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Соглашением, подписанным Ни-
жегородской областной органи-

зацией ВОИ и прокуратурой Нижне-
го Новгорода, предусматриваются 
регулярные встречи между ними. 
Очередная такая встреча состо-
ялась в августе. В гости к членам 
общества инвалидов пришли про-
курор города Игорь Владимирович 
Мокичев и старший помощник Ири-
на Владимировна Лунина.

Последние полтора года для об-
ластной организации ВОИ характер-
но резкое усиление правовой помо-
щи людям с инвалидностью. Были 
даны юридические консультации, 
подготовлены документы (в том чис-
ле составлены исковые заявления 
и ходатайства) для инвалидов и их 
представителей по таким вопро-
сам, как льготы инвалидам (273 об-
ращения), жилищные, пенсионные, 
наследственные, трудовые и так 
далее — всего 365. Каждый день по 
документу, жизненно важному для 
инвалидов! ОблВОИ обращалась 
в суд, в прокуратуру, и многое ре-
шалось уже в ходе проверки этими 
правоохранительными органами.

Вот и на этой встрече с проку-
рором города с такой надеждой зву-
чали вопросы от членов ВОИ. Пред-
седатель инвалидной организации 
Советского района Галина Никола-
евна Ионова подготовила вопрос 
прокурору по просьбе одной своей 
подопечной. У неё домоуправля-
ющей компанией в доме проведён 
плановый ремонт стояка. Хорошее 
дело. Но после ремонта в квартире 
остались дыры и свалка, как выра-
жается пенсионерка, которой уже 
под 80. И ликвидировать такие не-
доработки ДУК не хочет: дескать, не 
наше это дело. Женщина решила 
судиться и наняла для этого юрис-
тов из коммерческой фирмы. Но 
удачно они составили лишь договор 
об оплате их услуг, а вот в суде дело 
проиграли. Рассказ Галины Никола-
евны вызвал, конечно, всеобщее 
сочувствие, а городской прокурор 
тут же пообещал разобраться, уви-
дев неправоту и ДУКа, и так называ-
емых юристов, озабоченных лишь 
взысканием средств в собственную 
пользу. По-видимому, пенсионерке 
сразу надо было обращаться в про-
куратуру или сначала посоветовать-
ся с другими членами ВОИ.

Высокая судебная 
инстанция заявила, что 
пенсионеры, у которых на 
иждивении есть нетрудо-
способные члены семьи, 
имеют право на повышен-
ную фиксированную вы-
плату к страховой пенсии. 
Подчёркнуто, что даже на-
личие собственного дохода 
не исключает для иждивен-
ца помощи со стороны пен-
сионера, и она может быть 
весьма существенной. 

История началась в 
Ярославле. Бабушка яв-
ляется опекуном своей 
больной внучки, у кото-
рой инвалидность первой 
группы с детства. Она не 
ходит, не разговаривает, не 
может себя обслуживать, 
стоит на учёте у целого 
списка докторов. В 2015 
году суд признал её недее-
способной. Пожилая жен-
щина постоянно ухаживает 
за внучкой, покупает ей 
необходимые лекарства 
и специальное питание, 
платит за лечебную физ-
культуру и терапию. Из-за 

"Парковка должна на-
ходиться не дальше 50 
метров от входа и обо-
значаться специальными 
знаками, чтобы был бес-
препятственный переход от 
парковки через тротуар ко 
входу в кафе. В обеденной 
зоне должен быть, как ми-
нимум, один столик для лю-
дей с инвалидностью. Сту-
лья возле них не должны 
быть закреплены. На сто-
лах должна располагаться 
кнопка вызова официанта, 
чтобы незрячий человек 
мог ею воспользоваться, 
вызвать официанта и по-
просить его оказать какую-
то услугу. Важно, чтобы на 
сайте кафе или ресторана 
указывалось, что оно до-
ступно для людей с ин-
валидностью", – такие 
правила предлагают обще-
ственные контролеры. 

В Сормовском парке 
одно из проверенных кафе 
получило хорошую оцен-
ку по итогам мониторинга. 
Но есть и замечание – от-
сутствие на столах кнопок 
вызова сотрудников. "Мы 
стремимся к высокому 

√√    Спор в суде

На иждивении 
у пенсионерки
Âàæíîå âî âñåõ ñìûñëàõ ðåøåíèå ïðèíÿë 
Âåðõîâíûé ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ñîîáùàåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà». Îí ïåðå-
ñìîòðåë îòêàçû ìåñòíûõ ñóäîâ áàáóøêå, 
êîòîðàÿ ïîïðîñèëà äîïëàòó ê ñòðàõîâîé 
ïåíñèè, òàê êàê îäíà ñîäåðæèò áîëüíóþ 
âíó÷êó. 

этого ей приходится ра-
ботать. Но даже с этим 
доходом средств не хва-
тает. В 2019 году она по-
просила Пенсионный 
фонд повысить фиксиро-
ванные выплаты к своей 
страховой пенсии, но по-
ложительного ответа не 
получила. Причём ей от-
казали с очень обидной 
формулировкой – «ввиду 
неподтверждения факта 
нахождения внучки на её 
иждивении». Суды под-
держали решение ПФ.

Но пенсионерка руки 
не опустила и дошла до 
Верховного суда РФ. А 
там, изучив материалы, 
заявили, что все отка-
зы были ошибочны, так 
как «основаны на непра-
вильном применении и 
толковании норм матери-
ального права». Поэтому 
высшая судебная инстан-
ция отменила принятые 
другими судами решения 
и велела пересмотреть 
дело с учётом своих разъ-
яснений.

√√    Доступная среда

Встретимся в кафе?
Îáùåñòâåííûå êîíòðîëåðû â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿþò ëåòíèå 
êàôå íà äîñòóïíîñòü äëÿ ëþäåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 
Âïðî÷åì, íå òîëüêî êàôå, à è ïðèëåãàþ-
ùèå ê íèì òåððèòîðèè. Âàæíî òàêæå, ÷òî-
áû è âíóòðè çàâåäåíèÿ ìîæíî áûëî ëåãêî 
ïåðåäâèãàòüñÿ îò ñòîëèêà ê ñòîëèêó èëè ê 
ñàíóçëàì.

уровню доступности лет-
него кафе для людей с 
инвалидностью. Наши со-
трудники подготовлены 
и помогут удобно распо-
ложиться, определиться 
с меню. Кроме того, если 
это требуется, заведение 
могут посещать незрячие 
люди в сопровождении со-
баки-проводника", – рас-
сказал сотрудник кафе.

В соседнем кафе 
обнаружены более се-
рьёзные нарушения: для 
маломобильных посети-
телей вход с уровня земли 
в кафе недоступен, сануз-
лы и лестницы не обору-
дованы.

Мониторинг доступ-
ности зон отдыха прохо-
дит и в районах области. 
Активисты выбирают по 
несколько объектов и оце-
нивают уровень их до-
ступности для различных 
групп инвалидов.

По итогам мониторин-
га для заведений обще-
пита составляются реко-
мендации по созданию 
доступной среды для лю-
дей с инвалидностью. 

√  √  Спрашивайте – отвечаемСпрашивайте – отвечаем

Вопрос прокурору

И.В. Мокичев и сам задавал 
вопросы присутствующим. Его, на-
пример, интересовало, есть ли про-
блемы у инвалидов, которые явля-
ются лежачими больными. Галина 
Георгиевна Шибаева, председатель 
Канавинской районной организации 
ВОИ, ответила, что у тех претензий 
к их обслуживанию нет. Обществен-
ная организация держит ситуацию 
под контролем, помогает в случае 
необходимости.

Но зато канавинцев волнует 
вопрос парковок автомобилей. Как 
известно, именно в этом районе на-
ходятся главные железнодорожные 
ворота Нижнего Новгорода, и, есте-
ственно, много машин, встречаю-
щих и провожающих пассажиров. 
Им нужно место, чтобы переждать 
какое-то время. Парковки около 
вокзала есть, на них определены 
места для инвалидов с прорисо-
ванными соответствующими знака-
ми. Но, к сожалению, их часто за-
нимают водители, никоим образом 
к этой категории не относящиеся. 
По данным областного управления 
государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения, 
1889 нижегородцев в этом году 
оставляли свои автомобили на пар-
ковочных местах для людей с огра-
ниченными возможностями. Зная 
причём, что за это грозит наказание 
в виде штрафа в пять тысяч рублей. 
ГИБДД их, конечно же, штрафует. В 
общей сложности с нарушителей 
взыскали 9,4 миллиона рублей. Но, 
как видим из обращения Г.Г. Шиба-
евой, ситуация меняется с трудом. 
Городская прокуратура, пообещал 
И.В. Мокичев, будет держать этот 
вопрос на контроле.

Разговор с прокурором, надо 
сказать, постоянно прерывался 

телефонными звонками. Так и было 
задумано. Во все организации ВОИ 
Нижнего Новгорода заранее ушла 
информация о предстоящей встре-
че с прокурором, и те, кто не мог 
лично быть в офисе облВОИ, имели 
всё-таки возможность задать ему 
свой вопрос. Ею воспользовались 
Н.Н. Бурнаева из Автозаводского 
района, Н.И. Шабарова из Совет-
ского и другие. Звонки зафиксиро-
ваны, вопросы теперь прорабаты-
ваются.

Уверенности в том, что они бу-

дут решены положительно для ин-
валидов, добавляет такой факт. В 
прошлом году подобная встреча 
тоже была. И многое решилось в 
пользу людей с ограниченными воз-
можностями. 

Юридическая служба Ниже-
городской областной организации 
имени Александра Невского мо-
жет привести такие примеры сво-
ей деятельности. Представитель 
инвалида первой группы Андрея 
Алексеевича Куванова обратилась 
с просьбой помочь в сложной жиз-
ненной ситуации. Его гараж был 
самовольно снесён, и автомобиль 
оказался без крыши над головой. 
В облВОИ помогли составить об-
ращение в администрацию горо-
да, и вот результат – было решено 
предоставить инвалиду другой зе-
мельный участок для размещения 
гаража. Или обращение инвалида 
третьей группы Татьяны Венедик-
товны Картушиной. Оно касалось 
установления инвалидности и отка-
за в составлении индивидуальной 
программы реабилитации. Вопрос 
также был решён положительно.
Андрей Юрьевич Соболев, инвалид 
третьей группы, пожаловался на то, 
что городская служба занятости не 
поставила его на учёт в качестве 
безработного. Сначала было сос-
тавлено исковое заявление в Ни-
жегородский районный суд, но тот 
отказал в удовлетворении иска. Од-
нако юрист облВОИ Наталья Алек-
сандровна Шабитова на этом не 
успокоилась и составила апелляци-
онную жалобу в Нижегородский об-
ластной суд. Высокая судебная ин-
станция приняла сторону инвалида, 
и его поставили на учёт в службе 
занятости.

Соглашение с Нижегородской 
прокуратурой действует весьма 

эффективно. Такие же соглашения 
заключены с прокуратурой области, 
с казённым учреждением «Госу-
дарственное юридическое бюро по 
Нижегородской области». Значит, 
обеспечивается доступность бес-
платной и квалифицированной юри-
дической помощи жителям города, 
в первую очередь малоимущим, 
инвалидам, детям-сиротам, роди-
телям детей-инвалидов и другим 
категориям. «Запрос на получение 
гражданами государственной бес-
платной юридической помощи весь-
ма очевиден. Только государствен-
ные и серьёзные общественные 
структуры способны обеспечить 
стабильность в удовлетворении за-
проса на качественную правовую 
услугу. На это и ориентируется НО-
ОООО ВОИ»,- отметил председа-
тель организации Эдуард Александ-
рович Житухин.

Светлана ИСАКОВА Подготовила Светлана МИХАЙЛОВА

Прокурор города  Прокурор города  
И.В.Мокичев отвечает И.В.Мокичев отвечает 

на вопросы нижегородцев, на вопросы нижегородцев, 
имеющих ограничения имеющих ограничения 

по здоровьюпо здоровью

Îäíèì èç âîïðîñîâ, ïîäíÿòûõ íà îò÷ёòíî-âûáîðíîé 
êîíôåðåíöèè ÍÎÎ ÎÎÎ «ÂÎÈ», áûëî ðàñøèðåíèå ñôå-
ðû ïðàâîâûõ óñëóã. Ïðè÷ёì áåñïëàòíûõ! Äåïóòàòû 
ïðîãîëîñîâàëè çà âêëþ÷åíèå ýòîãî ïóíêòà â ðåçîëþ-
öèþ êîíôåðåíöèè. Âî èñïîëíåíèå ýòîãî ðåøåíèÿ ïîä-
ïèñàíû ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ïðîêóðàòóðîé 
ãîðîäà è îáëàñòè, ñ êàçёííûì ó÷ðåæäåíèåì «Ãîñóäàð-
ñòâåííîå þðèäè÷åñêîå áþðî ïî Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè». 


