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Команда «Невский Альянс» – обладатель Кубка Международного турнира по баскетболу
на колясках в городе Аникщай.

Хороший итог прошлого года – петербургский клуб
инвалидов-спортсменов «Невский Альянс» в 2017-м
выиграл почти все соревнования, в которых принял
участие. Кроме Всероссийского открытого турнира
по баскетболу на колясках в Казани, где клуб занял 2-е
место; было 2-е место в отборочном раунде Евролиги 2
(Бильбао, Испания), которое позволило пройти в финал
Кубка Вилли Бринкманна (Ялова, Турция), где в призовую
тройку клуб не попал. И вот логическое завершение
2017-го – в баскетбольном турнире на колясках, который
проходил 19-21 декабря в литовском городе Аникщай,
команда «Невский Альянс» завоевала золото! Помимо
нашей команды, в турнире участвовали спортсмены
из Латвии, Польши, Беларуси и хозяева соревнований
– литовская команда. Вот что рассказал в интервью
газете «Контакт-информ» президент БКИС «Невский
Альянс» Леонид Фионин о результатах этого турнира.
– Леонид Юрьевич,
примите наши поздравления с блестящей победой!
Наверно, тяжелей всего ребятам далась игра с литовской командой?
– Нам все игры, особенно
те, которые начинаются рано,
даются нелегко. Даже с командой Белоруссии, которая гораздо слабее, начинали очень
тяжело, а именно: ничего не
попадали; счёт за первую четверть так вообще был смешной,
ну а потом собрались и свои 30
очков мы всё-таки выиграли.
Последняя игра, со сборной
Литвы, была, по сути, финалом,
то есть: кто побеждал в этом
матче, тот выигрывал и турнир. Тут мы исходили из того,
как должны сыграть в целом,
а не начинать или заканчивать;
и получилось так, что начали
не лучшим образом, то есть мы
по ходу первой четверти даже
проигрывали 11 очков. Дальше
игра стабилизировалась, и уже
после большого перерыва потихонечку стали прибавлять,
в результате литовская команда не выдержала, по-моему,
чисто психологически. Мы
хорошо отыграли в защите,
не позволили им бросать без
сопротивления (что в первой
половине получалось не всегда), тем более что литовская

команда очень зависима от лидера – Витаутаса Скучаса, нашего бывшего играющего тренера. Он просто устал, а кто-то
из товарищей поддержать его
не смог.
Я считаю, что мы победили
только потому, что играли всей
командой, в этой игре больше
всех мячей забили не явные
форварды, а легкие форварды
и даже защитники.
– В составе «Невского
Альянса» нередко пробуют
свои силы игроки других российских клубов, не имеющих
возможности выезжать за
рубеж. На этот раз играли
три человека из тюменской
команды. Они сами изъявили желание или Вы их пригласили?
– Можно сказать, и так,
и так, потому что двоих спортсменов я знаю уже много-много
лет, а Владислав Чикишев – новый игрок тюменской команды «Шанс» – подходил ко мне
с просьбой: «Возьмите меня
куда-нибудь на сбор и турнир,
посмотреть, как у вас играют,
как тренируются, мне это очень
интересно!» Такая возможность
у меня появилась, и я пригласил ребят, для того чтобы они
усилили нашу коман ду, потому что Алексей Городецкий
и Ильшат Сагитов опытные

Кольцо соперника атакует
Константин Елышев – играющий тренер команды «Невский Альянс».

игроки, а также набрались
опыта международных встреч,
так как Владислав Чикишев
в баскетболе ещё достаточно
молодой спортсмен, а баскетбол – это не просто бег по площадке; игрок в процессе тренировки и во время игры может
мяча и не касаться, но должен
выполнять определенные действия: ехать с одного края на
другой, ставить заслон, и наоборот, обгонять кого-то, притормаживать…
– То есть постоянно думать.
– Конечно, да, причем
делать это приходится на скоростях, к которым не все привыкли, поскольку чемпионат
России очень слабый по сравнению с литовским турниром,
в котором мы недавно участвовали, хотя и очень сильным я его тоже назвать не могу.
Здесь участвуют достаточно
обученные команды, например,
польская команда приезжает
постоянно новым составом,
там много маленьких игроков,
но они очень достойно сражаются! Главное, что у них хорошо
поставлена игра, грамотно, они
не делают лишних движений.
(с. 02)

Память! Уходят люди, годы,
столетия, а память остается.
Часто она возвращает нас в прошлое и крепко держит.
Я вспоминаю отца – Степана
Мартыновича Данильченко. Его
жизнь сложилась так, что на своем веку он застал царское время,
воевал в Первую мировую войну, – остался инвалидом в 21 год,
награждён Георгиевской медалью « За храбрость «, потом революция, Гражданская война,
строительство социализма. Не
успела встать на ноги молодая
Советская республика, а тут
новые испытания: началась
Великая Отечественная война,
и снова страна залечивает раны,
восстанавливает хозяйство, развивает экономику и культуру…
Интересная, сложная, но крайне
непростая судьба. Он подчинялся требованиям времени, в котором жил, делал выбор и имел
цель, стремился построить новый мир. Да, этот процесс растянулся надолго. К сожалению,
атмосфера вседозволенности
и безответственности получила
широкое распространение.
В связи с инвалидностью,
свою гражданскую деятельность отец связал с контролем
в сфере торговли, с 1939 года
и в блокадные дни возглавлял
Госторгинспекцию в Ленинграде.
Отец делился воспоминаниями
о минувших годах, возможно, для
того, чтобы мы с сестрой ценили
настоящее, помнили и понимали жизнь родителей. О войне он
вспоминал с болью. Страшные
испытания выпали на долю ленинградцев. Люди оказались на
грани выживания, многие умирали от голода и холода. Отца,
как и многих, не обошла дистрофия, весил 42 кг, ходил, держась
за стены. Руководство города
настояло, чтобы его положили
в больницу. Он же, днем работал, а вечером ходил лечиться
в Куйбышевскую больницу.
В сентябре 1941 года ввели
карточную систему, она стала основой жизни ленинградцев. Были
приняты жесткие меры экономии
продовольственных товаров.
Несмотря на эвакуацию, население увеличилось за счёт военных
и беженцев. Карточки были надеждой на спасение, а их потеря порой обрекала человека на
смерть. Ситуация осложнялась
ростом преступности: кражи
и сбыт продовольственных карточек, грабеж магазинов, сбыт
и скупка золота, драгоценностей, воровство и мародёрство –
были обычным делом блокадных
будней. Преступников ловили
и наказывали строго, вплоть до
расстрела. Проходимцы воровали даже в больницах, но порядочных людей, конечно, было
больше. И всё-таки, несмотря на
нечеловеческие условия, люди
боролись и трудились под девизом: «Всё для фронта – всё для
Победы!».
Госторгинспекция – орган
управления, призванный следить
за выполнением правил торговли, контролировать и принимать
меры к исправлению недостатков. Была проявлена бережливость, расчёт в определении
норм довольствия. В условиях
обороны и блокады снабжение продовольствием зависело
только от запасов, которые имелись в городе. В первую очередь
обеспечивали воинские части,
солдат, но и там были внесены
изменения. Отец с горечью вспоминал, как в первые дни войны
обращался к Наркому торговли и ленинградским властям,
с предложением рассредоточить по разным точкам продукты с Бадаевских складов. Ответ
был один: надо ждать указаний.
С этим же предложением отец
обращался и к Верховному главнокомандующему И. Сталину, но
ответа не было. Потом уже городские чиновники с сожалением

вспоминали просьбу отца. Как
известно, 8 сентября 1941 года
Бадаевские склады в результате
вражеского авианалёта, сгорели.
В трудные дни блокады нечистоплотные особи встречались и в карточном бюро. Они
фиктивно уничтожали карточки
эвакуированных ленинградцев
или приписывали «мёртвые
души». Карточки отменили лишь
в 1947 году, а до этого достаточно голодно было в городе.
Горожан прикрепляли к определённым магазинам, в которых
они должны были отоваривать
карточки.
В один из таких магазинов
пришла моя мама, шёл 1946-й
год. Отец приехал домой на
обед, и мама решила получить продукты, благо магазин
был рядом. Она вошла последняя, перед закрытием на обед.
Продавец взяла карточки, но
продукты не дала, сказав: «Иди
отсюда, у нас обед!».
– Карточки верните! – потребовала мама.
– Иди-иди отсюда, магазин
закрыт! – с этими словами продавец вышла из-за прилавка, за
ней – ещё одна, и они стали тащить маму к дверям и бить. Мама
упиралась, как могла, уцепилась
за что-то и крепко держалась.
Мало того, к этим наглым женщинам присоединился и директор, он пытался отцепить маму,
начал бить и дергать её. Она
понимала: их цель – карточки!
Недалеко висел телефон. Мама
стала грозить, что позвонит их
начальнику. Вдруг директор говорит: «Звони!». Мама схватилась за телефон, думала, если
её оторвут, то только вместе
с аппаратом. Быстро набрала
домашний номер и скороговоркой обратилась к мужу:
– Папочка (так мама часто
ласково называла отца), меня
бьют и отобрали карточки!
– Не уходи, сейчас буду! –
также быстро ответил отец.
– Папочке пожаловалась, –
надсмехались обидчики.
Когда же в магазин вошел
отец, у них был шок. Мама кинулась к нему и всё рассказала. Тут
всем всё стало ясно! Могу представить себе состояние отца,
когда он увидел маму в слезах,
ведь всего два месяца назад она
родила меня! Отец потребовал
от директора и продавца снять
спецовки, сказав при этом, что
они им больше не понадобятся.
Карточки и продукты маме вернули. Вот такая история была.
В январе 1943 года советские войска прорвали кольцо
вражеской блокады. По образовавшемуся коридору шириной 9 км была проложена железная дорога, соединившая
Ленинград с Большой землёй.
Под непрерывными бомбежками двинулись поезда с продуктами. Положение в городе
улучшилось, но осада продолжалась. Лишь в начале 1944
года удалось окончательно снять
блокаду Ленинграда. Весь мир
восхищался великим подвигом ленинградцев! А война ещё
продолжалась, люди героически сражались, приближая День
Победы.

Надежда Буйневич,
Центральная МО СПб ГО
ООО «ВОИ»
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«Символическая пятерка» турнира.

Когда же ты не успеваешь
или не хочешь и не можешь думать, тебе приходится компенсировать это физическими затратами, то есть сбегать в одну
сторону, вернуться, и ещё раз
сбегать. Тут очень хороша поговорка: «Дурная голова ногам покоя не дает», а в колясочном баскетболе – рукам покоя не дает,
потому что колёса надо крутить
постоянно.
Я считаю, что тюменские
ребята со своей задачей справились: Влад увидел, чего хотел, а Алексей и Ильшат, даже
если судить по финальной игре,
нормально себя проявили, показали хорошую командную игру.
Повторюсь, преувеличивать уровень литовского турнира не буду,
но то, что он превосходит чемпионат России по спортивной
составляющей – это бесспорно!

– Кто из команды «Невский Альянс» вошел в «символическую пятерку» турнира?
– Там было несколько номинаций: нам предложили выбрать лучшую пятерку турнира,
лучшего игрока каждой команды и лучшего игрока турнира.
Лучшим игроком турнира стал
Витаутас Скучас, в нашей команде лучшим игроком стал Далиус
Жимантас, а в «символическую
пятерку» турнира вошли от нашей команды Нериюс Венцкус
и Константин Елышев.
– А кого из спортсменов
«Невского Альянса» Вы назвали бы лучшим баскетболистом 2017 года, допустим,
по количеству забитых мячей?
– Это не всегда главное,
тем более с уходом из команды
Петра Тучека у нас явно выделяющегося человека, который

забрасывает, как бы, и не стало. Игра на игру не приходится,
иногда лучшим бомбардиром
у нас становится 1-балльный
игрок. Я бы хотел всю команду
отметить, то, что она сплотилась
в трудную минуту, бывают такие
моменты, когда уходит основополагающий игрок.
– Это сказывается на команде психологически.
– Не только психологически, нарушаются сразу все игровые связи, то есть, когда можно
сыграть через большого, а его
нет, то надо уже передачи делать
точнее, и вообще играть иначе.
Я бы другое выделил, у нас есть
игроки, которые очень спокойны
во всех ситуациях, даже трудных;
и они своим спокойствием и уверенностью помогают команде
очень здорово, вселяют в ребят
дух победы, это два наших прибалтийца – Нериюс и Далиус. На
данный момент времени я бы,
наверно, отметил их не как лучших игроков команды, а именно
как стабильных игроков.
– Победа в литовском
тур нире – отличный итог
2017 года, а что дальше?
«Невский Альянс» попадает
в отборочные соревнования
Евро Лиги – 2018?
– Этот турнир состоится,
как всегда, во вторые выходные
марта 2018 года, и следует отметить, что впервые в истории
всего колясочного баскетбола

Петербуржцам, пострадавшим
на производстве – новые автомобили
Всесторонняя защита и поддержка людей, пострадавших в результате несчастного случая на производстве, возвращение их к труду и активной жизни – приоритеты работы
Фонда социального страхования.
В 2017 году Санкт-Петербургское отделение Фонда социального страхования России
передало новые автомобили
«Lada Granta Hatchback» 11 петербуржцам, получившим тяжелые производственные травмы
на производстве.
Все пострадавшие стали обладателями новой автомашины
повторно. В целом в 2017 году на
приобретение новых транспортных средств для обеспечения
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве направлено
5, 35 млн рублей.
Все автомобили специально адаптированы
под индивидуальные особенности и физические возможности каждого из
новых владельцев: оборудованы автоматической коробкой
передач, ручным
управлением и тормозной антиблокировочной системой, в салоне имеется кондиционер,
4 автомобиля в соответствии
с медицинскими показателями
пострадавших оборудованы механической коробкой передач.
Это не единственная мера поддержки от ФСС – кроме самого
автомобиля, пострадавшие на
производстве регулярно полу-

чают деньги на бензин и капремонт машины. Через 7 лет ФСС
заменяет выданные автомобили
на новые.
Получатели – люди разных
возрастных групп: до 50 лет –
2 человека, до 70 лет – 8 человек, до 80 лет – 1 человек.
Автомобиль поможет петербуржцам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, облегчит решение не только бытовых
вопросов, но и даст возможность стать более мобильными,

вести активный образ жизни без
оглядки на полученные травмы.
НАША СПРАВКА
Автотранспорт как средство
реабилитации предоставляется по рекомендации медикосоциальной экспертизы (при
отсутствии противопоказаний
к управ лению транспортным

средством). Автомобиль в первый же день переходит в собственность владельца, а через
семь лет пострадавший может
получить новый автомобиль. При
этом прежняя машина остается в
полном распоряжении человека.
Кроме того, ФСС компенсирует часть расходов на текущий
ремонт и горюче-смазочные
материалы. Капитальный ремонт
машины фонд оплачивает один
раз в течение всего срока эксплуатации в размере до 30% от стоимости машины. У пострадавших
также существует возможность
самостоятельно приобрести автомобиль другой марки, в этом
случае ФСС компенсирует часть
расходов в пределах стоимости
автомобиля, определённого в государственном контракте.

Пресс-служба
Санкт-Петербургского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ

эти официальные соревнования
будут проходить на территории
России.
– В Петербурге?
– Нет, в Великом Новго роде. Это будут соревнования группы А в предварительном раунде Евро Лиги 1.
Почему в Великом Новгороде?
Потому что спортивные власти Петербурга категорически
не желают ничего проводить
у нас в городе; у них более важные проблемы стоят, связанные с использованием замечательных спортивных комплексов, там проводятся различные
увеселительные мероприятия.
Поэтому было принято решение
и достигнута договоренность,
причем при поддержке губернатора Новгородской области,
провести турнир в Великом
Новгороде, где предоставлен
отличный зал.
Конечно, это накладывает отпечаток на общее впечатление от турнира, потому
что команды надо будет везти
из петербургского аэропорта
в Новгород, а это три часа по
дорогам не совсем ещё в светлое время марта. Может быть,
кому-то это не понравится, но
хочу сказать, что мы не первый
год участвуем в подобных мероприятиях, и нам приходится
зачастую ездить по несколько
часов по территории Европы. Тут
главное то, что у нас, в России,

и то, что впервые! О чем это говорит? Во-первых, о том, что
нас знают в Европейской федерации колясочного баскетбола,
и во-вторых, это дает надежду
на то, что первый-то первый, но
не последний. Может быть, на
будущий год попробует Казань
предложить свои услуги. В этом
году они тоже предлагали, но их
не утвердили в качестве организатора. Может быть, кто-то ещё
изъявит желание, возможно, питерские власти, в конце концов,
примут решение. У нас ведь есть
замечательная Сибур-Арена,
которая вообще позволяет решить все проблемы сразу, поскольку там наряду с отличным
адаптированным спортивным
залом есть гостиница; ездить
никуда не надо, а в условиях
большого города отсутствие необходимости в переездах – это
очень хорошо! Не только экономию денег дает, а ещё и время,
и нервы экономит. Свободное
время люди могут потратить на
то, чтобы ознакомиться с достопримечательностями нашего
прекрасного города. Ну это всё,
надеюсь, в будущем, поскольку
лично я не оставляю попытки решить вопрос о проведении официальных соревнований Евро
Лиги в Петербурге.
– Вот хорошая точка в нашем разговоре!
Беседовал
Виктор Варганов

Работа
после стажировки
В Петербурге проживают почти 623 000 инвалидов,
в том числе 95 тысяч человек трудоспособного возраста,
из них трудоустроено более 36%.
– В нашем городе свыше
36% инвалидов трудоспособного
возраста трудоустроены, – рассказал Николай Рогачев, заместитель председателя Комитета
по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга, – вместе с тем,
высокий показатель по числу работающих инвалидов – все-таки
еще не повод для гордости. Для
сравнения можно взять статистику
ЕС: среднеевропейский уровень
трудоустройства лиц с инвалидностью составляет 44–45%. Хотя
надо признать, что этот уровень
колеблется. Лучше всего обстоят
дела в Ирландии, в Нидерландах
уровень занятости инвалидов –
42–43%. Можно сказать, что, с одной стороны, Петербург близок
к Европе, но с другой стороны,
по сравнению со среднеевропейским уровнем, нам есть над чем
работать.
Организация стажировок для
инвалидов – одно из направлений
государственной политики в области содействия занятости населения. Кроме того, человек с инвалидностью, признанный безработным, в приоритетном порядке может пройти профессиональное обучение и получить дополнительное
профессиональное образование.
С начала 2017 года к обучению приступило более 3000 безработных граждан, среди них – 163
человека с инвалидностью, 139 человек завершили обучение, большинство из них получили новую
профессию. Как правило, люди
с инвалидностью выбирают следующие курсы – «Делопроизводитель
со знанием архивного дела и 1С:
Предприятие», «Деловые переговоры», «Кладовщик», «Столяр
строительный», «Ведение бухгалтерского учета на ПК на предприятиях любой формы собственности»,
«Повар», «Кондитер», «Складской
учет со знанием 1С: Управление
торговлей», «Компьютерное конструирование в 3D MAX и AutoCAD».
Всего с начала года трудоустроено
1450 человек.

Дополнительную возможность для трудоустройства предлагает программа стажировок
по направлению Центра занятости населения. В этом году
пройти стажировки смогли выпускники Профессиональнореабилитационного центра,
Профессионально-реабилитационного лицея, Петербургского
экономического университета, Автодорожного колледжа
и Медицинского училища № 2.
Отметим, что в рамках данной
программы предусмотрена выплата заработной платы стажеру
и доплата наставнику. Из 95 инвалидов, прошедших стажировку
в этом году, порядка 40% получили
постоянную работу. Планируется
до конца года создать 100 мест
стажировок.
При этом, как отмечает Лилия
Киселева, ведущий инспектор отдела содействия трудоустройству граждан Центра занятости
населения Петербурга, основная
проблема – трудоустройство молодежи, потому что ежегодно из
учебных заведений выпускается
500–700 человек с инвалидностью,
которые не имеют опыта работы.
«Стажировка позволяет выпускнику закрепить знания на конкретном
рабочем месте. У человека с инвалидностью начинает выстраиваться понимание рабочего процесса,
он видит, каких знаний не хватает», – пояснила Лилия Киселева.
В то же время, стажировка помогает и работодателю, и стажеру присмотреться друг к другу. Зачастую,
коллектив не знает, как следует
общаться с человеком с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в крупных компаниях
проводят обучающие тренинги по
вопросам этики и юридическим
консультациям. Это помогает коллективу быстрее принять нового
сотрудника и упрощает адаптацию
человека в коллективе.
Пресс-служба Комитета
по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга
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• Мой район: Красносельский

Результаты игр превзошли ожидания!
Искусственный разум уверенно входит в нашу повседневную жизнь. Он уже
успешно осваивает игру в шахматы, выигрывает у компьютерных программ,
и даже овладел ремеслом писателя: после прочтения Гарри Поттера сочинил
продолжение с оригинальным сюжетом.
Но никакой «новый интеллект» не заменит человеческое общение, азарт и радость от спортивных достижений!
Вот яркий пример из нашей жизни:
в Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района
прошёл заключительный этап спортивного фестиваля «Активное долголетие»
2017 года – состязания по шахматам
и шашкам. Фестиваль ежегодно проводится Центром спорта и правлением
Красносельской местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ». В соревнованиях приняли участие 85 человек (!), они
были разделены на возрастные группы.
Результаты соревнований превзошли все
ожидания.
ШАШКИ
Женщины:
Категория «1957–1962 г. р.»
1-е место – Игнашова Елена,
2-е – Верещагина Татьяна,
3-е -Дергузова Светлана.
«1952–1956 г. р.»
1-е место – Назарук Елизавета,
2-е – Меняйло Клавдия,
3-е – Мухарямова Лилия.
«1947–1951 г. р.»
1-е место – Магомедбекова Наталья,
2-е – Глушкова Валентина,

3-е -Семенкова Таисия.
«1942–1946 г. р.»
1-е место – Шалагаева Ирина,
2-е – Бархоткина Тамара,
3-е – Мехедова Татьяна.
«1941 г. р. и старше»
1-е место – Пашукова Людмила,
2-е – Калинкина Людмила,

2-е – Мещеряков Василий,
3-е – Елизаров Филипп.
3-е – Грекова Галина и Палагина
Таисия.

ШАХМАТЫ
Женщины:
1-е место – Буланова Светлана,
2-е – Лазаренко Дина,
3-е – Ёлкина Людмила.

Мужчины:
Категория «1957–1962 г. р.»
1-е место – Глушков Александр,
2-е – Яковлев Юрий,
3-е – Муравьёв Андрей.
«1952–1956 г. р.»
1-е место – Туров Николай,
2-е – Дробот Пётр,
3-е – Михайлов Сергей.
«1941 г. р. и старше»
1-е место – Белозёров Олег,

Мужчины:
1-е место – Эстрин Марк,
2-е – Калюжнов Александр,
3-е – Кругляков Александр.
В завершение, надо сказать, что был
очень заметен высокий спортивный настрой и азарт у всех участников этих увлекательных соревнований! Лучшие из них
награждены грамотами и медалями!

Подведены итоги фестиваля
«Активное долголетие»
Центре физической культуры,
спорта и здоровья Крас носельского района в декабре состоялась ежегодная торжественная церемония награждения участников
спортивного фестиваля “Активное долголетие” 2017 года. Большое количество
награждённых (около ста человек) свидетельствует о стремлении инвалидов
и пожилых людей придерживаться активного образа жизни! Причем в числе тех,
кого чествовали, были
люди, которые нашли своё
место не только в спорте,
но и в культуре, и искусстве. Они выступили
на этом замечательном
мероприятии, с вокальными и танцевальными представлениями, чем, безусловно, всех порадовали!
В церемонии награждения лучших спортсменов участвовали: Виталий
Николаевич Черкашин –
гл а в а а д м и н и с т р а ц и и
Красносельского района; Николай Кузьмич
Прокопчик – глава администрации муниципального образования му-

В

ниципального округа Урицк; Евгений
Владимирович Никольский – депутат
Государственной думы 7-го созыва
от Петербурга. Они вручили людям, достигшим успехов в различных видах спорта, а также в сфере культуры, почётные
грамоты и ценные подарки!
Кроме того, 13 человек были награждены грамотами и ценными подарками
за достижения в X Спартакиаде-2017 команд районов Петербурга с участием ат-

летов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта. В завершение следует сказать, что
организаторами мероприятия выступили: Клавдия Александровна Копылова –
председатель Красносельской местной
организации СПб ГО ООО «ВОИ», администрация Красносельского района
и Центр физической культуры, спорта
и здоровья Красносельского района.
Подготовил Юрий Яковлев,
Красносельская МО СПб ГО
ООО «ВОИ»
Елизавета СНЫТКИНА,
Красносельский район

• К 75-летию прорыва блокады Ленинграда
Герою Советского Союза Типанову Саше посвящается
Идут бои под Ленинградом,
Дивизии приказ был дан:
Взять Дудергоф, прервать преграду
На Пулковский меридиан.

Бойцы штурмуют. Днём и ночью
Идёт ожесточённый бой.
На ДОТ пополз Типанов молча,
Сказав товарищу: «Прикрой!».

Давным-давно уж нет войны,
Приходят к ДОТу ветераны.
Воспоминания той зимы
Им бередят былые раны.

Прорыв на Красное Село:
Полк в наступление идёт,
Но продвижение бойцов
Вдруг преградил немецкий ДОТ.

Вдруг захлебнулся пулемёт,
В атаку поднялась пехота,
А Саша – юный паренёк –
Лежал на амбразуре ДОТа.

В наградах наши ветераны,
Виски у всех белы, как дым.
Герой-солдат Типанов Саша
Остался вечно молодым! 7 мая 2004

Фонд социального
страхования
разъясняет
– Изменятся ли в 2018 году максимальный и минимальный размеры выплат
по больничному листу и материнству?
– Да, с 1 января 2018 года будут применяться новые минимальные и максимальные
размеры выплат пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, зависящие от размеров заработной платы работающих граждан. Так, максимальное
пособие по временной нетрудоспособности,
наступившей в 2018 году, будет составлять
2017,81 руб. в день.
При уходе в декрет после 1 января
2018 года максимальный размер стандартного пособия по беременности и родам
(140 дней) составит: 282 493,40 рублей.
Максимальный же размер ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в возрасте
до 1,5 лет (при наступлении отпуска по уходу
за ребенком в 2018 году) составит: 24 536,57
руб. в месяц.
Также, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января
2018 года с 7800 руб. до 9 489 руб. значительно вырастут и минимальные пределы указанных выше пособий.
Пособие по временной нетрудоспособности с 1 января 2018, рассчитанное из МРОТ,
составит: 311,97 руб. в день при страховом стаже более 8 лет. Если стаж меньше,
то к указанной сумме подлежит применению
коэффициент: 60% – при стаже менее 5 лет
и 80% – при стаже от 5 до 8 лет.
Размер минимального стандартного
(140 дней) пособия по беременности и родам будет равен 43 675,8 руб. Минимальное
ежемесячное пособие по уходу за ребенком
в возрасте до 1,5 лет при условии наступления отпуска по уходу за ребенком после 1 января 2018 года составит 3 795,6 руб. в месяц.
ВАЖНО! Для расчета пособий используется только заработок, на который начислялись взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС). Граждане, не оформившие
на месте работы трудовой договор, получающие зарплаты в конвертах, смогут
получать в органах социальной защиты
лишь минимальные размеры выплат.
– Сразу после увольнения заболел,
не успев оформиться на новое место работы. Слышал, что в этом случае мне должен оплатить больничный мой бывший
работодатель. Так ли это?
– Да, совершенно верно. В соответствии с законодательством России (федеральный закон № 255-ФЗ) лицу, утратившему
трудоспособность вследствие заболевания
или травмы в течение 30 календарных дней
со дня прекращения работы по трудовому
договору, пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается
по его последнему месту работы. При этом
пособие выплачивается за весь период болезни до дня восстановления трудоспособности (или установления инвалидности)
в размере 60% от среднего заработка, вне
зависимости от продолжительности вашего
страхового стажа.
Для назначения и выплаты пособия
по временной нетрудоспособности вам необходимо представить бывшему работодателю больничный (листок нетрудоспособности), выданный медицинской организацией,
а также при необходимости справку о сумме
заработка, из которого должно быть исчислено пособие.
ВАЖНО! Для расчета и выплаты
по больничным листам используется только
заработок, на который начислялись взносы
в Фонд социального страхования РФ (ФСС).
ОФОРМЛЯЙТЕ трудовой договор! НЕ
ПОЛУЧАЙТЕ зарплаты в конвертах!
По всем вопросам о порядке расчета
и выплаты больничных, пособий по материнству обращайтесь в Центр обслуживания Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС, расположенного
на улице Инструментальной, дом 3Б
(вход с Аптекарской набережной, дом
12). Здесь же можно записаться на прием
за оказанием бесплатной юридической помощи. Часы работы Центра обслуживания:
будние дни – с 09:00 до 18:00, выходные
дни – с 10:00 до 16:00.
Для оперативного решения вопросов
можно оставить свое электронное обращение
на сайте регионального отделения – http://
www.rofss.spb.ru/, направить письменное обращение на адрес: 190000 Санкт-Петербург,
BOX 1205, а также позвонить по телефону
«горячей линии» – 677-87-17 – работает
с 09:00 до 21:00, без выходных.

• Поздравляем с Юбилеем!

Серебряная свадьба – не гаснущий костёр
Вы друг другом сильны и богаты,
Ваши узы – крепки и нетленны.
Ваши судьбы сплелись воедино,
На двоих – одна жизни дорога!
Вы, как целого две половины,
Друг для друга вы созданы Богом…
А судьба принесет на подносе
Вам в бокалах серебряных счастье!
ародная мудрость гласит, что
ни один человек не приходит
в жизнь другого случайно, а браки заключаются на Небесах.
Это в полной мере относится и к чете
Дониях. Надежда Константиновна
и Анатолий Георгиевич познакомились
в марте 1990 года, а свадьбу сыграли 23
января 1993 года. С тех пор так и идут
рука об руку по жизни.
В 1995 году Анатолий Георгиевич
стал председателем Адмиралтейской
местной организации СПб ГО ООО
«ВОИ». Время было сложное, как для
страны, так и для Общества инвалидов, что называется на выживание.
В этих условиях общественная деятельность, в том числе председателя,
требовала больших духовных и физических сил. На первом месте стояла задача сохранения организации,
потом уже основная задача уставной
деятельности ВОИ – защита прав и интересов инвалидов. Вот тут, с первых

Н

дней совместной жизни,
для Анатолия Георгиевича
всегда была и остается сегодня поддержка Надежды
Константиновны как надежной спутницы, друга, и соратника во всех
его делах. Деятельность
Адмиралтейской организации ВОИ всегда была
многогранной: в начале – это организационная работа, оказание социальной помощи инвалидам, распределение
гуманитарной помощи;
сегодня – это организация волонтерской поддержки инвалидов и ветеранов войны, культурного досуга, участие
в контроле качества объектов доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Адмиралтейском районе. И в решении всех этих вопросов Надежда
Константиновна является первым помощником Анатолия Георгиевича, это
как раз тот пример, когда говорят:
на двоих – одна жизни дорога! Кроме
того, ей приходится выполнять и текущую работу, которая тоже важна: это
и приём инвалидов в офисе правления, и оформление необходимых документов, и формирование (когда есть)
и выдача благотворительных подарков,

Валентина БИЛЕНКО,
Выборгская МО СПб ГО ООО «ВОИ»
С годом Собаки!

при этом надо составлять списки инвалидов и быть грузчиком. Содержание
офиса правления местной организации ВОИ в чистоте и порядке – не менее важная задача, с которой Надежда
Константиновна справляется блестяще! Одним словом, 25-летие совместной жизни Надежды Константиновны
и Анатолия Георгиевича, взаимная поддержка друг друга – это пример традиционной семьи, любви и верности!
В дни Юбилея хочется пожелать
супругам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в их общественной деятельности на благо людей старшего поколения, в том числе с инвалидностью!

и счастья. От имени администрации
Выборгского района со словами приветствия и новогодними пожеланиями
выступила Сугак О. И., начальник сектора по делам инвалидов.

Во время праздничного чаепития
артисты художественной самодеятельности показали фееричное представление, пригласив зрителей в волшебную зимнюю сказку, с участием
любимых персонажей: Деда Мороза,
Снегурочки, Бабы-яги, лесных зверей
и, конечно, королевы зимнего леса –
Зелёной Ёлочки. Гости праздника окунулись в море веселья, смеха, и охотно участвовали в шуточных конкурсах.
В этот день каждый мог почувствовать
себя актером, в полной мере
раскрыть таланты. Творческий
квартет из «первички» № 1 показал весёлую, забавную сценку «Собачья радость» про символ 2018 года – Желтую Собаку:
«её надо задобрить, и тогда
счастье непременно войдёт
в ваш дом. Так что, парни, весь
2018-й год вы будете, как сыр
в масле кататься, поживёте почеловечески!!!»
«Первичка» № 4 порадовала задорной новогодней песней и инсценировкой басни
Валентины Биленко «Свинья и соловей».
«Первичка» № 6 пленила зажигательной «Цыганочкой с выходом», № 5 –
«Весёлым гороскопом» и песней, посвящённой женщинам-труженицам, её

Выйдя из зарева,
Как из преисподней,
«Юнкерсы» в небе кружат,
Черные когти, расставив,
стараются
Тьмою застлать Ленинград…
Хотя в кольце фашистской Блокады
Город везде окружен,
Но моральный дух ленинградцев –
Не сломлен и не побежден!
Дети, игравшие во дворе
И бравшие в руки скакалки,
Теперь стоят на крышах домов –
Тушат они зажигалки!

спел ВикторТришин. Людмила Кадыш,
мастер спорта по спортивной гимнастике из «первички» № 2, поразила зрителей необыкновенной гибкостью и грациозностью. Всем было очень весело,
никто не скучал! Праздничный вечер
завершился замечательной новогодней
дискотекой.
Татьяна Ермолаева,
председатель первичной
организации № 1 Выборгской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
посетил Центр содействия семейному воспитанию № 15
Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий и председатель Законодательного собрания
Петербурга Вячеслав Макаров посетили
12 января Центр содействия семейному
воспитанию № 15. Почетные гости осмотрели бассейн, отделение дополнительного образования (тренажерный зал,
студию керамики, швейную мастерскую),
комнаты, где проживают дети.
После экскурсии в учреждении состоялся праздничный концерт, к которому воспитанники Центра подготови-

ли музыкальные и танцевальные представления. Митрополит Варсонофий
и Вячеслав Макаров поздравили детей
с Рождеством Христовым и вручили им
подарки.
Центр содействия семейному воспитанию № 15 был открыт в 1989 году
и является самым большим в Петербурге.
В учреждении воспитываются и проживают дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, в возрасте
от 3 до 23 лет, в основном это дети с ограниченными возможностями здоровья.

Ранним утром взглянула
в окошко –
Во дворе никого!
Только бегает кошка.
Не кричат петухи,
нет меж ними драки,
Скоро, наверно, залают собаки.
А как хочется, чтобы пришла одна,
Навела бы повсюду порядок она.
Может мир, наконец-то,
наступит у нас,
Всем разделят поровну
нефть и газ.
Будет вовремя дождичек с неба,
Хватит всем молока и хлеба,
И жилья, и солнышка хватит всем,
Про сиротство детей
позабудем совсем.
Будут врачи лечить нас от рака...
Ждем тебя! Приходи поскорей,
Собака!
Ты же друг человека!
Наш покой охраняешь!
А мы верим тебе!
Нынче нас ты с Небес
поздравляешь!
Никита ТРЕТЬЯКОВ
Приморский район
БЛОКАДА

Как на Выборгской стороне
встречали год Собаки
В клубе «Выборгская сторона» состоялся новогодний вечер. Его подготовили и провели члены правления
Выборгской местной организации СПб
ГО ООО «ВОИ». Более 60 гостей собрались в зале клуба для того, чтобы вместе ощутить радость самого любимого,
сказочного праздника – Нового года.
Надежда Савельевна Комарова,
председатель Выборгской МО СПб ГО
ООО «ВОИ», тепло поздравила всех
с Новым годом, пожелала здоровья

Поэтическое
творчество

Сегодня численность воспитанников
составляет 150 человек, с ними работают 246 сотрудников, из них 74 педагога.
Причем 30 ребят в течение трёх лет взяли
на воспитание в семьи.
Отделение располагается на трех
площадках: основное здание находится непосредственно в Петербурге, две
площадки загородом – это дошкольное
отделение в п. Вырица, где воспитывается 20 дошкольников, и загородный лагерь «Смена» в Луге, летом там отдыхает
42 ребенка.
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Когда над землей наступает штиль,
В это военное время,
Бобров Михаил закрывает шпиль –
Не каждый бы снёс это бремя!
Тот шпиль петровский
могли бы взорвать,
Оставив одно основание,
Но альпинист героически спас,
Своей страны достояние!
Когда каждый день был
жестокий налёт,
Когда поражал людей голод,
Судаев создал пистолет-пулемет,
Ходивший и в пекло, и в холод!
Наш град не сдавался,
он жил и звучал,
Из всех его радиоточек
Голос Ольги Берггольц
всех поддержал
В тяжелые дни и ночи!
Как мощный шквал, как ураган,
Сметая силу адскую,
Неслась тогда по всем фронтам
Симфония «Ленинградская»!
В центре ада, в кольце Блокады,
Город боролся и жил!
На фронт, поставляя
оружие Победы,
Он верно Отчизне служил!

Адрес типографии ООО «Агентство «ВиТ-принт» –
191167, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 23.
Газета доставляется в Правительство Санкт-Петербурга, в Комитет
по социальной политике Санкт-Петербурга, в местные организации
СПБ ГО ООО «ВОИ». Распространяется бесплатно.

Тираж 3000 экз. Заказ № 22. Номер 1 (266) подписан в печать – 24.01.2018 г. Время подписания в печать по графику и фактически – 18.00. Дата выхода в свет – 30.01.2018 г.

