
На «Уроках правовой 
грамотности для инва-
лидов и членов их се-
мей» прошли обучение 
250 человек, из  них 
в  Холмогорском райо-
не (с. Холмогоры, с. Ма-
тигоры, п. Луковецкий, 

с.  Емецк) – 102  чело-
века, Виноградовском 
районе (п. Березник, 
п. Рочегда) – 72 челове-
ка, Шенкурском районе 
(п. Ровдино, п.  Шегова-
ры, п. Уколок) – 76  че-
ловек. 

На семинарах мы 
рассказали о порядке 
проведения медико-
социальной экспер-
тизы для инвалидов, 
установления и снятия 
инвалидности, полу-
чения технических 

средств реабилитации, 
санаторном обеспече-
нии, налоговых льготах, 
мерах социальной под-
держки, социальных 
услугах для инвалидов 
и др. 

Были на семинарах 
и  практические заня-
тия – работа с сайтом 
www.gosuslugi.ru. Мы 
демонстрировали ал-
горитм записи на при-
ем к врачу, получения 
иных услуг.

ЗАЩИТИ 
свои права
Проект АНО «Центр юриди-
ческой помощи» «Защита» 
«Правовая помощь инвалидам 
на  селе» стал победителем 
Фонда Президентских грантов 
в конце 2017 года. Территории 
проекта – Холмогорский, Вино-
градовский, Шенкурский рай-
оны Архангельской области. 
Срок проекта – октябрь 2017 – 
июнь 2018 гг. 

Идея правового проекта 
для  инвалидов была активно 
поддержана администрация-
ми Холмогорского, Виногра-
довского и Шенкурского рай-
онов, обществом инвалидов 
и ветеранов, библиотечной си-
стемой, органами социальной 
защиты и, в первую очередь, 
людьми с ограниченными 
возможностями. 

Благодаря помощи партне-
ров – органов местного 
самоуправления, обществ 
инвалидов и ветеранов, руко-
водителей социальных служб, 
МСЭ, ФСС, МФЦ, пенсионного 
фонда, налоговой инспекции, 
прокуратуры, – проведено 
9 обучающих правовых семи-
наров для инвалидов и чле-
нов их семей.

Цель проекта – повышение правовой грамотности 
людей с ограниченными возможностями. 

информационный бюллетень АНО «Центр юридической помощи» «Защита»

Правовая помощь
инвалидам на селе

В рамках проекта мы оказывали 
правовые консультации. За период 
проекта к нам за юридической помо-
щью обратилось более 200 человек. 

2018
год

Ирина Ткачева, 
директор АНО «Защита»

За 9 месяцев проекта проведено 3 установочных семинара по про-
екту для глав поселений, председателей общества инвалидов и вете-
ранов, библиотекарей. На установочных семинарах прошли обучение 
129 человек, из них в с. Холмогоры – 66 человек, п. Березник – 31 че-
ловек, г. Шенкурск – 32 человека. 
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Т. Гудкова, 
п. Луковецкий, 
Холмогорский 
район:

Выражаем благо-
дарность всем специ-
алистам проекта! 
Вся информация 
доведена в доступ-
ной форме. Обучение 
инвалидов правовой 
грамотности – нужное 
и важное дело! 

,,

<

Формы обращений граждан: личный 
прием – 126 чел., по телефону – 94.
Впервые мы оказывали правовую по-
мощь на дому у инвалидов (13 чел.)

Медико-социальная экс-
пертиза, индивидуальная 
программа реабилитации

11 Труд, образование

8 Защита прав потребителя

7 Другие темы

<
участники семинара 
в п. Луковецкий 
(март 2018 г.)

>
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Леонид П., 
92 года, бывший несо-

вершеннолетний узник 
фашистского концлагеря 
в период ВОВ, 

п. Воронцы:
Положена ли мне суб-

сидия на улучшение жи-
лищных условий? 

Подготовлен и направ-
лен запрос в министер-
ство труда, занятости 
и  социального развития 
Архангельской области.

Тамара Т., 
п. Сельменьга:
Как приватизировать 

жилое помещение ин-
валиду? 

Вам необходимо обра-
титься в местную адми-
нистрацию с заявлением 
о приватизации жилого 
помещения. Решение 
о  приватизации прини-
мается в течение 2-х ме-
сяцев с даты обращения 
гражданина (ФЗ  «О  при-
ватизации жилого фон-
да в РФ» Закон РФ 
от 04.07.1991 № 1541-1).

Тамара П., г. Шенкурск:
Я родилась во время 

Великой Отечествен-
ной войны. Фактически 
являюсь ребенком во-
йны. Какие льготы мне 
положены? 

Юридически статус 
«дети войны» в РФ и Ар-
хангельской области 
не  определен. Необхо-
дима инициатива по из-
менению законодатель-
ства.

Людмила В., с. Ракула:
Как можно устроить  

недееспособного граж-
данина в дом-интернат?

Опекунам необходи-
мо обратиться в адми-
нистрацию поселения 
для  решения вопроса 
с  министерством труда, 
занятости и социальной 
политики Правительства 
Архангельской области.

Роза М., п. Шидрово:
От мужа остался жи-

лой дом. В наследство 
не вступала. Как офор-
мить право собственно-
сти на жилой дом?

В случае пропуска 
6-месячного срока по-
сле смерти наследода-
теля, необходимо обра-
щение в суд с исковым 
заявлением о признании 
права собственности 
на жилой дом в порядке 
наследования. 

Анна Л., с. Емецк: 
Живу в муниципаль-

ной квартире. Дом 
требует капитально-
го ремонта. Где узнать 
о сроках ремонта?

Информация о сроках 
капитального ремонта 
имеется в Фонде капи-
тального ремонта и ад-
министрации МО «Емец-
кое».

Галина Р., п. Березник:
Как переоформить 

земельный участок, 
который был оформ-
лен на мужа (умер 
в 2007 году)?

Вам необходимо обра-
щаться в суд о признании 
права собственности 
в  порядке наследования 
(ст. 1111, 1152 ГК РФ).

Галина С., п. Березник:
Пришли счета за ото-

пление за май-сентябрь 
2015-2017 гг. Правомер-
но ли?

По обращению инва-
лида подготовлен и на-
правлен запрос в  Жи-
лищную инспекцию 
Архангельской области. 

Ирина Л., 
п. Брин-Наволок: 
Дом поставлен на 

капитальный ремонт 
в  2043 году. Как можно 
изменить срок ремонта 
на более ранний пери-
од времени?

Данный срок может 
быть изменен Фондом 
капитального ремонта. 
Необходимо заключе-
ние о  техническом со-

стоянии жилого дома 
для  рассмотрения Фон-
дом.  

Тамара К., п. Березник: 
Хочу подарить или за-

вещать внуку квартиру.  
В чем главное отличие  
завещания от договора 
дарения? 

Главное отличие до-
говора дарения – внук 
станет собственником  
квартиры после реги-
страции права собствен-
ности по договору даре-
ния. Внук будет нести 
обязанности по  опла-
те платежей и налогов 
за  квартиру. Наследода-
тель (бабушка) завеща-
ние может изменить или 
отменить в течение сво-
ей жизни.

Анатолий К., 
п. Березник:
Что делать, если при 

освидетельствовании 
была изменена группа 
инвалидности? Не со-
гласен с результатами 
МСЭ. 

Согласно разделу 6 
Правил признания лица 
инвалидом, утв. По-
становлением Прави-
тельства РФ от 20.02.06 
№  95, – гражданин (его 
законный представи-
тель) может обжаловать 
решение бюро в месяч-
ный срок на  основании 
письменного заявления, 
поданного в бюро, про-
водившее МСЭ, либо 
в главное бюро.

Ольга П., с. Матигоры: 
Как инвалиду полу-

чить ИПР?

В Положении о при-
знании лица инвалидом 
(постановление Прави-
тельства РФ от 13  авгу-
ста 1996 г. № 965) указа-
но, что ИПР должна быть 
разработана в  30-днев-
ный срок после уста-
новления инвалидности 
автоматически, без  вся-
ких заявлений. Карта 
ИПР разрабатывается 
на основе решения фе-
дерального учрежде-
ния медико-социальной 
экспертизы. Поэтому 
с просьбой о заполнении 
ИПР следует обратиться 
в то место, где вы полу-

чали или будете полу-
чать свидетельство об 
инвалидности, а именно 

– в местное отделение 
бюро медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ). 

Нина Д., п. Березник: 
У меня есть сестра, 

инвалид 1 группы. Как 
получить технические 
средства реабилита-
ции?

Необходимо обратить-
ся в лечебное учрежде-
ние  для внесения допол-
нений в ИПР.

Галина С., п. Шеговары: 
Положен ли лежачему 

инвалиду противопро-
лежневый матрац?

В ИПР инвалида  дол-
жен быть указан проти-
вопролежневый матрац 
(распоряжение Прави-
тельства РФ от 30.12.2005 
№ 2347-р).

Галина Р., п. Березник:
На какой срок выда-

ется слуховой аппарат?

Срок службы слухово-
го аппарата – 4 года.

Людмила И., 
д. Усть-Вага:
Возможно ли получить 

санаторно-курортное 
лечение для инвалида 
с эпилепсией?

В перечень медицин-
ских противопоказаний 
для санаторно-курорт-

ного лечения включены: 
эпилепсия с текущими 
приступами, эпилепсия с 
ремиссией менее 6  ме-
сяцев. Для получения 
путевки необходимо за-
ключение врача (приказ 
Министерства здравоох-
ранения РФ от 05.05.2016 
№ 281н).

Нина Б., п. Луковецкий:
Какая очередь на по-

лучение путевки в сана-
торий?

При наличии заявления 
и справки из медицин-
ского учреждения – оче-
редность на путевку со-
ставляет 2 года.

Олег С., п. Рочегда: 
Может ли ребенок-

инвалид получить сана-
торную путевку? В ИПР 
не указано.

Необходимо обра-
титься к лечащему вра-
чу для  решения вопроса 
о  внесении дополнений 
в ИПР.

Галина Р., с. Емецк:
Р е б е н о к - и н в а л и д 

нуждается в дорого-
стоящем оборудовании. 
Кто может помочь?

Необходимые сред-
ства реабилитации 
должны быть прописа-
ны в ИПР, обеспечение 
производится Фондом 
социального страхова-
ния. Адресная помощь 

тяжелобольным детям 
также оказывается бла-
готворительной органи-
зацией РУСФОНД (сайт – 
www.rusfond.ru). 

Вера Г., с. Емецк:
Можно ли взять ин-

валида в приемную се-
мью? Куда обратиться?

Оформлением инвали-
дов в приемные семьи 
занимается КЦСО Хол-
могорского района. 

Марина С., п. Березник:
Приобретаю самосто-

ятельно памперсы для 
ребенка-инвалида. Как 
получить компенсацию 
затрат на услуги в рам-
ках ИПР? 

Возмещение затрат 
на услуги, полученные 
в рамках ИПР произво-
дится территориальным  
органом Фонда социаль-
ного страхования (ФСС).  
Право на компенсацию 
расходов на реализацию 
ИПР должно быть доку-
ментально подтвержде-
но оформленными дого-
ворными отношениями 
с  реальным исполните-
лем ИПР, подкреплен-
ными доказательством 
факта оплаты средств 
реабилитации и реаби-
литационных услуг. 

Елена С., с. Холмогоры:
Предусмотрена ли 

инвалиду компенсация 
проезда к месту прове-
дения процедуры гемо-
диализа?

Нормативными актами 
в Архангельской области 
данная оплата не пред-
усмотрена. 

Ольга Л. п. Ровдино:
Как получить путев-

ку в Архангельский 
областной госпиталь 
для ветеранов войн? 

Решение вопроса 
по  обеспечению путев-
кой инвалида в Архан-
гельский областной го-
спиталь для ветеранов 
войн через КЦСО Шен-
курского района (тел. 
4-00-26).

Жанна Ш., п. Шидрово:
Как получить путевку 

в профилакторий «Род-
ник»?

Вам необходимо об-
ратится в КЦСО по Ви-
ноградовскому району 
с направлением от врача 
(при отсутствии проти-
вопоказаний).

вопрос | ответ вопрос | ответ

МСЭ, ИПР, лечение

Валентина П., п. Березник:
Как пройти освидетельствование, если инвалид не может прибыть 
в бюро МСЭ? 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 февраля 2006 № 95 
«О порядке и условиях признания лица инвалидом» – МСЭ может про-
водиться не в бюро МСЭ: на дому, если инвалид не может лично явиться 
в бюро МСЭ по состоянию здоровья, что подтверждается заключением 
организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь; в стаци-
онаре, где гражданин находится на лечении. Заочно по решению бюро. 

Индивидуальная программа реаби-
литации инвалида (ИПР) – это разрабо-
танный на основе решения медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ) комплекс 
мер, необходимых инвалиду для веде-
ния полноценной независимой жизни. 

ИПР включает следующие разделы: 
1. Медицинская реабилитация (вос-

становительная терапия, реконструк-
тивная хирургия, протезирование 
и  ортезирование, обеспечение тех-
ническими средствами медицинской 
реабилитации, санаторно-курортное 
лечение неработающих инвалидов). 

2. Социальная реабилитация (ин-
формирование и консультирование 
по вопросам реабилитации, оказание 
юридической помощи, социально-пси-
хологический и социально-культурный 
патронаж семьи, адаптационное об-
учение для осуществления бытовой 
и  общественной деятельности, техни-
ческие средства реабилитации для бы-
товой и общественной деятельности, 
психологическая реабилитация, соци-
окультурная реабилитация, реабили-
тация средствами физической культу-
ры и спорта).

3. Профессиональная реабилитация 
инвалида – это процесс и система вос-
становления конкурентоспособности  
инвалида на рынке труда (рекоменда-
ции о противопоказаниях и доступных 
условиях и видах труда, профессио-
нальная ориентация, профессиональ-
ное обучение (переобучение), содей-
ствие в трудоустройстве, технические 
средства реабилитации для профес-
сионального обучения (переобучения) 
или труда).

4. Психолого-педагогическая реаби-
литация (для детей до 18 лет) – полу-
чение дошкольного воспитания и обу-
чения, получение общего образования, 
психолого-педагогическая коррекци-
онная работа, технические средства 
реабилитации для обучения. 

Итак, карта ИПР включает несколько 
разделов. В первой намечаются меро-
приятия, услуги и технические сред-
ства, необходимые инвалиду для  ре-
абилитации. Вторая часть содержит 
сведения об исполнителях, формах 
реабилитации, о сроках выполнения 
программы и результатах проведен-
ной реабилитации (либо причинах не-
выполнения программы). 

ЗАЩИТИ 
свои права

ЗАЩИТИ 
свои права

ЖКХ, земля, 
собственность

Наталья Т., г. Шенкурск:
Как получить квартиру выпускнику детского дома с инвалидностью?

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, должно  
предоставляться жилое помещение. Жилое помещение предоставляет-
ся либо по достижении 18 лет, либо по окончании срока пребывания в уч-
реждении социального обслуживания. Необходимо собрать документы 
и подать в администрацию района по месту жительства или МФЦ, соцра-
ботнику интерната. 

Галина П., д. Топса:
Инвалидность установлена с дет-
ства, бессрочно. Слышала о том, 
что у инвалида должна быть ИПР 
(индивидуальная программа реаби-
литации). У меня нет ИПР. Что это за 
документ и для чего он нужен?

Необходимо обратиться к лечащему 
врачу, бюро МСЭ для внесения допол-
нений в ИПР. 

Валентина К., п. Рязаново: 
Как внести дополнение в ИПР? Ин-

валидность установлена бессрочно. 

семинар в с. Шеговары (январь 2018 г.)участники семинара в п. Березник (январь 2018 г.)

в области 
жилищного законодательства

1. Права на дополнительную жил-
площадь имеют:

• инвалиды с туберкулезом в ак-
тивных формах (любых органов 
и систем);

• инвалиды с психической бо-
лезнью, при которой необхо-
димо обязательное наблюде-
ние врачей;

• инвалиды с поражениями опор-
но-двигательного аппарата, пе-
редвигающиеся на колясках;

• инвалиды, перенесшие транс-
плантацию костного мозга 
и внутренних органов;

• инвалиды с тяжелым пораже-
нием почек.

2. Инвалиды имеют право получить 
жилплощадь по льготной очереди.

3. Инвалиды имеют право на скидку 
50 % при оплате коммунальных услуг.

4. Инвалиды имеют право в первую 
очередь получить земельный участок 
для ведения садоводческих работ, 
подсобного хозяйства. При этом уча-
сток должен находиться на макси-
мально близком расстоянии от  ме-
ста проживания инвалида.

в гражданском и семейном 
законодательствах

1. При процедуре наследования ин-
валид имеет право на обязательное 
получение наследства (даже если 
он не указан в завещании) не меньше 
2/3 от общего наследства. Если заве-
щание не составлялось, то инвалиду 
причитается наследство в равных до-
лях с остальными наследниками.

2. В случае развода с супругом 
инвалид имеет право на получение 
алиментов от бывшего супруга, т.е. 
на материальное содержание.

на медицинское обслуживание

1. Инвалиды пользуются правом 
на  льготное лекарственное обеспе-
чение. Это значит, что согласно за-
болеванию, в результате которого 
приобретена инвалидность, инва-
лид может получать бесплатные ле-
карства по специальному перечню.

2. Один раз в год инвалиды полу-
чают бесплатную путевку в профиль-
ный санаторий с оплатой проезда 
в обе стороны.

3. Инвалиды пользуются правом 
бесплатного протезирования, обе-
спечения.

4. Инвалиды получают бесплат-
но медико-технические средства, 
предметы личной гигиены, согласно 
индивидуальной программе реаби-
литации (ИПР).

Права 
инвалидов

>

>

>

участники установочного семинара в г. Шенкурск (декабрь 2017 г.)
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ЗАЩИТИ 
свои права

ЗАЩИТИ 
свои праваМой принцип –

законность 
и порядок 
всегда и во всем

Ирина
Ткачева

— Ирина Адамовна, Вы возглавляете 
некоммерческую организацию (НКО) 
«Центр юридической помощи» «За-
щита», которая в 2018 году отметит 
пятилетие. Расскажите, пожалуйста, 
как создавалась организация.
— 2013 год был для меня знаковым. 

В этот год я участвовала в выбо-
рах в районное Собрание депутатов 
и одержала победу. В итоге возглави-
ла комиссию по социальным вопросам. 
Став депутатом, я практически каждый 
день стала получать от жителей пра-
вовые вопросы по здравоохранению, 
образованию, ЖКХ, труду и пенсиям, 
пособиям и др. Многие жители жало-
вались мне, что не знают, кто может 
им помочь и куда обратиться за помо-
щью. Так я приняла решение создать 
НКО по оказанию правовой  помощи 

– АНО «Центр юридической помощи 
«Защита». Статус НКО позволяет нам 
участвовать в различных конкурсах 
для получения финансирования реа-
лизации социальных проектов.

— Каких успехов удалось достичь 
НКО за эти годы? 
— Главная миссия АНО «Защита» – 

правовое просвещение и оказание 
юридической помощи гражданам. 
За  пять лет мы помогли пяти тысячам 
человек. Кроме того, провели более 
ста обучающих правовых семинаров, 
в которых участвовали три тысячи 
человек. При поддержке правитель-
ства Архангельской области и адми-
нистрации Виноградовского района 
за  пять лет успешно реализовали та-
кие социальные проекты, как «Ин-
валид всегда имеет право», «Уроки 
правовой грамотности для пожилых 
граждан на  селе», «Юридическая по-
мощь через интернет-приемную», 
«Правовая взаимопомощь», «Антикор-
рупционные инструкции», «Зарплата. 
Занятость. Законность».

В 2016 году мы впервые стали 
участвовать в конкурсах проектов 
для НКО на уровне Российской Феде-
рации. Нас заметили, высоко оценили 
поданные на конкурс заявки. По ито-
гам конкурсов Фонда президентских 
грантов мы получили финансирование 
для реализации социальных проектов 
«Передвижная юридическая приемная 
для пожилых граждан на селе», «Пра-
вовая помощь для инвалидов на селе». 
Впервые социальные проекты реали-
зовали для жителей Виноградовского, 
Холмогорского и Шенкурского райо-
нов.

— Услуги вашего Центра бесплат-
ные? 
— Да. В рамках реализации социаль-

ных проектов, а также для незащищен-

ных групп населения мы 
оказываем бесплатную 
юридическую помощь.

Тем, кто хочет под-
робнее узнать о нашем 
Центре юридической 
помощи «Защита», со-
ветую зайти на сайт 
www.ano29.ru.

— АНО «Защита» из-
вестна и за пределами 
Архангельской обла-
сти. С какими вопро-
сами чаще всего к вам 
обращаются жители?

— Жители получают 
в  Центре ответы на во-
просы по жилищному, 
трудовому, семейному, 
земельному, пенсион-
ному, наследственному  
и иному законодатель-
ствам. Много вопросов 
по судопроизводству 

– составление исковых 
заявлений, обжалова-
ние решений суда, ра-
бота с судебными при-
ставами по исполнению 
решений суда. Часто 

выступаем в качестве 
медиатора, то есть уре-
гулируем конфликтные 
ситуации между сторо-
нами. И у нас это полу-
чается. Все чаще к нам 
стали обращаться за по-
мощью жители других 
регионов страны.

Как показала практи-
ка, чаще всего жители 
предпочитают получать 
консультации на  лич-
ном приеме. Также каж-
дый день поступают об-
ращения по телефону. 
Напомню, наш номер 
8  (818-31) 2-10-16. Про-
двинутые пользователи 
интернета обращаются 
через сайт. 

— Как Вы считаете, 
почему ваша НКО ста-
ла успешной? Чем вы 
заслужили доверие 
граждан?
— По моему мнению, 

залог успеха любой 
НКО заключается в вы-
сокой репутации среди 

простых граждан, ру-
ководителей компаний, 
предпринимателей, ко-
торую не так просто 
завоевать. Однако АНО 
«Защита» это удалось. 
Тем более мы успешно 
сотрудничаем со спе-
циалистами органов 
местного самоуправле-
ния, социальных служб, 
библиотечной системы. 
За это мы получили при-
знание на федеральном 
уровне.

— Как вам удается по-
могать людям?
— На самом деле, 

в  работе я использую 
не только свои юриди-
ческие знания, очень 
часто бывают полезны 
мой педагогический 
опыт и знание психоло-
гии. Кроме того, очень 
помог мой опыт работы 
в органах местного са-
моуправления и проку-
ратуре. Также немало 
новых знаний по работе 

НКО получила в ходе 
президентской про-
граммы обучения. 

Часто для решения 
проблем, с которыми 
сталкиваются гражда-
не, обращаюсь к главам 
поселений, руководи-
телям организаций. За 
помощь я им очень бла-
годарна.

— Вы не раз упоми-
нали про свой бога-
тый опыт работы. Рас-
скажите, пожалуйста, 
с чего все начиналось.

— Я родилась в Берез-
нике Виноградовского 
района. После оконча-
ния школы подала доку-
менты в Архангельский 
педагогический инсти-
тут на исторический 
факультет. Но с первого 
раза поступить не уда-
лось — не хватило всего 
одного балла. Поэтому 
я вернулась в родную 
Березниковскую сред-
нюю школу, где стала 

старшей пионервожатой. 
Через год я добилась жела-
емого — поступила на исто-
рический факультет. Кстати, 
тогда у студентов не было 
ни компьютеров, ни теле-
фонов, ни интернета, по-
этому приходилось много 
работать в библиотеке, «за-
рывшись» в книги. При этом 
на нашем факультете также 
преподавали юридические 
специальности. Мне очень 
запомнился спецкурс «Про-
курорский надзор». Но, от-
кровенно говоря, я тогда 
даже не могла себе пред-
ставить, что когда-то буду 
работать в прокуратуре.

— Как же Вы стали юри-
стом?

— После пединститута 
я вернулась в Березни-
ковскую школу, где девять 
лет преподавала историю 
и  право. Вскоре занялась 
общественной деятельно-
стью, и коллектив доверил 
мне возглавить профсоюз-
ный комитет. Как все помнят, 
1990-е годы были сложным 
временем, когда многим 
по несколько месяцев не вы-
плачивали зарплаты и пен-
сии. По всей стране про-
ходили забастовки, акции 
протеста. Мы тоже не стали 
исключением — отстаивали 
права педагогов.

После такой практики я ре-
шила поступать на юридиче-
ский факультет. В 2003 году 
получила диплом юриста. 
Тогда же в администрации 
Виноградовского района 
предложили перейти к ним 
на работу по  моей новой 
специальности. Сфера моей 
деятельности была очень 
разнообразной: участие 
в судах, комиссиях, рас-
смотрение жалоб граждан, 
подготовка нормативных 
документов для Собрания 
депутатов и главы района. 
Через год меня назначили 
начальником юридического 
отдела районной админи-
страции.

— Но ведь потом Вы пе-
решли в прокуратуру?
— Да, в 2007 году мне 

предложили должность по-
мощника прокурора райо-
на. В мои обязанности тогда 
входил надзор за исполне-
нием законов органами 
местного самоуправления, 
предприятиями, учреждени-
ями, изданием нормативно-
правовых актов, трудовым, 
жилищным законодатель-
ством, противодействием 
коррупции и прочее. Много 
времени уделяла рассмо-
трению обращений граждан, 
в том числе на личном при-
еме. А жалобы приходили 
в прокуратуру каждый день. 

Кроме гражданских дел, 
занималась уголовными: 
выезжала на раскрытие 
преступлений, следила 
за  условиями содержания 

задержанных лиц в изолято-
ре временного содержания, 
а в суде поддерживала го-
сударственное обвинение. 
Работа в прокуратуре на-
учила меня быстро оцени-
вать ситуацию и принимать 
решения.

— Тогда почему Вы верну-
лись на работу в админи-
страцию района?

— В 2009 году на выбо-
рах главы района победила 
Надежда Краева, и новый 
руководитель предложил 
мне должность помощника 
по  юридическим вопросам. 
Так я вернулась в органы 
местного самоуправления. 
Жизнь подсказала, что рай-
ону необходим совеща-
тельный орган. Поэтому я 
предложила и подготовила 
документы для создания Со-
вета общественности. Наш 
совет был первым в Архан-
гельской области. В его со-
став входили 30 человек: 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, почетные 
граждане, предпринимате-
ли, руководители предпри-
ятий и учреждений, пред-
ставители общественных 
организаций, СМИ и др. Со-
вет общественности рас-
сматривал важные вопросы 

– тарифы на услуги ЖКХ, свя-
зи, работу банков и др. Нам 
многое удалось сделать. На-
пример, добились снижения 
тарифов на теплоснабжение 
(сократились расходы рай-
онного бюджета), изменения 
режима работы «Сбербан-
ка» и проведения капиталь-
ного ремонта здания, при 
этом отстояли отделение 
в Рочегде (его не закрыли), 
включения района в про-
грамму по улучшению услуг 
связи (интернета) и прочее.

— Вы возглавляете Центр 
«Защита», а это некоммер-
ческая организация. Как 
собираетесь дальше раз-
виваться в профессиональ-
ном плане?
— Я хочу создать в регио-

не единую сеть НКО по ока-
занию правовой помощи 
гражданам. Поэтому мне 
хотелось бы найти юристов, 
которые стали бы моими 
соратниками в этом деле. 
Тогда мы могли бы вместе 
вести прием граждан в каж-
дом районе Архангельской 
области.

Оказывая помощь людям, я 
чувствую огромную ответ-
ственность. Я всегда раду-
юсь каждому успеху в реше-
нии проблем. Очень важно 
оказать правовую помощь 
вовремя.

А в своей работе я никог-
да не отхожу от принципа — 
законность и порядок!

Беседовала Елена 
Колебакина-Усманова, 

корреспондент 
«БИЗНЕС Оnline»

Ирина Ткачева (справа) ведет прием граждан в п. Березник

<

ОСТОРОЖНО:
долговые расписки!

Такая ситуация может 
повториться с каждым 
человеком, который пре-
небрегает своей финан-
совой безопасностью 
и  недооценивает по-
следствия подписания 
различного рода доку-
ментов.

Зачем нужна 
подделка долговой 
расписки?

Принцип действия зло-
умышленников крайне 
прост: они подделыва-
ют подписи сторон и их 
расшифровки, обычно 
распечатывая сам текст 
расписки на компьюте-
ре. Далее данный доку-
мент передается в суд 
вместе с исковым заяв-
лением о взыскании дол-
га по расписке. 

Как обезопасить 
себя от подделки 
долговой расписки?

Во-первых, расписка 
должна иметь реквизиты 
сторон – в частности, па-
спортные данные. Если 
в расписке указаны не-
верные паспортные дан-
ные или они вовсе отсут-
ствуют – такой документ 
не имеет юридической 
силы.  Расписка должна 
писаться гражданином 
собственноручно. 

Во-вторых, если ваша 
подпись слишком проста, 
рекомендуем ее услож-
нить (одним движени-
ем, нетипичные способы 
соединения элементов, 
смена направление 
письма, нестандартные 
элементы, сложный ри-
сунок подписи).

В-третьих, никогда 
и  никому не оставляйте 
никаких чистых бланков 
и листов с подписями вне 
зависимости от того, на-
сколько близки ваши от-
ношения и насколько хо-
рошо вы знаете человека. 

Что делать, если 
вашу подпись 
на расписке 
все же подделали?

1. Дать суду показа-
ния о том, что подпись 
на  данном поддель-
ном документе учиняли 
не  вы, при этом сделать 
это в рамках судебного 
процесса, т.е. до выдачи 
исполнительного листа. 

2. Инициировать как 
графологическую экс-
пертизу (почерк, под-
пись), если документ 
написан вручную, так 
и  электронную экспер-
тизу даты создания до-
кумента и особенностей 
его оформления, если 
текст расписки распеча-
тан, а также настаивать 
на проведении анализа 
давности надписей, про-
изведенных шариковой 
ручкой.

Развитие технологии 
проведения экспертизы 
позволяет определить 
подделку с точностью 
около 96-98  %. После 
того, как экспертиза 
приходит к заключению 
о  поддельности доку-
мента, гражданин впра-
ве подать заявление 
в  прокуратуру и След-
ственный комитет с тре-
бованием о возбужде-
нии уголовного дела по 
статьям 159 («Мошенни-
чество») и части 1 статьи 
303 Уголовного кодек-
са  РФ («Фальсификация 
доказательств по граж-
данскому делу»). 

Я очень надеюсь, что 
данная статья поможет 
нашим гражданам из-
бежать серьезных оши-
бок и обезопасит от фи-
нансовых мошенников. 
Предупрежден – значит 
вооружен! Будьте бди-
тельны и осторожны! 

Ирина Ткачева

В АНО «Центр юридической помощи» «Защи-
та» обратились жители Холмогорского райо-
на за юридической помощью по разъяснению 
решений суда о взыскании денежных средств 
по  долговым распискам. Судебные дела рас-
сматривались в 2016-2017 гг. в мировом, рай-
онном и областном судах. Ответчики по су-
дебным делам утверждали, что денег в долг 
не  брали, документы (отпечатанные на ком-
пьютере) подписывали «не глядя», не зная их 
содержания. Считали, что подписывают доку-
менты, связанные с трудовой деятельностью. 
С  истцом были в рабочих отношениях, не ду-
мали, что подписали себе долговые обязатель-
ства на долгие годы. Результат – многотысяч-
ные долги, удержания из зарплат и пенсий!
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налогообложениеЗАЩИТИ 
свои права

суд, оплата проезда,
защита прав потребителя

ЗАЩИТИ 
свои права

Вячеслав А., п. Рочегда: 
В какой срок можно 

обжаловать судебный  
приказ мирового судьи?

Срок предоставления 
возражений на судебный 
приказ – 10 дней с  даты 
получения. 

Елена С., п. Березник: 
По решению суда взы-

скана компенсация мо-
рального вреда 100 тыс. 
рублей. Исполнитель-
ный лист вернулся 
в  связи с невозможно-
стью взыскания. Какие 
действия?

Вам необходимо на-
править в ССП повтор-
но исполнительный лист 
для взыскания с ответ-
чика. Срок предьявления 
исполнительного листа  – 
3 года.

Галина О., с. Матигоры:
В какой срок можно  

обжаловать апелля-
ционное определение 
суда в кассационном 
порядке?

Обжалования в кас-
сационном порядке – 
6  месяцев с вынесения 
решения суда в апелля-
ционном порядке. 

Людмила Б., 
с. Матигоры:
Оплачивает ли Пенси-

онный фонд РФ проезд 
инвалиду-пенсионеру 
к  месту лечения и об-
ратно?

Оплата возможна, если 
лечение совмещено 
с  отдыхом (постановле-
ния Правительства РФ 
от 01.04.2005 № 176 ). 

Александр А., 
д. Нижнее Чажестрово:
Выплачивает ли Пен-

сионный фонд РФ ком-
пенсацию переезда 
из  районов Крайнего 
Севера? 

Компенсация  переез-
да из районов Крайнего 
Севера предоставляется 
неработающим пенсио-
нерам (ст. 326 ТК РФ).

Валентина У., 
п. Рочегда:
Оплачивают ли инва-

лидам проезд за грани-
цу?

Оплата проезда осу-
ществляется только 
пенсионерам на тер-
ритории РФ, за грани-
цу – не производится. 

Если пенсионер яв-
ляется инвалидом, то 
оплата только на терри-
тории РФ (постановле-
ние Правительства РФ 
от 01.04.2005 № 176). 

Галина П., д. Топса: 
Я инвалид, получаю 

социальную пенсию. 
Обязаны ли мне оплачи-
вать проезд к месту от-
дыха на самолете?

Оплата проезда на са-
молете возможна эко-
ном-классом. Однако, 
данное правило не рас-
пространяется для по-
лучателей социальных 
пенсий.

Людмила В., 
д. Ракульское:
В Архангельске ин-

валиды пользуются 
льготой на бесплатный 
проезд в общественном 
транспорте. Почему 
в Холмогорском районе 
нет такой льготы? 

Законодательством 
не  предусмотрены льго-
ты инвалидам по проезду 
в общественном транс-
порте. Льготы возможны 
на основании норматив-
ных актов органов мест-
ного самоуправления. 
В  Холмогорском районе 
таких льгот не установ-
лено. 

Юрий Ш.,  
д. Шушаевская:
Предоставляют ли 

инвалиду-пенсионеру 
компенсацию за проезд 
к месту отдыха и об-

ратно на личном транс-
порте? 

Компенсация стоимо-
сти проезда на личном 
транспорте к месту от-
дыха не производится. 
Возможна оплата сто-
имости проезда авиа-, 
ж/д и морским транс-
портом (постановле-
ние Правительства РФ 
от 01.04.2005 № 176). 

Василий К., 
п. Березник:
Купил супруге доро-

гое лекарство. Ошиб-
ся в названии. Аптека 
не возвращает деньги. 
Правомерно? 

Согласно Закону РФ 
«О защите прав потреби-
телей» лекарственные 
средства обмену не под-
лежат.

Любовь Е., г. Шенкурск:
Могут ли дети инва-

лида получить вычеты 
по НДФЛ на лечение ро-
дителей?

Вычет по НДФЛ возмо-
жен, если договор на ле-
чение оформлен и опла-
чен детьми (ст. 219 НК РФ).

Нина Д,, 
п. Березник: 
Облагается ли нало-

гом на доходы физиче-
ских лиц недвижимость 
по договору дарения не 
от родственников?

Да, облагается по став-
ке 13%.

Вера М., с. Матигоры:
Надо ли платить налог 

при продаже квартиры?

Налог при продаже 
не  платится, если квар-
тира была в собственно-
сти более 5 лет (ранее – 
3 года). При продаже 
недвижимости необхо-

димо подать декларацию 
в налоговый орган. 

Владимир Ф., 
г. Шенкурск:
Продал земельный 

участок. Налог за землю 
не изменился.

Вам необходимо пре-
доставить в налоговую 
инспекцию г. Шенкурска 
договор купли-продажи 
земельного участка.

Елена М., с. Матигоры: 
С какой суммы можно 

получить социальный 
вычет 13 % при покупке 
квартиры?

Максимальный лимит 
на возврат подоходного 
налога с покупки кварти-
ры – 2 млн. рублей. Вер-
нуть можно 13  % с этой 
суммы, т.е. 260 тыс. ру-
блей (ст. 220 НК РФ). 

Ольга М., п. Хетово:
Можно ли получить на-

логовый вычет за приоб-
ретение дорогостояще-
го слухового аппарата?

Налоговый вычет  
предусмотрен для тру-
доспособного населе-
ния (возможна оплата 
13  % близким родствен-
никам инвалида) 

Светлана Д., п. Рочегда:
Может ли инвалид-пенсионер получить налоговый вычет за покупку 
квартиры?

Законное право получить налоговый вычет за покупку квартиры имеет 
каждый официально трудоустроенный гражданин РФ, за которого рабо-
тодатель ежемесячно отчисляет подоходный налог с его трудовой дея-
тельности в размере 13 %. В этом же размере (13 %) гражданин и может 
вернуть деньги от приобретенной недвижимости (ст. 220 НК РФ).

Марина Д., с. Холмогоры:
Кто может представлять интересы инвалида в суде?

Прокурор наделен правом представления интересов инвалида в суде 
(ст. 45 ГПК РФ).

участники семинара в с. Рочегда (февраль 2018 г.) участники семинара в с. Холмогоры (май 2018 г.)

в пенсионном 
законодательстве

1. Инвалиды, не наработавшие 
страхового стажа, получают соци-
альную пенсию до момента дости-
жения ими пенсионного возраста.

2. Инвалиды, которые наработали 
хотя бы один день страхового стажа, 
получают трудовую пенсию по инва-
лидности.

в сфере образования 

1. Дети с инвалидностью имеют 
право на посещение специальных 
(коррекционных) образовательных 

– дошкольных, школьных – учрежде-
ний, если есть на это медицинское 
и педагогическое заключение.

2. При обучении в общеобра-
зовательных учебных заведениях 
дети с  инвалидностью имеют право 
на обеспечение их спецсредствами 
для получения образования, на об-
учение по специальной программе, 
на обеспечение свободного досту-
па в учреждение и его помещения 
с помощью архитектурных решений 
(пандусов, поручней, автоподъемни-
ков и прочих средств).

3. При поступлении в профессио-
нальное учебное заведение абитури-
енты с инвалидностью имеют право 
на зачисление их вне конкурса при 
условии успешной сдачи экзаменов.

4. Студенты с инвалидностью име-
ют право получать специальные тех-
нические средства (слепые – тифло-
техническими средства, учебники 
шрифтом Брайля), а также на обуче-
ние по индивидуальной программе, 
на получение социальной стипендии.

5. При сдаче экзаменов студенты 
с инвалидностью имеют право полу-
чать дополнительное время для под-
готовки ответа.

в сфере культуры

1. Инвалиды имеют право посещать 
ряд учреждений культуры на льгот-
ных основаниях. 

2. Граждане с инвалидностью име-
ют право на беспрепятственный до-
ступ в социокультурные учреждения, 
которые обязаны обеспечить вхо-
ды специальными архитектурными 
и  техническими приспособлениями 
(пандусы, подъемники и т.д.).

3. Инвалиды могут воспользоваться  
правом получать информацию в  до-
ступных форматах (инвалиды по слу-
ху во время просмотра телеперадач  
обеспечиваются сурдопереводом 
и бегущей строкой; слепые и слабо-
видящие в библиотеках имеют воз-
можность получать книги в специ-
альных форматах).

Права 
инвалидов

>

>

>

в юридической сфере 
и налоговом законодательстве

1. Инвалиды освобождены от вы-
платы налогов на недвижимость, 
на 6 соток земельного участка. При 
подаче иска в суд – до одного мил-
лиона рублей.

2. Работающие инвалиды имеют 
право воспользоваться социаль-
ным налоговым вычетом (в размере 
500 рублей).

3. Инвалид имеет право бесплатно 
воспользоваться юридической по-
мощью. 

в области 
социального обслуживания

Инвалиды могут воспользоваться 
следующими услугами:

• социальным обслуживанием 
на дому;

• социальным обслуживанием 
в  рамках дневного (ночного) 
стационара;

• пребыванием в пансионатах, 
домах-интернатах и подобных 
учреждениях;

• срочным обслуживанием;
• консультативной помощью 

в  целях адаптации, социализа-
ции.

в области трудового 
законодательства

1. Работникам-инвалидам (1, 2 груп-
пы) положен семичасовой рабочий 
день (или 35 часов в неделю) с полу-
чением полной зарплаты.

2. Работнику-инвалиду работода-
тель обязан предоставить трудовой 
отпуск протяженностью в тридцать 
календарных дней. В дополнение 
к  этому инвалид может в течение 
года брать неоплачиваемый отпуск 
(общая сумма отпускных дней не мо-
жет превышать 60 дней).

3. Работодатель не имеет права 
привлекать работающих инвалидов 
на сверхурочные, ночные и иные ра-
боты без письменного на то согла-
сия работника.

4. Инвалидам, которым необходи-
мы особые трудовые условия, рабо-
тодатель должен оснастить рабочие 
места устройствами, организовать 
им рабочее место, отвечающее по-
ложениям, прописанным в програм-
ме реабилитации.

5. Работодатели должны держать 
квоты на рабочие места для инвали-
дов, этим обеспечивается трудовая 
деятельность инвалидов.

6. Работодатель не может уволь-
нять и сокращать сотрудников с ин-
валидностью во время сокращения 
штатов или численности работников.

Права 
инвалидов

>

>

>

Нинель Зелянина, 
председатель РОИ Виноградовского района:

Я пришла работать в ВОИ в 2002 году. По-
няла одно правило – инвалид имеет те же пра-
ва, что и все граждане нашей страны. В Вино-
градовском районе проживает 1500 инвалидов. 
Обучение инвалидов правовой грамотности 
необходимо! Наши помощники – главы по-
селений, библиотекари, актив ВОИ, СМИ. Все 
проблемы решаемы, если мы вместе возьмем 
на вооружение правовые знания.

,,

Александр Касьянов, 
глава МО «Моржегорское»:

Главы поселений зачастую не знают, кто 
именно в их поселении является инвалидом, 
кому конкретно нужна помощь. Ведь закон за-
щищает персональные данные инвалида. 
А многие инвалиды скрывают свою инвалид-
ность. Я благодарен организаторам проекта 
за обучение. Получил здесь новые знания, 
которые обязательно буду применять в своей 
работе с инвалидами и членами их семей.

,,

участники установочного семинара в п. Березник (декабрь 2017 г.)

Тамара Каменчук, 
председатель РОИ Шенкурского района:,,

Тамара Каменчук задает вопрос 
ст. помощнику прокурора Елене Будиловой<

Инвалиды должны пользоваться гаранти-
рованными государством правами, в част-
ности правом на реабилитацию и санаторно-
курортное лечение. Нужно вовремя заявить 
о себе, что Вы – инвалид (любой группы) 
и имеете на это право. Необходимо своев-
ременно подать заявление на реабилитацию 
в органы социального обслуживания (КЦСО) 
или общество инвалидов (ВОИ) в г. Шенкурске. 
Обращаться в отдел социального страхования 
за предоставлением санаторно-курортного 
лечения инвалид имеет право лишь в том слу-
чае, если не получает денежную компенсацию.
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Глав администраций: 
Большакову Наталью 
Владимировну, Таборо-
ва Алексея Анатольеви-
ча, Парфенова Виктора 
Витальевича.

Заместителей глав 
администраций по со-
циальным вопросам: 
Cидорову Елену Никола-
евну, Краскову Людмилу 
Алефтиновну, Краснико-
ву Оксану Ивановну

Глав поселений: Салы-
кину Надежду Никола-
евну, Шнюкова Николая 
Викторовича, Карпук Зи-
наиду Геннадьевну, Са-
вину Надежду Владими-
ровну, Визжачую Татьяну 
Александровну, Корот-
кого Алексея Алексан-
дровича, Соболеву 
Ирину Станиславовну, 
Ядовина Андрея Влади-
мировича, Свицкую На-
дежду Сергеевну, Попо-
ву Галину Николаевну. 

Руководителей би-
блиотечной системы: 
Кузнецову Валентину 
Андреевну, Мухорину 
Оксану Юрьевну, Со-
фронову Любовь Алек-
сандровну.

Председателей об-
щества инвалидов: Зе-
лянину Нинель Ивановну, 
Каменчук Тамару Федо-
ровну.

Председателей об-
щества ветеранов: 
Пьянкова Николая Ана-
тольевича, Осадчук  Пе-
тра Ефимовича, Мишу-
стину Веру Артемовну.

Руководителей и 
представителей бюро 
м е д и к о - с о ц и а л ь н о й 
экспертизы: Каушауна 
Ирину Владимировну и 
Порядину Ульяну Кон-
стантиновну, Горочного 
Виктора Анатольевича и 
Денисову Марию Вита-
льевну, Свидерскую Еле-
ну Георгиевну. 

Главных специали-
стов-уполномоченных 
Фонда социального 
страхования: Ермолину 
Елену Витальевну, Бес-
сонову Ольгу Валенти-
новну, Сикоринскую Лю-
бовь Владимировну.

Руководителей отде-
лений социальной защи-
ты населения: Куропят-
ник Ларису Сергеевну, 
Вышенскую Галину Алек-

сандровну и Шестакову 
Инну Павловну, Шаткову 
Маргариту Евгеньевну. 

Руководителей Цен-
тров комплексного об-
служивания граждан: 
Копалину Александру 
Михайловну, Тырову Ан-
желику Сергеевну, Кня-
жеву Лидию Витальевну.

Руководителей Пен-
сионного Фонда: Коро-
тову Ларису Сергеевну, 
Жукова Михаила Вале-
рьевича, Новикову Гали-
ну Петровну.

Руководителей мно-
гофункциональных цен-
тров: Борзую Анну Сер-
геевну, Соболеву Ольгу 
Николаевну.

Представителей на-
логовой инспекции: 
Гуню Татьяну Алексан-
дровну, Негодяеву На-
дежду Андреевну. 

Представителей про-
куратуры: Громцева 
Михаила Леонидовича 
и Ворсина Дениса Вла-
димировича, Добрыни-
ну Инну Вячеславовну и 
Сластилина Александра 
Валерьевича, Будилову 
Елену Олеговну. 

Руководителей и 
представителей СМИ: 
Угольникова Александра 
Викторовича, Гнездову 

Валентину Владимиров-
ну, Павловскую Вален-
тину Витальевну, Вла-
сову Лидию Николаевну, 
Купленникова Дмитрия 
Александровича.

Руководителя фили-
ала Почты России: Во-
ронцова Сергея Анато-
льевича.  

Сотрудников АНО 
«Защита»: Богданову 
Ольгу Анатольевну и Ко-
валь Инну Сергеевну. 

Выражаем призна-
тельность всем пар-
тнерам за помощь 
в  реализации проекта 
«Правовая помощь инва-
лидам на селе». Во время 
реализации проекта по-
ступило много обраще-
ний, и за каждым – судь-
ба человека. Совместно 
мы смогли оказать не-
обходимую помощь ин-
валидам и членам их се-
мей. Решение вопросов 
проходило оперативно 
и профессионально. Вы-
ражаю надежду на даль-
нейшее плодотворное 
сотрудничество на благо 
жителей наших районов. 

С уважением, 
Ирина Ткачева, 

директор АНО «Центр 
юридической помощи» 

«Защита» 

ЗАЩИТИ 
свои права

По результатам обращений инвали-
дов направлено:

– 9 исков в суд, в т.ч. в суд об установ-
лении отцовства и взыскания алимен-
тов ребенку-инвалиду (суд состоялся, 
отцовство установлено, алименты взы-
сканы), по отмене счетов за отопление 
за май- сентябрь 2015-2017 гг. 

– 28 запросов в органы местного са-
моуправления (в т.ч. в Республику Бе-
ларусь), прокуратуру, Фонд социаль-
ного страхования, МСЭ и др.

По проекту выпущены и распростра-
нены на территории Холмогорского, 
Виноградовского, Шенкурского рай-
она Архангельской области информа-
ционные листы «Полезные телефоны» 
(5000 экземпляров).

Для библиотечной системы трех 
районов по проекту приобретено 
45  информационных стендов для ин-
формирования инвалидов их семей 
об  основных положениях законода-
тельства о социальной защите инвали-
дов. Все стенды установлены в район-
ных библиотеках.

Мы благодарим партнеров по реализации 
Президентского проекта «Правовая помощь 
инвалидам на селе».

Мы живем в отдаленном лесном 
поселке. На семинаре для инвалидов 
и  членов их семей получили очень по-
лезную и нужную информацию. Участ-
ники семинара получили квалифициро-
ванные ответы на вопросы, связанные 
с инвалидностью.

Семинар для инвалидов и членов 
их семей прошел на высоком организа-
ционном уровне. Мы получили важные  
знания о правах инвалидов, способах их 
защиты. Особо ценно прямое общение 
с  представителями социальных струк-
тур по вопросам инвалидности. Получе-
на ценная информация о государствен-
ных услугах, как зарегистрироваться 
и записаться на прием к врачу. Благода-
рим всех специалистов и организаторов 
проекта!

В. Кучумова, 
п. Березник, Виноградовский район:,,

И. Олещенко, 
п. Уколок, Шенкурский район:,,

Юрист АНО «Защита» Инна Коваль 
ведет прием граждан в п.Рочегда

<

Участники 
установочного 
семинара 
в с. Холмогоры 
(декабрь 2017 г.)

<

Проект «Правовая помощь 
инвалидам на селе» для жителей 
Холмогорского района актуален 
и полезен, т.к люди с ограничен-
ными возможностями не всегда 
знают о своих правах и обладают 
возможностью доступа к инфор-

мации. Полученная на семина-
ре информация позволит людям 
с ограниченными возможностями 
получить недостающие знания. 

Благодарим разработчиков 
проекта и лично Ирину Адамов-
ну Ткачеву за полезную и нужную 

информацию. Успехов в Вашем 
благородном деле! Пожелание: 
продолжить проектную деятель-
ность в рамках оказания помощи 
многодетным семьям и семьям 
с приемными детьми.

Вера Мишустина, председатель Совета ветеранов МО «Матигорское»:,,


