия Никонорова и Юрий
Яковлев – представили на суд зрителей известную лирическую песню Игоря
Николаева «Здравствуй!». Праздник спорта и здоровья в Красносельском районе
выдался на славу!

Поздравляем
с Юбилеем!

• Мой район: Василеостровский

Восьмое чудо света
Солнечной системы

1 января 2019 года исполнилось 70 лет Геннадию Васильевичу
Дягилеву – председателю ревизионной комиссии Калининской МО СПб ГО
ООО «ВОИ», главному редактору петербургской газеты «Русский инвалид»!
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Уважаемый Геннадий Васильевич!
От имени правления Калининской
м е с т н о й о р г а н и з а ц и и С П б ГО
ООО «ВОИ» сердечно поздравляю Вас
с Юбилеем! От всей души желаю Вам
доброго здоровья, много сил, терпения, бодрости духа, оптимизма и неиссякаемого вдохновения!
Т. Ф. Балакальчук,
председатель Калининской
МО СПб ГО ООО «ВОИ»

• Мой район: Выборгский

Возьмёмся за руки, друзья!

Батенинской библиотеке ЦБС
Выборгского района состоялся
концерт «Возьмёмся за руки, друзья!», посвящённый декаде «День
добрых сердец». В мероприятии участвовали члены Выборгской местной
организации СПб ГО ООО «ВОИ» и все
желающие. Цель встречи – обратить внимание общественности на проблемы
людей, имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой помощи и поддержке. Для них в зале звучали искренние
пожелания доброго здоровья, хорошего
настроения и активного долголетия.
В небольшом концерте выступили замечательные артисты, лауреаты международных премий Михаил Савикин (бас)
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аша экскурсия в Пулковскую обсерваторию состоялась 19 декабря, накануне важного праздника – Дня зимнего солнцестояния (22 декабря), который ещё называют «Восьмым чудом света Солнечной
системы». В этот день Северное полушарие неба получает меньше всего света за год, то есть это самый короткий
день в году, который ещё считается началом астрономической зимы. Далее,
в конце декабря и в январе световой
день начинает прибавляться, как говорится, «на воробьиный скок».
Примечательно, что в это время хорошо
видна самая ближняя и самая яркая
звезда Южного полушария неба –
Сириус. Не случайно президент России
Владимир Путин предложил именем
этой ярчайшей звезды назвать
Образовательный центр по развитию
и дальнейшей профессиональной поддержке одарённых детей! Для наилучшего наблюдения Сириуса небо должно быть очень чистым, а Солнце находиться низко над горизонтом Южного
полушария неба. В то же время Сириус
можно наблюдать вплоть до 73° северной широты – даже в таких городах
России, как Петербург, Мурманск,
Верхоянск.
Во время экскурсии мы с гордостью за наш город ознакомились с коллекцией Астрономического музея, в котором собраны уникальные экспонаты:
от астрономических и геодезических
инструментов петровской эпохи до моделей крупнейших телескопов нашего
времени; разные виды астрономиче-

и Елена Савикина (меццо-сопрано); прозвучала русская и зарубежная классическая музыка, написанная великими
композиторами XVIII – XX веков.
Известные петербургские вокалисты
подарили читателям библиотеки яркий
музыкальный вечер. Слушатели наслаждались стройностью и благозвучностью
классического русского романса, глубиной русской и зарубежной оперной музыки, красотой и распевностью русских
песен. На этом вечере люди отдохнули
по-настоящему, получили заряд бодрости, оптимизма и незабываемое эстетическое наслаждение. Браво, артисты!
Галина Ивляева, заведующая
библиотекой

ских часов, скульптурные и живописные
портреты астрономов.
По крутой, узкой лестнице мы поднялись к Большому пулковскому радиотелескопу (хотя это было непросто),
чтобы посмотреть звёздное петербургское небо, но, к сожалению, в это
время звёзды были скрыты за тучами.
После экскурсии мы выразили искреннюю благодарность нашему экскурсоводу Виталию за интересный и познавательный рассказ об истории обсерватории. Теперь мы знаем, что обязательно
приедем сюда еще раз, чтобы увидеть
в телескоп звездное небо!
Ольга Антипина,
Василеостровская МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

Официально
В связи с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 23.01.2019 года на основании сведений, имеющихся в органах социальной защиты населения, перечислена
единовременная денежная выплата 382 473 гражданам, имеющим регистрацию
по месту жительства в Санкт-Петербурге, на общую сумму 1,6 млрд руб., в том
числе 114 427 ветеранам Великой Отечественной войны в размере 7000 руб.
и 268 046 гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года, в размере 3000 руб.
Пресс-служба Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Для «детей войны»
юридическая помощь будет бесплатной

ПАМЯТИ
Шевченко Веры Владимировны

Комитет по законодательству Законодательного собрания поддержал законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Владимиром Носовым
и Денисом Четырбоком.
Документом предлагается предоставить гражданам, родившимся в период
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, которых принято называть «детьми
войны», дополнительные гарантии реализации права на получение бесплатной
юридической помощи. Речь идет о профессиональных консультациях в устной и
письменной форме, помощи в составлении юридических документов и представительстве интересов этих граждан в суде.
В настоящее время такую поддержку уже получают ветераны Великой
Отечественной войны, Герои России, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и Герои Труда России, а также граждане других категорий.
Главный редактор Виктор ВАРГАНОВ.
Учредитель и издатель - СПб ГО ООО «ВОИ».
Дизайн и верстка А. С. Ляхов.
Газета «Контакт-информ» зарегистрирована Управлением
Адрес редакции и издателя:
Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
197342, Санкт-Петербург; Красногвардейский пер., 8.
Рег. свид. ПИ №ТУ78-00547 от 12.04.2010.
Редколлегия: Л.Ю.Фионин (председатель), В. М. Варганов, Ю. М. Яковлев. Тел./факс: (812) 295-40-01. E-mail: SPB_VOI@mail.ru.

Калининская местная организация СПб ГО
ООО «ВОИ» с глубоким прискорбием сообщает,
что 6 января 2019 года в возрасте 68 лет ушла
из жизни Шевченко Вера Владимировна – председатель первичной организации № 7.
В течение 25 лет Вера Владимировна была
опорой и другом для многих членов первичной
организации, решая ежедневные насущные задачи по защите их прав и интересов.
Добрая память о Вере Владимировне – радушном и отзывчивом человеке – навсегда сохранится в наших сердцах!
Правление Калининской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»
Адрес типографии ООО «Агентство «ВиТ-принт» –
191167, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 23.
Газета доставляется в Правительство Санкт-Петербурга, в Комитет
по социальной политике Санкт-Петербурга, в местные организации
СПБ ГО ООО «ВОИ». Распространяется бесплатно.
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