
Победительницы конкурса 
«Жінка року -  2017»
В городском Дворце культуры прошла церемония на
граждения лауреатов юбилейного, 20-го по счету -  
конкурса «Жінка року».

Конкурс в городе прово
дится традиционно с 1998 года. 
Его организаторы -  управление 
по делам семьи, молодежи и 
спорта, управление культуры и 
туризма и общественная орга
низация «Союз женщин Черни
гова».

В этом году лауреатами кон
курса стали восемь женщин:

Инна Алиференко -  директор 
Черниговской областной универ
сальной научной библиотеки им. 
В. Г Короленко.

Людмила Зиневич -  препо
даватель кафедры философии и 
общественных наук ЧНТУ, коор
динатор волонтерского движения 
«Бесплатные курсы украинского 
языка» в Чернигове.

Оксана Коваленко -  учитель 
математики и информатики школы 
№2.

Наталия Кохан -  директор 
сети магазинов «4 сезона», заме
ститель председателя «Чернигов
ского профсоюза предпринима
телей».

Светлана Кузина -  председа
тель общественной организации 
«Крымская община».

Галина Леник -  заместитель 
главного врача по медицинской 
части Черниговского роддома.

Дарья Рожнятовская -  сту
дентка 3-го курса факультета 
электронных и информационных 
технологий ЧНТУ серебряный 
призер чемпионата Европы по пу
левой стрельбе 2017 года.

Светлана Ющенко -  началь
ник сектора связей с обществен
ностью и СМИ Академии государ
ственной пенитенциарной службы, 
председатель общественной ор
ганизации «Ресурс», координатор 
Центра помощи участникам АТО.

В ходе церемонии были пред
ставлены видеоролики, в которых 
рассказывалось о жизни и обще
ственной деятельности лауреаток. 
Они будут демонстрироваться на 
телеканале «Новий Чернігів» в те
чение декабря.

Строим безбарьерную среду

В Чернигове прошел форум «Создание безбарьерной 
среды по международным стандартам». В работе фо
рума приняли участие представители местной власти 
и общественных организаций, занимающихся про
блемами инвалидов.

В Украине в целом и в Черниго
ве в частности проблема доступно
сти к объектам инфраструктуры для 
людей с особенными потребностя
ми решается эпизодически. Чинов
ники отчитались, что первые шаги 
в направлении улучшения качества 
жизни инвалидов уже сделаны.

В частности, начальник управ
ления ЖКХ Ярослав Куц рассказал, 
что на этапе создания проектов 
капитального ремонта объектов 
городской инфраструктуры про
писываются условия для создания 
безбарьерной среды. При проведе
нии капремонта дорог проводится 
понижение бортового камня на пе
шеходных переходах, на остановках 
бордюры устраиваются на уровне 
пола общественного транспорта. 
Для удобства людей с проблемами 
зрения устраиваются светофоры со 
звуковым сопровождением.

По словам чиновника, сейчас 
проводится изменение проектов, 
предусматривающих заключение 
пешеходных зон тактильной плит
кой, в том числе и оборудования 
такой плиткой прилегающей к оста
новкам общественного транспорта 
территории. В подземном пере
ходе в центре города будет рабо
тать специальный подъемник. А на 
городском пляже «Золотой берег» 
обустраивается зона отдыха для 
людей с с особыми потребностями.

Отдельное внимание участни
ки форума обратили на проблему 
создания инклюзивных классов и 
интеграции детей с особыми по
требностями.

После обсуждений форум при
нял резолюцию, рекомендовав 
чиновникам наполнять реальным 
содержанием все заявления по об
устройству безбарьерной среды.
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