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Заветы Петра Столыпина
и современная социальная политика
Сегодня у нашей правящей
элиты, как сейчас принято
говорить, в тренде П. А. Столыпин – председатель правительства Николая II, с 1906
по 1911 год. Однако современная социальная политика
зачастую идет вразрез с заветами Петра Аркадьевича. Рассмотрим некоторые
из них по книге Г. Сидоровнина «П. А. Столыпин. Жизнь
за Отечество». Они и сегодня
актуальны.
– Налог на богатых:
«Должен быть установлен прогрессивный подоходный налог с таким расчётом, чтобы
малоимущие классы были бы
по возможности совершенно
освобождены от всяких налогов.
Главная тяжесть прогрессивного налога должна, естественно,
падать на наиболее зажиточный
класс и на крупную промышленность…».
С переходом России в 90-х
годах к капитализму произошло
значительное социальное расслоение в обществе, требующее
справедливого распределения
доходов, которое есть во многих
странах, например, в Японии,
Франции, Финляндии, и даже
в Китае. Однако наше государство упорно игнорирует запрос
общества на введение прогрессивной шкалы налогообложения. Одни противники прогрессивной шкалы считают, что её
введение затруднит сбор налогов с богатых, дескать, те уйдут
«в тень». Другие говорят о сложности администрирования новой налоговой системы. Но как
раз в этом и заключается регулирующая роль государства.
Ведь удается же нашему восточному соседу, Китаю, проводить
администрирование 9-уровневой налоговой шкалы при населении более 1 млрд человек.
На первый взгляд наш подоходный налог (13%) считается самым низким в мире,
а на деле – один из высоких.
Всё познается в сравнении, давайте посмотрим, какой НДФЛ существует в других странах. В Китае действуют 9 ставок налога, причем,
с дохода ниже наших 30 тысяч
руб. налог не платят вовсе; для
зарплаты менее 50 тысяч – 5%.
В Японии зарплата на уроне
60 тысяч руб. облагалась бы
5%; во Франции с дохода менее
71 тыс. руб.– 5,5%; в Финляндии
с такой зарплаты налога вообще

В офисе Благотворительного фонда «Поступок» руководитель проекта «Память» Алевтина Нарваткина вручила
родственникам архивные документы на членов их семей,
которые участвовали в Великой Отечественной войне.
«Без вести пропал…». Неправда это!
Он солдат – его терять нельзя…
Нет у Бога без вести пропавших,
Все они стоят в одном строю!»
Николай Рачков
Пакеты архивных документов получили: Соколова Л. Н.,
член Петроградской МО
С П б ГО О О О « В О И » , д о ч ь
Соколова Н. А. – командира отделения 145-й отдельной роты
связи 14-го Укрепрайона, погибшего в 1943 году; а также жители Московского района: Рогова С. И., внучка
Католикова Н. Н. – разведчика
125-й СД, без вести пропавшего в 1944 году; и Тарасова Г. К.,
дочь Католикова К. Н. – политрука, без вести пропавшего
в 1941 году. Кроме этого, им
вручили документы на родственников: Католикова В. Н., командира разведывательной роты,
и Католикова А. Н., старшего
техника-лейтенанта. Данные
документы позволяют четко
проследить боевой путь бойцов Красной армии. К примеру,
разведчик 125-й СД Николай
Николаевич Католиков дважды
был ранен и каждый раз возвращался в строй, а по документам, уточняющим потери, числился как пропавший без вести:
в феврале и в августе 1943 года.

«Петербург-2» проект был запущен в Петербурге. Причем вся работа выполняется безвозмездно.
За весь период деятельности проекта подготовлены
и выданы родственникам архивные документы на 5000 воинов Красной армии, в том числе на погибших в плену. Ведется
работа и по выдаче документов
родственникам репрессированных, поскольку есть много людей
желающих знать историю членов
семьи – незаконно репрессированных.
Следует отметить, что проект «Память» поддерживает правительство Петербурга: Комитет
по внешним связям, Архивный
комитет и Комитет по социальной политике Петербурга. На протяжении всего периода работы
проект провел 34 мероприятия
по торжественному вручению
архивных документов, их получили около 500 семей. В сентябре 2018 года сотрудники проекта выезжали для вручения архивных документов, в Москву,
в Центральный совет ДОСААФ
России.

О его возвращении в строй говорит тот факт, что в феврале
1944 года разведчик Отдельного
лыжного батальона 125-й
Стрелковой Красносельской
Краснознаменной дивизии
Н. Католиков был представлен
к награждению орденом Славы
III степени за подвиг, совершенный им при форсировании
реки Луги. Вот что говорится
в Наградном листе, который также был передан его дочери:
«Тов. Католиков в составе группы первым форсировал
реку Лугу и занял оборону на левом берегу. При этом он рассеял
группу немцев, чем обеспечил
продвижение подразделения».
Однако позднее, в том же
1944 году, как следует из документа, уточняющего потери,
Н. Н. Католиков пропал без вести
на Нарвском плацдарме, и больше никаких сведений о нём, к сожалению, нет.
Проект «Память» делает большое, доброе и благородное дело! Создан он
в 2014 году и работает на площадке Благотворительного фонда «Поступок» при поддержке
Интернет-журнала «Петербург-2».
В том же году начался поиск
без вести пропавших и погибших воинов на фронтах Великой
Отечественной войны, вначале – на Урале, в Свердловской
области. А в мае 2018 года при
поддержке Интернет-журнала

Проект тесно взаимодействует со многими общественными организациями Петербурга:
Советом ветеранов войны, общественной организацией «Жители
блокадного Ленинграда», практически со всеми пятидесяти
пятью поисковыми отрядами
Санкт-Петербурга. Недавно заключено соглашение о сотрудничестве с общественной организацией «Боевое братство» и есть
соглашение с администрацией
Амурской области, где в торжественной обстановке родственникам будут вручены 150 пакетов
документов.
«Сейчас мы взяли на себя
такую работу, как актуализация
документов по воинским захоронениям в Волосовском районе Ленинградской области, чтобы списки, находящиеся в архивах, соответствовали погибшим
и захороненным бойцам», – говорит Алевтина Анатольевна. –
«Зачастую родственники не могут
найти место захоронения ветерана: по документам он числится
захороненным в данной могиле,
а фактически его там нет.
После выдачи документов
родственникам, наша работа не заканчивается, мы обязательно поддерживаем связь
со всеми, кто к нам обращался,
и по мере возможности оказываем помощь».
Подготовил
А. Зорич

Памятник П. А. Столыпину в Москве, у Дома правительства
России, на пересечении улиц Новый Арбат и Конюшковской.

нет! По сути, наша налоговая система нацелена на защиту доходов богатых. Мало того, экспремьер Дм. Медведев и его
коллега действующий министр
финансов Антон Силуанов однажды решили, что работающие
пенсионеры «не нуждаются в индексации пенсий», не задумываясь при этом, что пенсионер
из числа госслужащих и простой работник – это, как говорят
в Одессе, две большие разницы.
Не получают индексации пенсий и работающие инвалиды.
А, по словам, экономиста, обозревателя «Финансовой газеты»
Константина Смирнова, реальные доходы населения России
с 2014 года упали на 10% и, вместо того, чтобы пытаться восстановить потребительский спрос,
иногда принимаются решения,
которые его ещё более сокращают. Нужно пересматривать
такие решения, и в первую очередь пенсионную реформу.
Кстати, России, где уровень
жизни большинства населения
оставляет желать лучшего, следует всё-таки отмечать даты,
принятые ООН:
– Международный день
борьбы за ликвидацию нищеты – 17 октября;
– Международный день помощи бедным – 19 ноября.
Возможно, это активизировало бы мобилизацию власти и общественности на полезные, добрые дела, направленные на реальное повышение
качества жизни граждан России.
– Образование: «Плата
за право обучения должна
быть такова, чтобы малоимущие классы имели бы возможность дать своим детям минимум среднее, а по возможности
и высшее образование».

Здесь всё относительно неплохо, если не считать сложные
задания ЕГЭ, которые порой отличаются от школьной программы. В этом году по результатам
ЕГЭ в Петербурге учащиеся подали порядка 2000 апелляций
в конфликтную комиссию о несогласии с выставленными баллами практически по всем предметам, за исключением биологии и иностранных языков.
Из рассмотренных апелляций
комиссия удовлетворила 470,
то есть 25%. Остальные работы
учащихся, по данным Комитета
по образованию, первоначально были проверены правильно.
В будущем учебном году бюджетные места в вузах, со слов
министра просвещения Сергея
Кравцова, будут увеличены
на 9%.
Для детей-инвалидов
в Петербурге существуют специальные (коррекционные)
общеобразовательные школы. Большой популярностью
у родителей пользуется сегодня ГБОУ «Центр Динамика»
№ 616, который находится
в Адмиралтейском районе.
В школе действует 6 образовательных программ для детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Школа
полностью адаптирована для
передвижения инвалидов-колясочников.
Среднее профессиональное образование люди с инвалидностью получают в СанктПетербургском государственном бюджетном специальном
реабилитационном профессиональном образовательном учреждении – техникуме для инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр».
Обучение здесь ведется
(с. 01)
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Работа по распределению и выдаче путевок
возобновлена
– Я – житель блокадного Ленинграда, в этом году
должен был получить путевку
от ФСС на санаторно-курортное лечение. В связи с пандемией выдачу путевок прекратили. Но слышал, что некоторые санатории сейчас уже
начали работать. В какие санатории можно будет поехать
в ближайшее время?
Отвечает Елена Мошкова,
заместитель начальника отдела социальных программ СанктПетербургского регионального
отделения Фонда социального
страхования России:
– Региональным отделением в 2020 году были заключены
контракты с 18 здравницами,
расположенными в различных
регионах России. Но пандемия

отсрочила выдачу путевок – в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции весенние заезды в здравницы были перенесены на летний
и осенний периоды.
В июле Петербургское отделение ФСС возобновило работу по распределению и выдаче путевок льготникам и сопровождающим их лицам. В настоящее время наши льготники направляются в санатории,
расположенные на территории:
Санкт-Петербурга («Северная Ривьера»), Псковской области («Голубые озера»), курортного региона Анапы
(«Парус», «Русь – дети-инвалиды»), Ростовской области
(«Вешенский»), Краснодарского
края («Маяк», «Аква ЛОО – дети-

инвалиды»).
Все закупленные на 2020 год
путевки будут выданы. Текущая
очередность граждан на получение путевки сохраняется без
увеличения ее срока. С информацией о количестве приобретаемых путевок, и о том, в какие
здравницы будут направляться
льготники, можно ознакомиться на сайте регионального отделения – www. rofss. spb. ru – раздел «Для граждан» – «Санаторнокурортное лечение для льготной
категории граждан». Обратите
внимание – информация ежемесячно обновляется!
Напоминаем, что в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора, при заезде в санаторий гражданам необходимо получить у лечаще-

го врача справку об отсутствии
контактов с лицами, зараженными Covid-19, в период не более
14 дней до даты заезда. Справка
должна быть выдана медицинской организацией не позднее,
чем за 3 дня до даты отъезда.
Также в пакет документов при заезде в здравницу входят: путевка, документ, удостоверяющий
личность, санаторно-курортная
карта, полис ОМС (при наличии).
По всем возникающим
вопросам обеспечения санаторно-курортным лечением также можно обращаться
по телефону «горячей линии»
Петербургского отделения
ФСС – (812) 677-87-17 – работает без выходных, с 9:00
до 21:00.

• Социальные новости

Гражданам не придётся предоставлять подтверждающие документы
С 1 января 2021 года гражданам будет проще получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Постановление
(№ 1130 от 28 июля 2020 г.)
об этом подписал председатель правительства Михаил
Мишустин.

Теперь для получения субсидии не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате
жилищно-коммунальных услуг,
а также справки об отсутствии
задолженности. Госорганы будут
сами получать эту информацию
через систему межведомствен-

ного электронного взаимодействия.
Право на получение субсидии имеют граждане, у которых
ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли
дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы
на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода
семьи, в Санкт-Петербурге –
14%.

Определён порядок предоставления мест для бесплатной парковки
транспортных средств инвалидов III группы
Федеральным законом
от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ
установлен порядок предоставления мест для бесплатной парковки транспортных средств,
которыми управляют инвалиды
I и II групп, а также транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов или детей-инвалидов. С 1 июля 2020 года такой
порядок будет распространяться

на инвалидов III группы.
В соответствии с подписанным постановлением (№ 115
от 10 февраля 2020 г.) эти положения будут распространяться
на инвалидов III группы при условии наличия у них ограничения
способности к самостоятельному
передвижению (1-й, 2-й или 3-й
степени выраженности), а также
на граждан, не имеющих такого

ограничения, если они до 1 июля
2020 года получили опознавательный знак «Инвалид» в федеральном учреждении медикосоциальной экспертизы и пользовались правом на бесплатную
парковку транспортных средств
на основании такого знака.
Приём заявлений о внесении сведений о транспортных

средствах инвалидов в государственную информационную систему «Федеральный
реестр инвалидов» включён в перечень госуслуг,
предоставляемых в МФЦ
по принципу «одного окна»
(Постановление правительства России № 444 от 3 апреля
2020 года).

Выплаты без заявления
Теперь у граждан будет
меньше забот при оформлении
ежемесячной денежной выплаты
по инвалидности, а также аналогичного пособия для детейинвалидов.
После принятия решения

о присвоении статуса инвалида
или ребенка-инвалида и принятия решения о назначении денежной выплаты Управление
Пенсионного фонда по месту
жительства получателя пособия
в беззаявительном порядке из-

вещает гражданина о его праве
на получение средств. Произойти
это должно в течение пяти дней
после принятия решения о выплате.
Также беззаявительным
будет и перевод с одного вида

пособия на другой в ситуациях,
когда у гражданина появляется
второе основание для получения
выплат и при этом по нему размер выплаты больше.

Заветы Петра Столыпина и современная социальная политика
(с. 01)

бесплатно по 13 современным
специальностям на базе среднего
общего образования и по 11 программам дополнительного образования. Целью Центра является профессиональная реабилитация инвалидов и детей-инвалидов, которая включает в себя
профессиональную ориентацию,
профессиональное образование
и содействие трудоустройству.
В 2010 году путем присоединения
Социального техникума к СевероЗападному институту управления
РАНХиГС был создан факультет
среднего профессионального образования (ФСПО). Факультет готовит бухгалтеров, юристов и техников – специалистов по протезно-ортопедической технике, как
на бюджетной, так и на платной
основе. Высшее образование
люди с ОВЗ в основном получают в РГПУ имени Герцена, а также
в других вузах Петербурга.

– Медицина: «Бесплатная
для всех».
В Конституции СССР
1936 года, самой демократической для своего времени, было
прописано реальное право
на бесплатную медицину, а сегодня, в принятой Конституции
2020 года, появилось витиеватое
понятие «доступная медицина».
Для кого?
Сегодня по телевизору можно часто слышать призывы о финансовой помощи на операции
детям с тяжелыми и редкими
заболеваниями. Нередко и мне
на электронную почту приходят
такие обращения. Автор письма
из г. Красногорска Московской
области сетует на то, что операция по склеротерапии на ножке ребенка стоит в Германии
14583 евро! Если наша медицина
не способна по какой-то причине
делать такую операцию, то государству следовало бы оплатить

её или частично компенсировать.
Ведь у родителей, как правило, таких «космических» средств
нет. Сложившаяся ситуация ставит под сомнение «доступность
медицины для каждого», как это
прописано в новой Конституции.
Другая тема – лекарства
для граждан льготных категорий. Жизненно важные лекарства людям приходится зачастую
ждать по три месяца, у кого есть
возможность, покупают на свои
средства, а у кого нет – как быть?
Происходит это из-за задержки
финансирования льготных программ, и эта проблема длится уже
не первый год. Когда же будет наведен порядок в этой сфере?
Можно еще вспомнить
«майские указы» президента России Владимира Путина
(2012 и 2018 гг.). Людей больше
интересовали пункты, касающиеся повышения зарплат бюджетникам на 100% от средней зар-

платы по региону или до однократного подобного размера.
Но поскольку четкого ответа
на вопрос «где брать деньги»,
никто не давал, то некоторые
власть имущие пошли по пути
так называемой оптимизации,
то есть массового сокращения
медицинского персонала и перевода санитарок в уборщицы
в медицинских учреждениях.
В результате в некоторых регионах, в основном на селе, бесплатная медицинская помощь
стала недоступна. Ошибки такой
оптимизации в системе здравоохранения вынуждена была признать социальный вице-премьер
Татьяна Голикова.
На мой взгляд, в нашей великой, социально ориентированной, стране медицина и образование должны быть бесплатными
для всех.
Виктор Варганов

Отпуск по уходу
за детьмиинвалидами
– Я мама ребенка-инвалида. Положен ли мне оплачиваемый дополнительный
отпуск и на сколько дней?
Какие документы я должна
предоставить работодателю?
Отвечает Алена Михеева,
начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством СанктПетербургского отделения
Фонда социального страхования:
– Законодательством
России (ст. 262 Трудового кодекса) установлено, что для
ухода за детьми-инвалидами
в возрасте до 18 лет родитель, опекун или попечитель
имеет право получить четыре
дополнительных выходных
дня в месяц. При этом такой
отпуск может брать один из родителей или сразу оба, но разделив четыре дня между собой.
Работодатель обязан предоставить эти выходные дни и оплатить их в размере среднего заработка.
Для оформления дополнительных выходных необходимо предоставить работодателю
следующие документы:
– заявление;
– свидетельство о рождении (усыновлении), документ
об установлении опеки или попечительства;
– справка об инвалидности;
– справка о фактическом
месте проживания ребенка;
– справка, подтверждающая, что супруг/супруга
не пользовался в текущем месяце предусмотренной льготой (подобная справка не нужна, если документально подтверждено, что другой родитель умер, признан пропавшим
без вести, лишен или ограничен
в родительских правах, находится в местах лишения свободы, пребывает в служебной
командировке свыше одного
календарного месяца или при
других обстоятельствах, свидетельствующих о невозможности родителя осуществлять
уход за ребенком-инвалидом).
Данные выплаты работодатели осуществляют не за свой
счет, а за счет Фонда социального страхования (ФСС): на эти
расходы работодатель уменьшает страховые взносы в ФСС.
Подробные разъяснения можно получить по телефону «горячей линии»
Петербургского отделения
ФСС – (812) 677-87-17 (работает без выходных с 9.00
до 21.00).
Подписывайтесь на рассылку новостей сайта регионального отделения –
www. rofss. spb. ru, телеграмканал – ФСС_info и инстаграм
@fss. spb. Будьте в курсе всех
новостей!
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Петербург становится комфортным для всех
апреле 2017 года
в Петербурге был создан
«Центр общественной
экспертизы и сертификации СПб ГО ООО «ВОИ» с целью
оказания помощи организациям
в создании доступной среды для
инвалидов в соответствии
со всеми требованиями и нормативными документами. Какая
работа ведется в данном направлении? Об этом наша беседа
с генеральным директором
Центра Николаем Табуновым.
– Задача Центра заключается в профессиональной оценке, мониторинге и аудите здания с последующей его адаптацией: поставкой и монтажом
оборудования, а затем выдачей
сертификата,– говорит Николай
Борисович. – В итоге, организация получает здание, которое
соответствует всем нормативным документам и требованиям,
и в подтверждение этому получает на руки сертификат соответствия для любых контролирующих органов.
– Кто выполняет эту важную работу?
– Специалисты, которые
проходят специальную подготовку в Региональном УчебноИнформационном Центре
«РУБИКОН» в сфере организации доступной среды, а также
экологии и охране труда. После
подготовки они сдают квалификационный экзамен и при положительном результате входят
в состав Ассоциации специалистов в сфере доступной среды
жизнедеятельности инвалидов
«Совет по развитию профессиональных квалификаций» и получают статус экспертов в области предупреждения причинения
вреда при формировании безбарьерной среды.
Эксперты являются независимыми, то есть не числятся в штате какого-либо юридического лица, и привлекаются
именно к независимой оценке,
которая показывает истинную
картину. Сказать им: «Напишите
в заключении так, как нам нужно» – не получится.
– Чем ещё занимается
Центр?
– У нас есть определенные группы материалов и оборудования, которыми мы непосредственно оснащаем здания.
Это – система информирования и ориентирования, «сурдоонлайн» – онлайн система для
сурдоперевода, подъемники
для инвалидов-колясочников,
напольная тактильная разметка
и настенная тактильная продукция, в том числе тактильные мнемосхемы движения для инвалидов по зрению, а также компьютерная программа КСУТО-ПРО,
о которой надо сказать особо.
Созданная на основе многолетнего опыта в сфере технической
эксплуатации и ремонта зданий,
сооружений, техники и оборудования, КСУТО представляет
собой профессиональный инструмент для управления любой
недвижимостью. В будущем попробуем решить эту задачу таким
образом, чтобы компьютерная
программа позволяла не только
обслуживать здания, но и помогала бы пользователям эксплуатировать все его ресурсы.
– Оборудование Вы получаете от поставщиков?
– На данный момент мы
сами ничего не производим.
У нас есть партнеры, с которы-

В

ми мы имеем договорные отношения, с ними налажена работа
и их продукцию можно приобрести только через наш Центр:
систему сурдо-онлайн перевода,
систему информирования и ориентирования, а также программу
КСУТО-ПРО.
Мы очень хорошо разбираемся в нормативных документах
и требованиях к оборудованию.
В настоящее время все подъемники для инвалидов приравниваются к лифтовому оборудованию,
и требования к их безопасности
весьма высокие. Для того чтобы
подъемник ввести в эксплуатацию, необходимо пройти контроль Ростехнадзора.
– Наверно, трудно соблюсти все требования к адаптации, тем более, в городе много
старых зданий, построенных
ещё в XIX веке?
– Всегда можно найти
какие-то решения, которые, учитывая особенности здания, позволили бы создать максимально удобные условия для инвалидов, такие решения мы называем
«разумное приспособление».
– Какие, например?
– Допустим, если нет возможности поднять человека
на 2-й этаж (узкие лестницы,
подъемник не поставить, ступенькоход или лестничный подъемник в данной ситуации применить невозможно, поскольку мало места для разворота),
то можно «спустить» специалиста, оказывающего услугу,
на первый этаж, организовать
его рабочее место там.
– Хорошо! Теперь давайте
поговорим о достижениях. Что
удалось сделать за три года?
– Я могу назвать перечень
организаций, которые мы адаптировали для инвалидов-колясочников за данный период времени. Среди объектов здравоохранения – Покровская больница, которая в прошлом году
Комитетом по здравоохранению
была признана лучшей по доступности в нашем городе. Несмотря
на то, что бюджет был ограничен,
нам удалось адаптировать четыре корпуса.
– Какие?
– Прежде всего, кардиологический и хирургический.
По сути – это два основных корпуса, и мы адаптировали переходы между ними, с первого
до последнего этажа. Установили
подъемники, пандусы, поручни,
как положено, тактильную разметку и указатели. Помимо этого,
установили систему «Говорящий
город», которая позволяет ориентироваться инвалидам по зрению. Также адаптировали поликлиническое отделение и приемный покой. По сути, это самое
приспособленное для инвалидов
медицинское учреждение в городе.
В госпитале для ветеранов
войн мы адаптировали два основных корпуса, со всеми входными группами, и путями движений внутри корпусов. В городской больнице № 9 так же
проведён большой объём работы по адаптации территории,
а также входных групп в лечебные
корпуса.
В больнице № 31 привели
в соответствие первый и второй
этажи и территорию. Там есть
интересный такой ландшафт:
с большим перепадом высоты
и с очень крутым виадуком для
подъезда автомобилей к цен-

Н. Б. Табунов.
тральному входу. Вот, для того
чтобы этот виадук преодолеть
без проблем, был поставлен
шахтный подъемник (платформа
перемещается внутри стеклянной шахты), при помощи которого инвалид-колясочник сразу
попадает на верхний уровень,
а перед центром рассеянного
склероза установили за свой счёт
стационарный пандус с навесом
от осадков.
Были адаптированы учебные заведения: школы, колледжи и вузы. Сейчас продолжаем
плановые работы в университете
имени адмирала С. О. Макарова.
В рамках капитального ремонта
здания Института сценического
искусства (РГИСИ), приспосабливаем его для инвалидов: устанавливаем подъемное оборудование, тактильную разметку, систему ориентирования и информирования «Говорящий город».
Одно из важных направлений для инвалидов по слуху –
сурдоперевод. Сейчас на всех
объектах мы размещаем услугу,
которая дает возможность дистанционно общаться с этими
людьми. То есть либо в смартфоне, либо планшете, либо на компьютере, у человека, предоставляющего услугу, стоит «облачная»
программа. При необходимости
инвалид по слуху наговаривает
свою просьбу языком жестов
оператору, который, понимая его
риторику, озвучивает её для специалиста, оказывающего услугу.
Таким образом, они общаются.
В данном случае переводчиком
является человек, который дистанционно может находиться где
угодно, но при необходимости
он подключается через интернет
и на мониторе общается с инвалидом.
– С какими трудностями
Вам приходится сталкиваться
в своей деятельности?
– Основная проблема – это
нежелание большинства руководителей приложить усилия
в данном направлении работы.
Многие почему-то считают, что
если в их организации нет людей,
которым требуется доступность,
если к ним не ходят люди на колясках или инвалиды по зрению,
то соответственно им и не нужно ничего делать. Тут возникает
резонный вопрос: «Как же они
к вам придут, если здание недоступно?». Это непросто донести
до сознания людей! С другой стороны, препятствием является нехватка денег, которые требуется
потратить для того чтобы что-то
сделать. Государственные организации сетуют на то, что им
выделяют очень мало денег, поэтому и делают по возможности.

За последние пять лет большинство бюджетных организаций получили на руки, так называемые паспорта объектов,
которые не отражают реальную
ситуацию. Где-то приукрашено, где-то по незнанию написано больше, чем есть на самом
деле. Руководители этих организаций отчитались перед вышестоящим начальством, те в свою
очередь перед своим руководством, и по документам эти организации уже являются якобы
доступными.
– Как говорится, подписано, и с плеч долой!
– Да, по документам они доступны, а когда попадаешь вовнутрь здания, то видишь, насколько это не соответствует
действительности, и возникает
много вопросов к людям, которые эти документы оформляли.
Здесь мы тоже ведем определенную работу: разъясняем, напоминаем об ответственности. Люди

среды. По этому приказу статистические данные о доступности
требуется подтвердить сертификатом соответствия в области предупреждения причинения
вреда. То есть организация, которая пишет у себя в документах
о том, что их здание или сооружение доступно для определенной группы инвалидности, должно это подтвердить сертификатом. Сертификат можно получить
только в том случае, если данное
здание действительно соответствует нормативам и всем требованиям.
Этот приказ касается Федеральной программы
«Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жильё и городская
среда» и прописывает порядок
сбора статистических данных
и их подтверждение на соответствие нормативным требованиям: комфортности, безопасности
и информативности. Реализация

Подъемник около поликлинического отделения
Больницы № 31.
порой не понимают, что те или
иные технические устройства,
не соответствующие нормативным требованиям, могут привести к травмам.
– Николай Борисович,
а есть свет в конце тоннеля?
– В октябре прошлого
года вышел приказ Росстата
от 26.11.2019 N700 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для
организации Министерством
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества городской среды», по которому собираются статистические данные
не только о доступности объектов
городской инфраструктуры. Речь
идет и о прилегающих территориях, и о пешеходных переходах, и об общественном транспорте. Я думаю, что содержание
приказа скажется в ближайшее
время на улучшении городской

приказа, на мой взгляд, подтолкнёт городских чиновников
к более серьезному отношению
к сертификации объектов, потому что, во-первых, чем выше будут статистические показатели,
тем больше федеральный бюджет выделит средств на реализацию этой программы, во-вторых,
чем выше будут эти показатели, тем лучше будет рейтинг чиновников. Кроме того, они ещё
заинтересованы в улучшении
ситуации по доступности в их
регионе или районе, поскольку
это повлияет на оценку их трудовой деятельности и премиальные по итогам года. Всё это
в комплексе, на мой взгляд, даст
хороший импульс для дальнейшего развития доступной среды
жизнедеятельности инвалидов
в нашем городе.
– Вот хорошая точка в нашем разговоре!
Беседовал
Виктор Варганов

• Спорт возвращается в Красносельский район!

Приветствуем участников и призеров первых
(после длительной самоизоляции в условиях
пандемии коронавируса) соревнований
по спортивной игре «Городки»!
состязаниях, которые состоялись
12 августа на спортивной площадке «городков» в Красном Селе
(Стрельнинское шоссе, 4/2), участвовали спортсмены первичной организации № 4 Красносельской МО СПб ГО
ООО «ВОИ», ни много ни мало 35 человек.
Все очень обрадовались тому, что
наконец-то можно поиграть в «городки»
и пообщаться после длительной самоизоляции. Поэтому люди приняли самое активное участие в Играх и получили
огромное удовольствие, ведь спорт – это
здоровье и отличное настроение!
Среди женщин 1-е место заняла
Турова Светлана, 2-е – Прокофьева
Нина, 3-е – Николаева Валентина.
Среди мужчин 1-е место занял Федосов Юрий, 2-е – Нелюбин
Геннадий, 3-е – Пелешев Юрий.
Все получили медали, грамоты, ценные подарки и сладкие призы.
Примечательно, что среди участников и призеров есть и пожилые люди.
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Юрию Алексеевичу Федосову – бывшему малолетнему узнику фашистских
концлагерей – 3 июня исполнился 81 год!
Спорт – неотъемлемая часть его жизни.
Летом, кроме игры в «городки», он участвует в состязаниях по бочче и дартсу,
скандинавской ходьбе, а зимой – на финских санях и в лыжной эстафете; и, как
правило, занимает первые места пьедестала! «Физкультура и спорт помога-

ют поддерживать хорошую физическую
форму, легче переносить болячки, то есть
жить активно»,– считает Юрий Федосов.
Мне же остается добавить, что организатором спортивного праздника выступило муниципальное образование
муниципального округа Красное Село.
Татьяна Яньшина, заместитель
председателя Красносельской МО
СПб ГО ООО « ВОИ»

Самозанятость. 85 плюс
рузья и знакомые в ответ на мое
желание заняться индивидуальным предпринимательством,
удивляются: «Леонид, да разве
это возможно, в твои 86 лет, да после
сложной операции по замене шейки тазобедренного сустава?». Конечно, возможно! Пока есть сила в руках, и они чувствуют материал, и есть новаторская
жилка, – почему бы и нет? Когда я работал на заводе «Климов» и других предприятиях авиапрома, многие мои изобретения были внедрены в производство. А сегодня хочу заняться изобретением всякого рода приспособлений для
облегчения домашнего труда и быта.
Например, удобной, эстетической сушилки белья на балконе или лоджии; пристежного ремня с замком для ходунков,
поручней для ванны в качестве страховки для людей пожилого возраста и инвалидов. Да много ещё у меня есть задумок на эту тему!
Однако чтобы помогать людям, надо
быть, на мой взгляд, в хороших отношениях с Богом. Стараться анализировать
свои поступки и не допускать неподо-
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бающего поведения. Особенно греховными являются такие качества человека, как алчность, ложь, изворотливость,
отсутствие сострадания к бедным лю-

дям, инвалидам. Однажды телеведущий
Леонид Якубович в программе «Поле
чудес» загадал слово из 14 букв, обозначающее «самое ценное в отношениях людей в нашем недавнем прошлом».
Это слово – «нравственность». «Вот что
утрачено ныне!»,– сказал ведущий с сожалением.
Вот и я думаю: «Насколько же обесценилось у нас сегодня это понятие –
«нравственность!». Каждый норовит стать
«миллионером», и это культивируется,
как достойное поведение! Не проходит и недели, как СМИ сообщают нам
о проворовавшихся чиновниках и депутатах, погоревших на взятках. Разве
это достойно граждан нашей великой
страны? На мой взгляд – это основная
беда нашего общества, то, что приводит к потере авторитета страны в глазах
наших западных и восточных соседей.
Необходимо исправлять это положение,
становиться на путь добра, созидания
и справедливости!
Леонид Млечко,
ветеран труда, член Выборгской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

Петербурженка стала лучшим
«уверенным пользователем»
Комитете по социальной политике поздравили Татьяну Руфовну
Иванову, которая на Х Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров
заняла I место в категории «Уверенный
пользователь» (женщины в номинации
«Задания по безопасности»). Победительница получила в подарок персональный ноутбук, медаль, цветы и благодарность от организаторов всех этапов конкурса.
Финальные и большинство региональных отборочных соревнований впервые проходили в дистанционном формате. В отборочных турах состязались свыше 7,4 тыс. кибер-пенсионеров. В федеральном этапе приняли участие команды
из 69 субъектов России и 15 стран мира.
Общее число участников составило 254
человека, из которых 17% имеют возраст
старше 70 лет.
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«В Санкт-Петербурге проводится
большая межведомственная работа
по обучению компьютерной грамотности пожилых петербуржцев, в том числе при активном участии региональной организации «Союза пенсионеров
России», которую возглавляет Борис
Павлович Ивченко. В современных условиях это очень актуально и востребовано горожанами»,– отметил председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, поздравляя
победительницу. Он пожелал ей новых
успехов и предложил стать наставником
для сотрудников Комитета, которые испытывают сложности в использовании
современных технологий.
Та т ь я н а Р у ф о в н а И в а н о в а
с 2016 года является получателем услуг социально-досугового отделения
СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского
района» и активно принимает участие

в конкурсах и чемпионатах по компьютерной грамотности под руководством
преподавателя. Также она увлекается
прикладным творчеством и фотографией, посещает занятия по рукоделию
и различные мастер-классы.
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Россия
впервые примет
X Международный
чемпионат
по профессиональному
мастерству
«Абилимпикс»
С момента присоединения
России к движению «Абилимпикс»
в 2015 году было проведено четыре национальных и 211 региональных чемпионатов более чем по 101-й
компетенции. Международный чемпионат «Абилимпикс» Россия впервые примет в 2021 году. Ожидается,
что он состоится в Москве с 17
по 21 мая на территории ВДНХ; церемонии открытия и закрытия пройдут в Государственном Кремлёвском
дворце. Помимо соревнований планируется обширная деловая программа, ряд общественных и культурных мероприятий. Для сборной
России эти соревнования станут вторыми – в 2016 году сборная уже принимала участие в IX Международном
чемпионате «Абилимпикс» в Бордо
(Франция).

Для проведения X Меж ду народного чемпионата «Абилимпикс»
распоряжением Правительства
№ 2001-р от 6 сентября 2019 года
был создан Организационный комитет, который возглавила заместитель
председателя правительства Татьяна
Голикова. В состав Комитета вошли
представители федеральных министерств, правительства Москвы и общественных организаций инвалидов.
Непосредственным проведением
чемпионата будет заниматься секретариат. На заседании оргкомитета
руководителем секретариата была
утверждена заместитель министра
просвещения Татьяна Синюгина.
По словам Татьяны Голиковой,
значительным эффектом от чемпионата станет увеличение инвестиций
в профессиональные образовательные организации с целью улучшения материально-технического оснащения, расширения спектра компетенций и профессий для подготовки
работников из числа людей с инвалидностью в соответствии с международными и европейскими стандартами. «Проведение международного
чемпионата “Абилимпикс” в Москве
позволит поднять на новый уровень
участие инвалидов в социально-экономической жизни страны, а также
окажет содействие занятости инвалидов трудоспособного возраста», – отметила в заключение вицепремьер.
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