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Жильё инвалида должно быть адаптировано
либо предоставлено новое, доступное для жизнедеятельности
Как известно, работа
по обследованию жилых помещений инвалидов с целью
проведения реконструкции
либо решения вопроса о переселении в другое жильё (в случае признания помещения непригодным для проживания),
более комфортное с точки
зрения доступности, была
начата в 2017 году. О первых
результатах этой важной
деятельности редакция попросила рассказать заместителя председателя Жилищного комитета Алексея
Бородулю.
– В целях обеспечения
условий доступности для инвалидов жилых помещений
и общего имущества в многоквартирных домах в Петербурге
постановлением правительства от 24.05.2017 № 389
«О реализации постановления
Правительства Российской
Федерации от 09.07.2016
№ 649» утверждено Положение
«О порядке создания и работы
Региональной межведомственной комиссии Петербурга по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды» (далее – Региональная
комиссия), а также План мероприятий по приспособлению
жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, с целью обеспечения доступности
(далее – План мероприятий).
Распоряжением Жилищного комитета от 15.06.2017 № 996-р
создана Региональная комиссия. Состав районных подкомиссий утвержден протоколом заседания Региональной
комиссии от 30.06.2017 № 1.
Районные подкомиссии проводят обследование жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, – пояснил Алексей
Валерьевич.
При вынесении Региональной комиссией заключения
о возможности приспособления
жилого помещения инвалида
и общего имущества в многоквартирном доме, такое жилое
помещение и общее имущество
дома будут включены в План мероприятий с последующим выполнением необходимых работ.
– Какой существует порядок предоставления инвалиду другого жилья в случае
признания занимаемого им
помещения непригодным для
проживания?
– Для рассмотрения вопроса о предоставлении другого
жилого помещения инвалиду
(либо его законному предста-

Вертикальный подъёмник – большая редкость в жилых домах.

вителю) необходимо обратиться
в районную подкомиссию.
При принятии Региональной комиссией заключения
об отсутствии возможности
приспособления жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном
доме, отдельные занимаемые
инвалидом жилые помещения
(комната, квартира) признаются непригодными для проживания граждан и членов их семей
в соответствии с пунктом 54
Положения «О признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного
постановлением правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47.
Вопрос о переселении граждан рассматривается по мере
поступления в государственную
собственность Петербурга жилых помещений, расположенных
в многоквартирных домах бюджетного строительства, а также
приобретенных за счет средств
бюджета Петербурга для государственных нужд, в том числе
предназначенных для граждан,
пользующихся в связи с заболеванием креслом-коляской.
– Сколько жилых помещений инвалидов было обустроено за период 2017–2018 года
в соответствии с требованиями доступной среды и сколько новых квартир было предоставлено семьям инвалидов
в связи с тем, что занимаемые
ими помещения были признаны Комиссией непригодными
для проживания?
– За период работы Региональной комиссии с 30 июня
2017 года по 2018-й год, в соответствии с требованиями к доступности жилого помещения
и общего имущества в многоквартирном доме, администра-

циями районов Петербурга выполнены работы по 12 адресам,
по которым Региональной комиссией вынесены заключения
о возможности приспособления
жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах.
В период с 2014 года по настоящее время жилые помещения, адаптированные для проживания инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием
креслом-коляской, предоставлены 67 семьям. В соответствии с принятыми решениями администраций районов
Петербурга о признании жилых
помещений непригодными для
проживания инвалидов, пользующихся в связи заболеванием
креслом-коляской, и членов их
семей в 2019 году планируется
предоставить жилые помещения
для переселения 189 семей.
– Квартира семьи Эвербю, проживающей в Василеостровском районе, три года
назад была признана непригодной для проживания инвалида-колясочника, но другое
жильё семье не было предоставлено. Почему?
– При формировании жилищного плана на 2017 год,
утвержденного распоряжением Жилищного комитета
от 20.01.2017 № 39-р, было
учтено адаптированное жилое
помещение, необходимое для
переселения семьи Эвербю.
Однако, в связи с переносом
срока ввода многоквартирных домов в эксплуатацию,
квартира семье Эвербю будет
предоставлена администрацией Василеостровского района после поступления жилых
помещений в государственный жилищный фонд СанктПетербурга, во втором полугодии 2019 года.
(с. 04)

Граждане, награжденные медалью «За оборону
Ленинграда» (отнесены к участникам Великой Отечественной
войны) или знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» (далее – блокадники), относятся к федеральным льготникам с предоставлением соответствующих мер социальной
поддержки, предусмотренных
Законом «О ветеранах», за счет
средств федерального бюджета.
В соответствии с федеральным законодательством
с 01.01.2005 блокадникам взамен отдельных льгот в натуральном виде осуществляются
ежемесячные денежные выплаты (далее – ЕДВ), которые подлежат ежегодной индексации.
В настоящее время размер
ЕДВ для участников Великой
Отечественной войны, в том
числе награжденных медалью
«За оборону Ленинграда», являющихся инвалидами, составляет 5180,46 руб., не являющихся инвалидами, – 3885,33 руб.,
для граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», – 2850,26 руб.
Граждане указанных категорий имеют право на набор
социальных услуг, ежемесячная стоимость которого составляет 1075,19 руб. в том числе
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами
(828,14 руб.), бесплатное предоставление санаторно-курортного лечения (128,11 руб.), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно (118,94 руб.).
Если блокаднику предоставляется набор социальных
услуг (социальной услуги), сумма ЕДВ выплачивается за минусом стоимости набора социальных услуг (социальной услуги).
Очередная индексация
ЕДВ блокадникам осуществляется с 01.02.2019 в размере,
установленном Правительством
Российской Федерации.
Предоставление мер
социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в Санкт-Петербурге, в том
числе гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», являющимся
инвалидами, или медалью «За
оборону Ленинграда», осуществляется в форме денежных выплат в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 20.05.2009
№ 228–45 «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в Санкт-Петербурге». Размер
денежной выплаты определяется в зависимости от регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг
в Петербурге и количества членов семьи.
В соответствии с Указом
президента Российской Федерации от 30.03.2005 № 363
«О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи
с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов» с 01.05.2005 блокадникам установлено до-

полнительное ежемесячное
материальное обеспечение:
инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны – 1000 руб.,
гражданам, награжденным
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», – 500 руб.
Пенсионное обеспечение
граждан осуществляется в соответствии с нормами федерального пенсионного законодательства.
Благодаря законодательным инициативам Санкт-Петербурга о внесении изменений
в законодательство:
с 2001 года гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», являющимся
инвалидами, предоставлено
право на получение двух пенсий от органов Пенсионного
фонда Российской Федерации:
по старости и инвалидности;
в 2006 году принят федеральный закон о предоставлении права на получение двух
пенсий и гражданам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»,
являющимся инвалидами
и получающим пенсии от органов Пенсионного фонда
Российской Федерации.
В целях повышения уровня
пенсионного обеспечения граждан государством предпринимаются меры, направленные
на увеличение размеров пенсий. В 2019 году Пенсионным
фондом Российской Федерации
запланирована очередная индексация страховых пенсий
(для неработающих пенсионеров) и социальных пенсий.
Уже с 1 января 2019 года,
а не с февраля, как было раньше, страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли
на 7,05%, в итоге размер страховой пенсии по старости вырос в среднем на 1 тыс. руб.
В настоящее время в Петербурге средний размер двух
пенсий у граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», составляет
37 тыс. руб.; у граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 30,3 тыс.
руб.
Обеспечение жильем ветеранов войны в соответствии
с Указом президента России
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» (далее – Указ
№ 714) в Петербурге является
приоритетным направлением
жилищной политики и осуществляется за счет предоставления (по выбору ветеранов войны) жилых помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга в домах нового строительства, либо безвозмездных субсидий для приобретения или строительства
жилых помещений.
В целом с начала действия Указа № 714 по состоянию на 01.12.2018 жилищные
условия улучшены 12 297 ветеранам войны, из них:
– 1855 ветеранов войны
получили за счет средств федерального бюджета социальные выплаты на приобретение
или строительство жилых помещений;
– 10 442 ветерана войны
(с. 04)
получили квартиры.
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• Мой район: Адмиралтейский

«Есть такая профессия – Родину защищать!»
21 марта мне посчастливилось побывать на праздничном концерте, посвященном 80-летию со дня образования ансамбля песни
и пляски «Невский дозор»
Пограничного управления ФСБ
России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
Коллектив ансамбля в течение многих лет участвует
в общественной жизни Адмиралтейской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»,
дает концерты, посвященные дням воинской славы России. В концертном зале культурно-досугового центра
«Московский», где проходил
праздник, был аншлаг. Среди
зрителей находились и члены
Адмиралтейской и Московской местных организаций
СПб ГО ООО «ВОИ».
С основными вехами истории ансамбля зрители могли
познакомиться в фойе Центра,
на фотовыставке, посвященной
юбилею прославленного коллектива. А история ансамбля такова: в 1939 году на базе самодеятельного творческого коллектива
приказом народного комиссара
внутренних дел СССР был образован ансамбль песни и пляски
пограничных войск, первым руководителем которого стал Сергей
Сергеевич Школьник. Вечером
21 июня 1941 года ансамбль выступал в Перемышльском пограничном отряде, а наутро началась война. Артисты оказывали
всяческую помощь бойцам: подвозили боеприпасы, помогали
раненым, участвовали в задержании и уничтожении диверсантов
и парашютистов, но при каждой
возможности пели и танцевали

перед фронтовиками, в госпиталях и эвакопунктах.
Только за первые шесть месяцев войны ансамбль дал свыше 200 концертов. Не случайно
на его афишах появляется имевшая в те грозовые дни особое звучание надпись – «фронтовой ансамбль войск НКВД». А Великую
Победу весной 1945 года творческий коллектив пограничников
встречал уже на освобождённых
территориях европейских стран
и в поверженной Германии.
С 1965 года ансамбль
Северо-Западного пограничного
округа находится в Ленинграде.
За прошедшие с того времени
более чем пять десятилетий
творческой деятельности коллектив выступал не только перед
воинами, охраняющими северо-западные рубежи Отечества,
и жителями приграничья, но объездил с концертными программами многие регионы России,
выступал за границей.
«Сегодня мы ездим с кон-

нами и инвалидами», – говорит
начальник ансамбля «Невский
дозор» подполковник Хуррам
Олимшоев.
Он – выпускник львовского Высшего военно-политического училища, служил на таджикско-афганской границе после вывода советских войск
из Афганистана. В этом году
исполняется 20 лет с того дня,
когда Хуррам Гуломшоевич стал
руководителем ансамбля.

цертами по самым отдаленным
заставам, выступаем в небольших, труднодоступных районах и городках перед ветера-

Однако вернемся в концертный зал, там вначале выступил
Владимир Баранов, начальник
отдела кадров Пограничного

управления по СанктПетербургу и Ленинградской
области. От имени начальника Пограничного управления по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, сотрудников и совета ветеранов Управления, Владимир
Валерьевич поздравил коллектив
ансамбля песни и пляски с 80-летием со дня образования и пожелал благополучия, дальнейших
творческих успехов и задора, реализации концертных и творческих планов.
За свою долгую историю ансамбль снискал любовь и широкое признание зрителей благодаря уникальности и блистательному мастерству. Я бывал на многих
концертах, но ничего подобного
не видел, казалось, зал слился
здесь со сценой в единый организм, настолько хороши были
все артисты, просто фантастика! Взять хотя бы, оригинальную
композицию «Кони привередливые» в исполнении мужского трио, где хореография соединена с одноименной песней
Владимира Высоцкого и скачущими на экране породистыми
конями – весьма изобретательно и гармонично! Интересным
было и выступление женской хореографической группы с шут-

ливым хороводом «Уж замуж
невтерпеж» – задорная, весёлая, смешная девичья весенняя
«карусель» никого не оставила
равнодушным; и после каждого
выступления зал буквально взрывался громом аплодисментов!
Следует ещё сказать, что
на концерте была представлена
разнообразная палитра творчества ансамбля, всё, что обычно
происходит на сцене: и вокал,
и танцы и, конечно же, солдатская шутливая песня. Причем
каждую песню, и вообще каждое выступление сопровождала демонстрация яркого видеосюжета на широкоформатном
экране, что, безусловно, усиливало эстетическое восприятие
художественного образа. Также
в концерте прозвучало много
славных песен, посвященных родине, любви и крепкой солдатской дружбе – русских, казачьих,
и одна неаполитанская «Качели».
Вокальная группа ансамбля познакомила зрителей с новой
песней Александра Деревяги
и Виталия Горшкова «Земля русская», и, по-моему, она понравилась многим гостям праздника.
В память о погибших защитниках рубежей России в исполнении замечательного дуэта Роман
Ливанский – Александр Гордеев
прозвучала песня-посвящение
«Облаком по небу», и эта память
будет с нами всегда.
23 марта, в честь 80-летия ансамбля «Невский дозор»,
подполковник Хуррам Олимшоев
произвел полуденный выстрел
из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Ну а мне хочется пожелать коллективу ансамбля доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и осуществления всех замыслов!
Виктор Варганов

• Здоровье для всех

Бережливые технологии
процессе исполнения
Федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» одним
из основных направлений работы медицинского учреждения
является внедрение передового
опыта организации «бережливых
технологий». Целью этого проекта можно считать повышение
удовлетворенности населения
медицинской помощью, а также
улучшение качества предоставляемых услуг за счет оптимизации и устранения потерь. Членам
Адмиралтейской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» и их
родственникам, посещающим
поликлинику № 27, пришлись
по душе такие технические новшества, как открытая регистратура, «электронная очередь»,
пандус на входной зоне. Это позволяет обеспечить людям с инвалидностью удобный вход в поликлинику, сократить время пребывания в регистратуре в 3–4
раза.
В свете современных тенденций СПб ГБУЗ «ГП№ 27»
предлагает сегодня читателям
актуальную статью о профилактических мерах, направленных
на снижение заболеваемости.

В

Диспансеризация – это важно!
В СПб ГБУЗ ГП № 27 продолжается диспансеризация населения, проживающего на территории обслуживания учреждения, от 21 года и старше.
Главное – это бесплатная диагностика заболеваний на ранних стадиях, которые являются
основными причинами инвалидности. Ведь у самых серьезных
заболеваний очень долго нет никаких проявлений, а обнаружить
их может только вовремя проведенное обследование самыми
современными, простыми способами, доступными каждому
желающему. Не стоит забывать,
что ранняя диагностика способствует раннему началу лечения
и профилактике этих заболеваний, а значит полному сохранению самой большой ценности –
нашего здоровья, увеличению
продолжительности жизни, снижению смертности от всех причин.
С 2018 года вступил в силу
новый порядок диспансеризации, который предусматривает прохождение некоторых видов скрининговых исследований один раз в два, а не в три
года.

Цель данной диспансеризации – раннее выявление онкопатологии.
На первом этапе проводится
скрининг онкопатологии:
– молочной железы – маммография в возрасте от 50–
70 лет;
– толстой кишки – иммунохимический тест (качественный) на выявление скрытой крови
в кале граждан в возрасте от 49
до 73 лет;
– прием врача-терапевта
по завершению 1 этапа диспансеризации, и при наличии выявленных патологических изменений направление на 2 этап.
Второй этап диспансеризации один раз в два года включает:
– прием врача-хирурга,
в том числе проведение ректороманоскопии (при положительном анализе на скрытую кровь);
– прием врача-акушера-гинеколога (для женщин с выявленными патологическими изменениями по результатам маммографии);
– прием врача-терапевта, по завершении исследований 2 этапа диспансеризации,
включающий установление диагноза, уточнение группы здоро-

Л. П. Тарусина

вья, определение группы диспансерного наблюдения, а также направление граждан при
наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объём
диспансеризации, для получения
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Ответственными за проведение диспансеризации являются участковые врачи-терапевты.
В СПб ГБУЗ ГП № 27 без
предварительной записи, без

очереди вы можете обратиться
в кабинет 216 «а» с 8.00 до 20.00
по рабочим дням или записаться
предварительно, выбрав удобную дату и время, к своему участковому врачу-терапевту, а также к дежурному врачу-терапевту
в субботу с 9.00 до 15.00.
Любую дополнительную информацию и разъяснения вы можете получить
по телефону «горячей линии»
(8)-981-248-05-11 нашего
учреждения с 9.00 до 18.00
по рабочим дням.
По предварительным итогам
проведенной диспансеризации
в 2018 г. в нашей поликлинике
выявлено: 67 пациентов с раком
различной локализации на 1–2
стадиях, 5 пациентов с инфарктом миокарда, протекающим
без всяких симптомов, 35 пациентов с начальными признаками инсульта и 2970 других
заболеваний на самых ранних
стадиях, что позволило спасти этих людей. Берегите себя!
Диспансеризация – это очень
важно!
Л. П. Тарусина,
заместитель главного врача
по медицинской части СПб
ГБУЗ ГП № 27

“КОНТАКТ ИНФОРМ” – МАРТ – № 3 (280) 3

• Мой район: Василеостровский

Галина
Ковальчук-Ковалевская,
Петроградская МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

Встреча поколений
конференц-зале офиса правления
Василеостровской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»
18 марта состоялась встреча членов правления со студентами техникума
для инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр». Поводом для
диалога с молодежью стала инициатива
Л. В. Чернышовой – исполняющей обязанности председателя Василеостровской
МО СПб ГО ООО «ВОИ» – создание при
техникуме первичной организации ВОИ.
Людмила Васильевна рассказала об основных направлениях работы
правления по защите прав и интересов
инвалидов. При этом она подчеркнула,
что в связи с активизацией деятельности
членов правления, в том числе в сфере
организации культурного досуга, сейчас в Общество стали приходить люди
с желанием оказать помощь в чем-либо,
а не как раньше – с единственным вопросом: «А что мне дадут?».
«2019-й – Год театра, поэтому мы
стараемся уделять внимание социокультурной реабилитации людей средствами театрального искусства», – заметила
Людмила Васильевна. – «С этой целью
организуем посещение театров, Дома ветеранов сцены, готовим зал для проведения виртуальных экскурсий по театральному Петербургу, Золотому кольцу России
и мировым сокровищницам, участвуем
в «Пушкинском проекте» – фестивале документальных фильмов об Александре
Пушкине и его знаменитых предках.
Приглашаем и вас приобщаться к нашим
делам. У нас с вами может быть много
общих точек приложения сил, к примеру,
в столовой техникума можно было бы про-

В

водить совместные
мероприятия, посвященные юбилярам.
Ребята могли бы проходить у нас практику, обучая членов
правления компьютерной грамотности
и участвуя в создании программы 1С».
Алена Лошкова,
педагог-организатор техникума, продолжая разговор
о Годе театра, предложила создать
в Василеостровской
местной организации ВОИ команду
КВН, что позволит людям сделать свой
мир краше и разнообразнее. «В техникуме, кроме команды КВН «ПеРЦы»,
есть театральная студия «Вместе», и мы
с удовольствием будем приглашать вас
на спектакли. Вот, ко Дню Победы готовим очень хороший спектакль, он состоится в первых числах мая, так что, добро
пожаловать! А можем и к вам приехать
со спектаклем. Идею о прохождении студентами практики в вашей организации
я полностью поддерживаю, это хорошее
дело! Со своей стороны предлагаю вам
любую волонтерскую помощь, наши ребята охотно участвуют в этой важной работе», – сказала Алена Юрьевна.
В результате обмена мнениями, стороны договорились о создании при техникуме первичной организации Василеостровской МО СПб ГО
ООО «ВОИ». Координатором подготови-

Стихи из цикла
«Весеннее
настроение»

тельной работы по формированию «первички» стал студент техникума Вячеслав
Бобров.
После небольшого перерыва, члены правления ознакомились с продукцией Интернет-магазина медицинских
товаров «МеДеРи». Менеджер магазина
Татьяна Барбашова доходчиво и увлекательно рассказала о пользе дыхательного тренажера «Самоздрав», который
обогащает организм углекислым газом,
о положительном воздействии на здоровье ортопедической подушки, стелек
и других ортопедических изделий. Кроме
того, Татьяна пояснила порядок получения денежной компенсации из бюджета
Петербурга за самостоятельно приобретенное медицинское изделие.

8 Марта – праздник
женского объединения,
За судьбу земли раденья,
За детей и за народ
Весь наш женский «хоровод»
Вступится везде, всегда,
где появится беда!
Если радость, тоже вместе,
Празднуем от всей души,
Так как русские девчата
Ох, у нас как хороши!

А. Зорич

Все работы хороши!
В Санкт-Петербургском
государственном бюджетном
специальном реабилитационном
профессиональном образовательном
учреждении – техникуме для
инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр» 13 марта
прошел традиционный День
открытых дверей.
В мероприятии приняли участие воспитанники интернатов, центров социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов, учащиеся школ и их родители,
представители общественных организаций инвалидов. Для абитуриентов техникум предлагает бесплатное обучение
по 13 современным специальностям
на базе среднего общего образования
и по 11 программам дополнительного
образования.
В актовом зале Центра ребятам рассказали об истории образовательного
учреждения, условиях приема, обучения
и реабилитации. Следует подчеркнуть,
что целью Центра является профессиональная реабилитация инвалидов и детей-инвалидов, которая включает в себя
профессиональную ориентацию, профессиональное образование и содействие
трудоустройству. Техникум использует опыт действующих центров профессиональной реабилитации в Германии,
Швеции и России и представляет собой
учреждение по распространению современных методов профессиональной реабилитации инвалидов в России. Процесс
обучения здесь осуществляется при социально-психологическом и медицинском
сопровождении. После собрания в актовом зале, состоялась экскурсия по зданию
Центра, где ребята и их родители могли
убедиться в его абсолютной доступности.
«Студенты нашего техникума – люди
с ограниченными возможностями здоровья, поэтому основной задачей администрация считает создание таких условий,

о взаимодействии с Центром социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Невского района мы приняли
людей из числа получателей социальных
услуг, желающих освоить профессию социального работника. Более того, сейчас мы ведем подготовительную работу
с тем, чтобы попытаться трудоустроить их
по месту жительства, в Невском районе.
На данный момент времени промежуточные результаты более чем положительные, поэтому будем, конечно, продолжать
развивать это направление. Думаю, что
при которых им будет
легко и комфортно
у нас учиться», – заметил директор Центра
Станислав Тимонов.–
«Вертикальный подъемник и лифт внутри
здания у нас уже давно работают, а внешний подъемник сейчас проходит заключительную экспертизу,
и вскоре будет введен
в эксплуатацию. Кроме
того, на входной зоне
ступеньки и пандус мы
сделали с подогревом,
чтобы они не покрывались льдом.
Что касается программ, то в прошлом
Абитуриенты знакомятся с кабинетом
учебном году, мы полубухгалтерского учёта, налогообложения и аудита.
чили дополнительные
лицензии на три программы (по отно- на следующий учебный год заключим дошению к тем программам, которые уже говор с Центром социальной реабилитабыли) и на следующий год будем набирать ции Калининского района»,– резюмировал
ребят (уже второй раз) по таким профес- Станислав Александрович.
сиям, как «социальный работник», «эконоМне остается добавить, что в пермист» и «закройщик». Традиционно у нас спективе студентам будет проще добыли швеи и бухгалтера, теперь будет б и р а т ь с я д о П р о ф е с с и о н а л ь н о уровень чуть повыше.
реабилитационного центра, поскольку
Профессиональная подготовка со- рядом строится станция метро «Горный
циальных работников – это наш экспе- институт».
римент, который показал себя достаточно
успешно в этом учебном году. По договору
Виктор Варганов

***
В праздник наш 8 Марта
Рыцари своим принцессам
Мир спешат весь подарить,
И на нас с особой страстью
Всю любовь свою излить!
В этот день наши мужчины
обаятельно милы,
Так нежны, чутки и кротки,
А уж как они добры…
Ну а мы?
Мы, их принцессы,
примем с радостью дары,
Их обнимем мы, погладим
И за стол семейный сядем.
Каждый день, вот так бы жить,
Можно было б не тужить.
***
Весна пришла, и солнышко проснулось,
Вдруг нежно лучиком
мое лицо коснулось.
Пропела песню мне капель по крыше,
Воробышек чирикнул:
«Милая, весна пришла!
Ты слышишь?
Проснись от зимней
медленной дремоты
И покажись во всей красе
Своим родным, любимым
и, конечно же, весне!»

Жильё инвалида должно быть адаптировано
либо предоставлено новое, доступное для жизнедеятельности
(с. 01)

– Ольга Матвеева, инвалид-колясочник, живет в г. Пушкине, на ул.
Генерала Хазова, в 5-этажном доме
без лифта, на третьем этаже. Ольга
ведет активный образ жизни, занимается танцами на колясках. В течение
нескольких лет обращалась в различные инстанции о приспособлении
подъезда для беспрепятственного
подъема на 3-й этаж. Какова сегодня её судьба?
– 6 апреля 2018 года на заседании Региональной комиссии был рассмотрен вопрос о возможности приспособления жилого помещения, занимаемого Матвеевой О. О., и расположенного по адресу: г. Пушкин, ул.
Генерала Хазова, д. 16, литера А, и общего имущества в многоквартирном
доме, с целью обеспечения доступности. Был оформлен акт обследования
жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме
и принято решение о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального
ремонта.

8 июня 2018 года Региональной комиссией по результатам проведения
проверки принято решение об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома и вынесено заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида
и общего имущества в многоквартирном доме по указанному адресу (далее –
Заключение). О принятом Региональной
комиссией Заключении Матвеевой О. О.
сообщено письмом от 14.06.2018
№ 02–21–1808/18-0-1. Письмом
Региональной комиссии от 14.06.2018
№ 27–07–120/18-0-0 оригинал
Заключения направлен в подкомиссию
Пушкинского района Петербурга для
передачи его Матвеевой О. О.
На основании распоряжения администрации Пушкинского района
от 18.02.2019 № 74-р занимаемое
Матвеевой О. О. жилое помещение
признано непригодным для проживания инвалида и членов его семьи.
В настоящее время администрацией
Пушкинского района формируется полный комплект документов для направ-

Высокие пороги до сих пор
встречаются в новостройках.
Вход в квартирный холл.

ления в Жилищный комитет. После поступления документов, оформленных
в соответствии с действующим зако-

нодательством, при формировании жилищного плана на 2020-й год будет учтено адаптированное жилое помещение
для переселения Матвеевой О. О.
– Алексей Валерьевич, учитывая
важность вопроса об обеспечении
доступной среды в месте проживания
инвалида, считаю, что информация
об этой работе Комитета должна размещаться на сайте отдельной строкой, то есть должна быть открытой
для любого горожанина. Что Вы думаете по этому поводу?
– Информация о работе Региональной комиссии и районных подкомиссий (адреса, часы приема и телефоны секретарей районных подкомиссий) размещены на официальном сайте Жилищного комитета http://gilkom
-complex. ru в разделе «Актуальная информация».
Ваше предложение о размещении на сайте Жилищного комитета отдельной строкой информации о работе
Региональной комиссии будет рассмотрено Жилищным комитетом.
Подготовил Виктор Варганов
Фото Сергея Тимохина

Меры социальной поддержки ветеранов войны
(с. 01)

В 2018 году на жилищный учет принято 109 ветеранов войны, из числа принятых улучшены жилищные
условия 35 ветеранам войны, из них:
– 21 ветерану войны предоставлены квартиры,
в том числе из освобождаемого фонда администраций районов Петербурга;
– 14 ветеранам войны за счет средств федерального бюджета предоставлены социальные выплаты для приобретения или строительства жилых
помещений.
В настоящее время право на улучшение жилищных условий имеют 74 ветерана войны, из которых
27 изъявили желание получить социальную выплату
за счет средств федерального бюджета в 2019 году.
Кроме того, в целях обеспечения жилыми помещениями ветеранов войны на основании государственных контрактов, заключенных 06.11.2018, за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга приобретены
100 квартир в строящихся многоквартирных домах,
которые во II квартале 2020 года после завершения
строительства планируется передать в администрации районов Петербурга для предоставления ветеранам войны.
Дополнительные меры социальной поддержки
Вопросы социальной защиты блокадников являются одними из приоритетных в деятельности прави-

тельства Петербурга.
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга блокадникам предоставляются:
– право на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного
льготного билета (его стоимость в 2019 году составляет 600 руб., полная стоимость единого месячного
проездного билета – 2900 руб.). При наличии такого билета блокадники, проживающие в Петербурге,
с 01 января по 31 декабря имеют право проезда без
дополнительной оплаты на социальных автобусных
маршрутах в другом субъекте Российской Федерации –
Ленинградской области;
– право на проезд ежегодно с 27 апреля
по 31 октября в автобусах пригородного сообщения, обслуживаемых маршрутными перевозчиками, заключившими с Комитетом по транспорту
договоры на перевозку пассажиров по социальным
маршрутам наземного пассажирского маршрутного
транспорта с оплатой стоимости разового проезда
в размере 10% от тарифа.
С 01.01.2019 года вступил в силу Закон СанктПетербурга № 554–114 от 10.10.2018, в соответствии с которым в Петербурге ветераны Великой
Отечественной войны независимо от гражданства
и места жительства, приобретают право на бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта, а также
в метро, ежегодно с 26 по 28 января, и с 7 по 9 мая,

что позволит обеспечить максимальную возможность
участия ветеранов Великой Отечественной войны в городских мероприятиях в дни празднования Победы
в Великой Отечественной войне и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
С 1 июля 2016 года в соответствии со статьей 70–1
Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728–132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» предоставляется дополнительная мера социальной поддержки
одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет и старше, а также собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет
и старше, проживающим в семье, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (для женщин – 55 лет,
для мужчин – 60 лет) в виде денежной компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
С 01.01.2019 компенсация также предоставляется
собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет и старше, проживающим в семье,
состоящей из совместно проживающих неработающих
граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин
и женщин соответственно), и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп.
Пресс-служба
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга

Памяти Левашевой Ирины Петровны
Невская местная организация СПб ГО
ООО «ВОИ» с глубоким прискорбием извещает, что 5 марта 2019 года в возрасте
73 лет ушла из жизни И.П. Левашева –
председатель первичной организации
№ 7, ветеран труда, почетный донор СССР.
Ирина Петровна приняла «первичку»
в самый трудный момент, отдавая работе
всю себя без остатка, объединила и сдружила коллектив. За 9 лет общественной
деятельности она снискала любовь и уважение людей благодаря трудолюбию и
вниманию к каждому инвалиду, была хо-

рошим организатором экскурсий, концертов и других мероприятий, проводимых
в муниципальном округе и районе. Мы
знали Ирину Петровну как хорошего человека, оптимиста, хлебосольную и добрую хозяйку.
Светлая память об Ирине Петровне
навсегда сохранится в наших сердцах!
Правление
Невской МО СПб ГО ООО «ВОИ»;
Коллектив
первичной организации №7

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.

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.

Тираж 3000 экз. Заказ № 92. Номер 3 (280) подписан в печать – 27.03.2019 г. Время подписания в печать по графику и фактически – 18.00. Дата выхода в свет – 30.03.2019 г.

