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Россия – социальное государство
и оно должно быть справедливым
Сегодня понятие «справедливость» вызывает у меня смешанные, противоречивые, чувства. В стране существует
налоговый рай для ста миллиардеров и налоговое бремя
для миллионов бедных, в том числе инвалидов: единый
подоходный налог по ставке 13%, независимо от дохода,
хотя в самом его названии заложен принцип взимания
налогов «по доходам»! В этой связи было бы справедливо
введение прогрессивной шкалы налогообложения, которая
существует во многих странах. В Китае, например, шкала
состоит из 9 ставок, причем с доходом ниже 3 тыс. юаней
в месяц (почти 30 тыс. рублей) подоходный налог не берется. В Финляндии не возьмут налог с дохода менее 1 тыс.
евро (примерно 70 тыс. руб.). Кроме того, по инициативе
Дмитрия Медведева, не выплачивается индексация пенсий
работающим пенсионерам, в том числе работающим инвалидам. При этом ежегодно растут цены и тарифы, в том
числе на ЖКУ, якобы обоснованно, поскольку регулируются
государством; а, на мой взгляд, нет, потому что компания
«Газпром», например, может позволить выплатить премию 17 топ-менеджерам на общую сумму 2 млрд. 129 млн
руб. (по итогам 9 месяцев 2016 года). Всё это ухудшает жизнь
простых россиян и инвалидов, в частности, что совершенно
недопустимо.
Помочь разобраться в казуистике российской действительности я попросил Александра Егорова, заместителя
председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания
Петербурга.
– Александр Борисович,
Дмитрий Анатольевич Медведев, предложив в своё
время не выплачивать индексацию пенсий работающим
пенсионерам, тем самым,
как бы, уравнял всех пенсионеров. Но доходы, к примеру,
государственного служащего-руководителя, бизнесмена и простого гражданина –
это, как говорят в Одессе, две
большие разницы. Не получают индексации и работающие
инвалиды. Мне представляется такой подход государства к вопросу об индексации
пенсий не справедливым.
– Действительно, решение не выплачивать индексацию пенсий работающим
пенсионерам, на мой взгляд,
не имеет под собой никаких
оснований. На съезде партии
«Справедливая Россия», где
мы обсуждали, в том числе,
наши действия на выборах президента России 18 марта 2018
года, был принят социальный
манифест партии, в котором
предложили увеличить размер
пенсий и вернуть индексацию
пенсий работающим пенсионерам, сделать доплату сельским
жителям. И всем пенсионерам
выплатить компенсацию за период 2015–2016 годов в размере не менее 50 тыс. руб. работающим пенсионерам и не менее
20 тыс. руб. не работающим.
Вопрос об индексации пенсий мы поднимали не только
на нашем съезде, но и в СМИ,
и считаем, что надо вернуться

к прежней системе индексации
пенсий.
– Право бесплатного
посещения музеев и парков Петербурга предоставлено только инвалидам
1 и 2 группы. Инвалиды 3-й
группы не наделены таким
правом, однако среди них
есть много людей, которые в силу тяжелого заболевания не могут работать,
и по своему имущественному положению эта категория пенсионеров не может
позволить себе побывать
в том или ином музее или
парке. Думаю, что было бы
справедливо наделить правом бесплатного посещения
музеев, парков и выставок
инвалидов всех категорий,
проживающих в Петербурге
и Ленинградской области.
– Мы должны понимать,
что этот порядок установлен ст. 52 Закона РФ «Основы
законодательства РФ о культуре», где прописано, что цены
на платные услуги и продукцию,
включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно. Понять
их логику можно: инвалиды
1-й и 2-й группы не работают,
то есть не имеют дополнительного дохода, тогда как 3-я группа – это, как правило, работающие люди, если они не могут
уже работать, то вероятнее всего, им надо пройти переосвидетельствование в учреждении
МСЭ и получить более высокую
группу инвалидности.

Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России Константин Островский и Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр
Шишлов подписали Соглашение о сотрудничестве.

Конечно, хотелось бы, чтобы инвалиды имели максимально широкую доступность к учреждениям культуры. Кстати,
сейчас находится на рассмотрении во втором чтении проект Закона Санкт-Петербурга
о предоставлении льготных выплат не только не работающим,
но и работающим инвалидам.
По нашим сведениям, их 136
человек, с 2019 года в бюджет
будет заложена соответствующая сумма, и эти люди будут
получать дополнительные выплаты. Таким образом, мы повышаем их мотивацию к труду,
поскольку многие не желали
работать из-за ограничений
в получении льгот.
– Многие инвалиды,
проживающие в Петербурге,
находятся в заблуждении:
получают ли компенсацию
за единый льготный проездной билет, как все пенсионеры, поскольку эта позиция
не отражена отдельной строкой ни в ЕДВ, ни в почтовой
квитанции.
– За счет средств федерального бюджета инвалидам предоставляется набор
социальных услуг по выбору
в натуральном или денежном
выражении, который включает бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно и ежемесячная денежная выплата. В настоящее время федеральный
законодатель исходит из того,
что стоимость льготного проездного билета (трамвай, троллейбус, автобус, метро) входит
в состав ежемесячной денежной выплаты, а инвалид самостоятельно принимает решение о необходимости приобретения льготного проездного
билета; либо не покупает, и тогда эти деньги у него остаются.
(с. 02)

Основная цель заключения Соглашения – эффективное обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод застрахованных
лиц, инвалидов и граждан льготных категорий. Соглашением предусматривается информационное взаимодействие между региональным отделением Фонда социального страхования и институтом Уполномоченного
по правам человека по защите прав застрахованных лиц, людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан льготных категорий.
Планируется обмен информацией и опытом работы, совместное обсуждение вопросов совершенствования законодательства, проведение
совместных мероприятий.
В рамках рабочей встречи руководства регионального отделения
ФСС и аппарата Уполномоченного по правам человека были обсуждены
различные вопросы в сфере защиты прав, в том числе связанные с порядком предоставления гражданам льготной категории санаторно-курортного лечения, обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации, выплатами застрахованным лицам гарантированных
пособий.
Участники встречи пришли к единодушному мнению о том, что
подписанное Соглашение позволит создать эффективный механизм
взаимодействия по вопросам защиты прав человека, выявления, устранения и предупреждения их нарушений в рамках компетенции сторон.

Пилотный проект с РЖД
В 2018 году в Петербурге стартовал пилотный проект ФСС и ОАО
«Российские железные дороги» (РЖД) - «Оформление электронного талона Фонда социального страхования (ЭТ ФСС)». Цель проекта – улучшение качества услуг, предоставляемых Фондом социального страхования.
Участниками проекта согласились стать четверо петербуржцев,
получающих государственные услуги ФСС. Все они уже оформили электронные проездные билеты до места своего лечения и обратно. В двух
случаях электронные билеты были оформлены и для сопровождающих
лиц (в соответствии с законодательством России отдельным категориям
граждан оформляются такие же билеты для лиц, их сопровождающих).
Как было. Если петербуржец льготной категории получает в ФСС
путевку в здравницу, расположенную в другом регионе, он обеспечивается специальными талонами на право бесплатного проезда до места
лечения и обратно. С пакетом документов и паспортом гражданин обращается в железнодорожные кассы для получения билетов.
Что изменилось. Формат талона стал электронным. Все данные
о гражданах, получающих бесплатный проезд от ФСС, автоматически
передаются в систему РЖД. Теперь необязательно идти в железнодорожную кассу за билетами. Это можно сделать из дома - на портале
РЖД (https://pass.rzd.ru). После получения электронного талона ФСС
гражданин заходит на портал РЖД, выбирает пункт «Оформить билет
по льготе ФСС», даты поездки, станции отправления и прибытия, вводит СНИЛС, паспортные данные. Далее гражданину будет предложено
зарезервировать места, проверить свои персональные данные и подтвердить заказ.

Индексация пособий
С 1 февраля 2018 года на 2,5% увеличиваются размеры материнских пособий и социального пособия на погребение. Коэффициент
индексации в этом году составит 1, 025** Таким образом, с 1 февраля
2018 года выплата пособий за счет средств Фонда социального страхования России осуществляется в следующем размере:
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности – 628,47 руб.;
– единовременное пособие при рождении ребенка – 16 759,09 руб.;
– минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым
ребенком – 3 142,33 руб.;
– минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым
и последующими детьми – 6 284,65 руб.;
– социальное пособие на погребение – 5 701,31 руб.
По всем вопросам о порядке расчета и выплаты больничных, пособий по материнству обращайтесь в Центр обслуживания СанктПетербургского регионального отделения ФСС, расположенный
на улице Инструментальной, дом 3Б (вход с Аптекарской набережной, дом 12). 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 электронное обращение на сайте регионального отделения – http://www.rofss.
spb.ru/, направить письменное обращение на адрес: 190000 СанктПетербург, BOX 1205, а также позвонить по телефону «горячей линии» –
677-87-17 – работает с 09:00 до 21:00, без выходных.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2018 года № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2018 году» (активная ссылка)

2

ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ”

Россия – социальное государство и оно должно быть справедливым
Пенсионерам, не имеющим права на получение ежемесячных денежных выплат,
за счет средств бюджета СанктПетербурга предоставляется
право на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета в размере
576 рублей.
– По вопросу качества
обслуживания горожан в поликлиниках сломано много
копий, однако сегодня до сих
пор трудно попасть к врачуспециалисту, существует проблема с номерками на прием.
Допустим, врач ушел на учёбу, замены ему нет.
– Причины трудностей
в оказании медицинской помощи горожанам можно разделить
на несколько проблем. Прежде
всего, это не укомплектованность поликлиник квалифицированными врачами-специалистами. Есть Указ президента России № 598 от 2012 года
«О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», во исполнение которого, правительство
Петербурга издало распоряжение № 28-рп от 19 апреля 2013
года «О программе обеспечения системы здравоохранения
Санкт-Петербурга медицинскими кадрами на 2013–2018
годы», где установлены целевые
индикаторы, обеспечивающие
укомплектованность штатных
должностей, дефицит врачей
лабораторной сети.
Другой вопрос – заработная плата врачей-специалистов.
В связи с «майскими указами»
президента России, зарплата
лиц, имеющих высшее медицинское образование, к 1 января
2018 года должна быть доведена до 200% средней зарплаты
по субъекту РФ. Как должен поступить главный врач поликлиники в этом случае?
– Как правило, это сводится к сокращению медицинского персонала поликлиники.
– Да, вот Вам первое противоречие, другого пути нет.
Это значит, что главврач должен каким-то образом изменить штатное расписание, чтобы выполнить Указ президента
России.
– Получается, что Указ
президента о повышении зарплаты медицинским работникам не подкреплен финансовым обеспечением?
– Да-да, и, кроме того,
я как врач, считаю, что норматив на прием пациента занижен.
Причем нигде не разделяется
время приема пожилого паци– Будут ли в этом году
проиндексированы материнские пособия и на сколько?
– Да, пособия, выплачиваемые за счет средств Фонда
социального страхования, регулярно индексируются. С 1 февраля 2018 года их размеры увеличились на 2,5%. Коэффициент
индексации в этом году составил 1,025 (Постановление
Правительства России от 26
января 2018 года № 74).
Таким образом, с 1 февраля 2018 года выплата материнских пособий осуществляется
в следующем размере:
– единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет

ента и время приема молодого,
а это две большие разницы. Вот
Вам ещё противоречие.
Теперь, о наличии очередей. Ввели электронную запись
на прием, с одной стороны, хорошее дело, стало удобнее для
работающих граждан записаться на прием. Однако большинство пожилых людей не владеют
компьютерной грамотностью,
у них нет возможности сделать
электронную запись на прием
к врачу. Это тоже проблема как
раз-таки для пожилых людей
и инвалидов.
– Причем на запись к специалисту зачастую дается
один день.
– Конечно, проблема этим
не исчерпывается. Недостаток
оборудования для специализированных исследований – тоже
есть. Потом, повышенная потребность в отдельных видах обследования, несбалансированность кадрового медицинского
персонала по специализациям.
Мы понимаем, что по отдельным
специализациям очень высока потребность. Ну, например,
мы видим, что к окулисту всегда
большая очередь. А, допустим,
у фтизиатров в районах сейчас
очередь небольшая, у них даже
остается свободное время.
Следующий вопрос – несовершенство маршрутизации
пациентов по отдельным нозологиям. Мы давно в здравоохранении говорим о том, что чётко
должна быть прописана маршрутизация пациента, с момента
появления у него признаков заболевания, для того чтобы сократить сроки лечения. У нас же
пациент порой сам выбирает
маршрут, что приводит к различным осложнениям и значительно
затрудняет лечение.
Далее – необеспеченность
поликлиниками. Сейчас строятся огромные новые районы,
например, у нас в Выборгском
районе строится ЖК «Северная
Долина», в настоящее время
проживает уже 80 тыс. жителей,
и ни одной поликлиники, только
кабинеты врача общей практики. Правда, законодательство
сейчас требует, если компания
получает «пятно» под застройку, в условиях оговаривается
обязательное строительство
объектов социальной инфраструктуры, и чтобы их строительство не отставало от возведения жилья. На недавнем отчете главы Выборгского района
с участием вице-губернатора
Игоря Албина, ответственного
за строительство в правительстве, застройщику «Северной
Долины» было прямо указано:
пока не достроите инфраструк-

туру, новое строительство не будет продолжено.
– Что делать пациентам
в этих условиях?
– В любом случае право на оказание медицинской
помощи гражданам и сроки
её предоставления изложены в Законе Санкт-Петербурга
«О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в СанктПетербурге на 2018-й и на плановый период 2019–2020 годов».
То есть, как только возникли
трудности, каждый пациент может адресовать их своей страховой компании. В условиях
страховой медицины, каждый
горожанин имеет страховой медицинский полис, где записано,
кто его застраховал и телефоны
для связи со страховой компанией. Прежде всего, туда надо
обращаться при возникновении
любой проблемы, связанной
с оказанием медицинской помощи. А страховая компания должна разрешить проблему в максимально короткий срок, потому
что она работает на основании
Территориальной программы,
где прописаны сроки оказания
медицинской помощи, тогда как
человек у нас порой не может
две недели попасть к врачу, например, к онкологу, что недопустимо! Страховая компания
сделает это быстро, по крайней
мере, за ней есть контроль, и она
заинтересована в страховании
пациентов. Я считаю, что такую
возможность пациентам надо
использовать обязательно.
– Какие инициативы
в 2018 году готовит Комиссия
по социальной политике
и здравоохранению для улучшения качества жизни инвалидов и людей пожилого возраста?
– Хочу обратить Ваше внимание на социально-значимые вопросы, на мой взгляд.
По инициативе Ольги Юрьевны
Голодец, заместителя председателя правительства России,
в течение I и II кварталов
2018 года проводится отбор
и формирование списка субъектов РФ для реализации пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами. Мы
с депутатом И. В. Ивановой
как члены Межрегиональной
общественной организации
«Общественный совет по проблемам граждан старшего поколения, ветеранов и инвалидов»
обратились к вице-губернатору
А. В. Митяниной с предложением инициировать включение

Петербурга в этот пилотный
проект.
Следует также отметить, что
Петербург значительно отличается от других субъектов РФ: он
единственный, где успешно развивается система мер по оказанию медико-социальной гериатрической помощи и социальному сопровождению граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Также надо сказать и о достижениях в этой сфере: в городе накоплен значительный опыт работы
государственных учреждений,
привлечения частных компаний
к оказанию медико-социальной
помощи. Приняты и действуют
законы Санкт-Петербурга и постановления правительства
Петербурга о дополнительных
мерах социальной поддержки,
предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам. Финансовое обеспечение
всех этих мер в рамках бюджета
Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период
рассматривается обязательно,
есть бюджетный прогноз на долговременный период с 2017
по 2028 годы, утвержденный
постановлением правительства
Санкт-Петербурга, он предусматривает ежегодное увеличение
расходов на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге
на 2015–2020 годы».
Согласно ст. 2 Закона СанктПетербурга № 721–167 «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан по финансированию
расходов, связанных с предоставлением специализированных услуг, экстренной помощи «тревожная кнопка», право
на предоставление услуги «тревожная кнопка» в настоящее время имеют жители Петербурга 6
категорий, нуждающиеся по медицинским показаниям в этой
услуге. Однако мы видим, что
сегодня эта услуга не отвечает
в полной мере потребностям
людей, необходимо усилить медицинскую составляющую этой
услуги. Поэтому я обратился
к А. Н. Ржаненкову, председателю Комитета по социальной политике, и к М. В. Дубине, председателю Комитета по здравоохранению, с предложением
по существенному улучшению
качества социальной поддержки
жителей города, остро нуждающихся во внимании и заботе
со стороны государства, в широком спектре услуг, облегчающих их повседневную жизнь.
Мои предложения касаются,
в том числе, медицинского сопровождения лиц, которые полу-

Фонд социального страхования разъясняет
в медицинских организациях
в ранние сроки беременности –
628,47 руб.;
– единовременное пособие при рождении ребенка –
16 759,09 руб.;
– минимальный размер
ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком –
3 142,33 руб.;
– минимальный размер
ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими
детьми – 6 284,65 руб.

Кроме того, с 1 февраля
индексации подлежит также
размер социального пособия
на погребение – размер выплаты составит 5 701,31 рублей.
ВАЖНО! Для расчета пособий в связи с материнством
используется только заработок,
на который начислялись взносы
в Фонд социального страхования России (ФСС). Граждане,
не оформившие на месте работы трудовой договор, зарплаты им выдают в конвертах,

смогут получать в органах социальной защиты лишь минимальные размеры выплат.
По всем вопросам о порядке расчета и выплаты больничных, пособий по материнству обращайтесь в Центр
обслуживания Санкт-Петербургского региональ но го
отделения ФСС, расположенный на улице Инструментальной, дом 3Б (вход
с Аптекарской набережной,
дом 12). Здесь же можно за-

чают услугу «тревожная кнопка».
Кроме того, в рамках формирования плана своих законопроектных работ на 2018 год,
в конце декабря 2017 года я направил в Комитет по законодательству предложения о подготовке проекта Закона СанктПетербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон
СПб «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2018-й и плановый период
2019–2020 годов» – о расширении перечня лекарственных
препаратов, отпускаемых бесплатно определённым категориям граждан. Речь идет о достаточно дорогостоящих препаратах и не очень большой
группе нуждающихся в них.
Помимо этого, я внес предложение о подготовке проекта
Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон СПб
«Социальный кодекс СанктПетербурга» в части предоставления права бесплатного проезда нефрологическим больным,
нуждающимся в проведении
сеансов заместительной почечной терапии в отделениях гемодиализа. Дело в том, что пациенты с такой патологией живут
во всех районах Петербурга,
а отделения гемодиализа сосредоточены в основном в центре города. В течение длительного времени расходы на перевозку пациентов были включены
в тариф на проведение гемодиализа. Деньги, включенные в тариф на перевозку, перечислялись, а услуга не предоставлялась. В итоге Комитет по здравоохранению пошел наиболее
легким путем – он отменил
своё распоряжение. Об этой
проблеме я узнал в сентябре
2016 года, когда стал депутатом
Законодательного собрания,
от главного нефролога СанктПетербурга. Поэтому я и поставил вопрос: давайте внесем
эту услугу – право на бесплатный проезд нефрологическим
больным – в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, тогда расходы на перевозку этих
больных будут предусмотрены
в бюджете Санкт-Петербурга.
Эта проблема весьма важная,
поверьте мне.
Так что, как видите, инициатив достаточно много у комиссии
по социальной политике и здравоохранению Законодательного
собрания Петербурга, будем
работать.
– Спасибо за интервью,
Александр Борисович!
Беседовал
Виктор Варганов
писаться 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
электронное обращение на сайте регионального отделения –
http://www.rofss.spb.ru/ – кнопка «Электронная приемная», или
направить письменное обращение на адрес: 190000 СанктПетербург, BOX 1205, а также
позвонить по телефону «горячей линии» – 677-87-17 – работает с 09:00 до 21:00, без
выходных.
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• Мой район: Выборгский

День здоровья в «Орехово»
В Выборгской местной
организации СПб ГО ООО
«ВОИ», в рамках подготовки к 30-летию ВОИ, планируется провести цикл
интересных мероприятий.
Первой ласточкой стал
День здоровья для любителей активного зимнего
отдыха – поездка на электричке «Лыжная стрела»
в Орехово. В отделе физической культуры и спорта администрации Выборгского
района получили билеты
на бесплатную электричку
«Лыжная стрела», и утром
4 февраля, с Финляндского
вокзала, группа, состоящая
из 20 человек, вместе с лидером – Надеждой Савельевной
Комаровой – отправилась
в поездку с приподнятым
настроением! Нам очень
повезло с погодой, день выдался прекрасный: легкий,
бодрящий мороз, солнышко
и штиль!

В поселке Орехово нам
предложили три лыжные трассы (5, 10 и 15 км), хорошо накатанные и разные по сложности.
Каждый мог выбрать маршрут
в зависимости от своих сил
и возможностей. Кто приехал
без лыж, тоже не скучали: катались с горок на санках, «ватрушках», играли в снежки. Ктото занимался скандинавской
ходьбой, а кто-то с пешеходной
экскурсией гулял на свежем
воздухе, наслаждаясь природой заснеженного зимнего
леса. Повсюду
царила атмосфера бодрости,
радости и задора, и всё было,
в общем, хорошо организовано: горячий чай,
танцы под зажигательную музыку, спортивные
игры. Трудности
спортивного отдыха людям помогали преодо-

левать опытные
инструкторы
и медицинские
работники, а также сопровождающие.
Впрочем,
время пролетело
незаметно, и в 15
часов 15 минут
на «Лыжной стреле» мы отправились домой.
Румяные от мороза лица людей светились добрыми улыбками,
а глаза горели; немного
устали, но это была приятная усталость. Она приподняла нам настроение,
и вот уже в вагоне электрички кто-то из нашей
группы запел задорную
песню, ему стали подпевать, а затем присоединились и все наши попутчики!
Вот так замечательно провели мы наш «День
здоровья»!!!

Школа наставников
для родителей
3 марта 2018 года
о б ъ е д и н е н и е
«ГАООРДИ» открывает
бесплатную Школу
наставников для родителей
с положительным опытом
воспитания детей с ОВЗ
и инвалидностью, которые
хотели бы оказать моральную
поддержку другим семьям
со схожими проблемами.
В такой школе, родители
получат необходимые
знания по коммуникации
и активному слушанию,
пройдут тренинги по детскородительским отношениям,
особенностям воспитания
детей с ОВЗ, профилактике
эмоционального выгорания.
Занятия будут проходить
по субботам 1 раз в 2 недели
в конференц-зале «ГАООРДИ»
(пр. Обуховской Обороны,
199). Лекторы – два психолога
и специалист по социальноправовым вопросам. Курс
обучения рассчитан на 3
месяца (6 занятий). В ходе
проекта предусмотрено
проведение двух обучающих
курсов (с марта по май
и с июня по август).

С
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Вере надо подражать
В первичной организации № 6 Выборгской МО СПб ГО ООО
«ВОИ» (муниципальное образование Шувалово-Озерки) есть
прекрасная и безумно красивая девушка – Емельянова Вера.
Она родилась 9 Мая, в замечательный майский победный
день, возможно, поэтому и характер у неё солнечный;
позитивная и приятная в общении, открыта для всего
нового и интересного. Умница!
Верочка – человек разносторонних дарований и целеустремленный. В 2013 году
успешно окончила школу № 584
«Озерки», а в 2017-м – СанктПетербургский государственный экономический университет
по специальности «маркетолог».
Сейчас работает менеджером
по продажам в коммерческой
фирме. Кроме того, она серьёзно занимается спортом и достигла больших успехов: являет-

ся кандидатом в мастера спорта
по паралимпийской дисциплине
бочче, неоднократным призером
чемпионата России по бочче.
Кроме того, Верочка человек
творческий – многократный лауреат международных конкурсов по вокалу, активно участвует
в различных благотворительных
концертах. Пела со многими знаменитыми людьми: с Афиной
в БКЗ «Октябрьский», с Сергеем
Рогожиным в ДК «Суздальский».

В «Чаплин-Холле» пела в сборном концерте, в концертном зале ДК «Выборгский».
Увлекается цветоводством: выращивает орхидеи из росточков.
В 2013 году Вера была внесена
в ежегодный сборник «Ими гордится Россия» Национальной
образовательной программы
«Интеллектуально-творческий
потенциал России» с проектом
«Изготовление кондитерских
изделий из полисахаридов».
В 2014 году стала лауреатом
конкурса Ассоциации общественных организаций «Большая
Медведица» в номинации
«Умение не сдаваться» за мужество в преодолении трудностей повседневной жизни.
Очень любит путешествовать в хорошей компании!

Из зарубежных стран была
в Финляндии, а по России:
в Москве, Волгограде, Карелии,
Сукко, Туапсе. Много ездила по Ленинградской обла-

сти – была в Тихвине, Пскове,
С о с н о в о м Б о р у, П у ш к и н е ,
Павловске, Выре, Гатчине – всех
мест и не вспомнишь.
От имени многочисленных
друзей и поклонников сердечно
поздравляю Верочку с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днем
8 Марта! Желаю ей здоровья,
дальнейших успехов в творчестве, настоящей большой любви и исполнения всех желаний.
Спасибо родителям за воспитание такой замечательной
девушки, нашего «огонька»,
на которую все мы стремимся
равняться!
Галина Алексащенкова,
председатель «первички»
№ 6 Выборгской МО СПб
ГО ООО «ВОИ»

• Мой район: Адмиралтейский

Есть такая профессия – создавать людям хорошее настроение!
В канун Нового 2018 года, 30 декабря, наш постоянный и надёжный помощник Андрей
Капитонов и компания «Lucky Pizza» (основатель – Келль Степан Николаевич и его партнёр –
Струй Дмитрий Викентьевич) сделали праздничный и очень вкусный подарок для членов
Адмиралтейской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ». Людям очень приятно было
получить, как говорится «с пылу, с жару», к новогоднему столу большую, в красивой
упаковке, горячую пиццу и бутылочку замечательного клюквенного морса. Очень вежливые
и приветливые молодые люди, развозившие по пятидесяти адресам подарки от компании
«Lucky Pizza», тепло поздравляли горожан, желали им в новом году здоровья, благополучия,
оптимизма, энергии созидания и бодрого настроения. Буквально сразу же после посещения
вежливыми гостями инвалидов местной общественной организации ВОИ, на телефон
старшего информатора Павловой Тамары Васильевны и телефон компании «Lucky Pizza»
стали поступать звонки с огромной благодарностью за заботу и внимание, проявленное
к ним благотворителями.
Надо сказать, что вежливое
обслуживание «адмиралтейцев» сотрудниками компании
не случайно. Внимание, вежливость, стремление создавать
людям хорошее, счастливое настроение – такова миссия компании «Lucky Pizza».
– Наш подход к работе изначально ставил приоритетом такое понятие, как
«Счастливый клиент», а разве можно для осуществления

задуманного назвать компанию как-то лучше, как-то подругому? Мы тоже думаем, что
нет. На основе этой стратегии
и родилось название «Lucky
Pizza» – продукция, дарящая
хорошее солнечное настроение, радость, удачу, – говорит
Степан Келль. – Причем, изначально подразумевалось
не только высокое качество самой продукции, но и качество
сервиса, включающее в себя

огромное количество «деталей
и деталек», над огранкой которых мы начали ежедневную,
ежечасную и ежеминутную
работу с момента основания
компании и не прекращаем её
по сей день. Постоянно совершенствуем качество и функциональность, как самих механизмов, так и всей структуры
«Lucky Pizza» в целом. Ведь
в любой отлаженной и прекрасно работающей системе

не может быть ненужных или
некачественных элементов.
Главный результат нашей
работы – это счастливый покупатель, а какой счастливый
покупатель без счастливого
производителя? Поэтому мы
воспитываем и обучаем счастливых производителей, которые должны делать свою работу с неограниченным добавлением Любви и Солнечного
настроения. Это два главных
ингредиента любого нашего подаваемого блюда: будь то пицца, прием заказа оператором
или звонок (мелодичный стук)
в вашу дверь Лаки-курьера.
Когда нас спрашивают, за что
клиенты нас любят, у нас один
ответ – за то, что МЫ ЛЮБИМ
НАШИХ КЛИЕНТОВ – и это
наше главное преимущество.
Когда нас спрашивают, какова наша миссия, мы говорим:
«Счастливые клиенты навсегда!». Для этого мы работали,
работаем и будем работать!

• Мой район: Красносельский

В лыжных гонках лидируют женщины
а лыжной базе в Полежаевском
парке в конце января стартовал I этап традиционного спортивного фестиваля «Активное
долголетие» – соревнования по лыжным гонкам. Несмотря на ненастную
и ветреную погоду, по лыжной трассе
прокатились с ветерком 63 человека – любителей активного зимнего
отдыха. Этот факт ещё раз свидетельствует о том, что для сильных
духом и целеустремлённых людей,
не существует никаких преград!
Участники состязаний были разделены на возрастные группы, а наилучшие результаты показали женщины!

Н

Категория «Женщины
1942 г. р. и старше»:
1-е место – Наумова Галина, 2-е –
Керн Антонина, 3-е – Королькова Вера.
«1948–1952 г. р.»:
1-е место – Романовская Татьяна,
2-е – Глушкова Валентина, 3-е – Чернова
Татьяна.
«1958–1963 г. р.»:
1-е место – Рублёва Марина, 2-е –
Игнашёва Елена, 3-е – Дорожкина
Марина.
«1943–1947 г. р.»:
1-е место – Барсукова Любовь,
2-е – Пухальская Янина, 3-е – Ливерова
Людмила.
«1953–1957 г. р.»:
1-е место – Архипова Наталья, 2-е –
Назарук Елизавета, 3-е – Семёнова
Людмила.
Категория «Мужчины
1942 г. р. и старше»:
1-е место – Евдокимов Юрий, 2-е –
Веровлянский Анатолий.
«1943–1947 г. р.»:
1-е место – Заморин Виктор, 2-е –
Мещеряков Василий.
«1949–1952 г. р.»:
1-е место – Глушков Александр,
2-е – Виноградов Вадим, 3-е – Игнатьев
Алексей.
«1953–1957 г. р.»:
1-е место – Морщинин Николай,
2-е – Волосков Сергей, 3-е – Чумаков
Николай.
«1958–1963 г. р.»:
1-е место – Лаврентьев Валерий,
2-е – Пронин Виталий.
Подчеркнем: праздник спорта
и здоровья удался на славу, а все победители и призёры были награждены
грамотами и медалями соответствующих степеней! Соревнования были организованы правлением Красносельской
местной организации СПб ГО ООО
«ВОИ» и Центром физической культу-

ры, спорта и здоровья
Красносельского района.
Подготовил
Юрий Яковлев,
Красносельская
МО СПб
ГО ООО «ВОИ»

• Объекты культурного назначения
на базе восстановленных исторических памятников.
• Комплекс гидротехнических сооружений реки Дудергофки
и морского канала
с выходом в Финский
залив.
• Открытые автомобильные парковки.
В конькобежном
центре предполагается разместить круговые беговые дорожки, 7500 зрительских мест, а также
большой каток для любителей катания
на коньках. К сопутствующей инфраструктуре относятся здания и сооружения, повышающие рентабельность
центра по сравнению с чисто спортивным объектом.
В комплекс сопутствующей инфраструктуры входят:
• Гостиница ёмкостью 150 номеров
класса «***» (три звезды).
• Кинотеатр-мультиплекс, состоящий из 12 кинозалов.
• Бассейн с аквапарком.
• Детский развлекательный комплекс.
• Спортивно-оздоровительный
комплекс.
• SPA-центр.
• Административно-бытовые помещения.
• Технические и складские помещения.
• Паркинг.
Безусловно, город надо развивать,
но не за счёт зеленых зон, после такой
реконструкции значительную часть
Полежаевского парка уже нельзя будет
считать парком. Это недопустимо!

Памяти Клавдии Александровны Строгоновой
2 февраля 2018 года ушла из
жизни К.А. Строгонова – почётный
член ВОИ, почётный член правления
Невской местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ»; прекрасный,
отзывчивый добрый человек.
Клавдия Александровна прожила
долгую, достойную жизнь. Она родилась в Ленинграде 7 ноября1923 года.
В июле 1941года стала бойцом 331-го
батальона войск МПВО. В послужном
списке рядовой Красной армии – вынос раненых бойцов с поля боя, дежурство в госпиталях, освобождение
Прибалтики от «лесных братьев». За
ратный подвиг в годы войны она была
награждена орденом Отечественной
войны I степени, медалями – «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За
освобождение Белоруссии», «За освобождение Прибалтики». После войны
40 лет служила в НИИ «Гипроспецгаз»
в качестве проектировщика.

Большая часть жизни Клавдии
Александровны была связана с
Обществом инвалидов - фактически
она создавала Невскую местную организацию СПб ГО ООО «ВОИ», участвовала в формировании первичных
организаций ВОИ по муниципальному
принципу, по месту прописки инвалидов. В то время наша организация уже
насчитывала около 1500 человек. В
период с 1988 по 2005 годы Клавдия
Александровна была бессменным
председателем первичной организации № 15, в которой в разное время
состояло от 150 до 250 человек. В многолетней общественной деятельности
её всегда отличало радушное, доброе
отношение к людям, инициатива, ответственность и трудолюбие.
Правление Невской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» выражает искреннее соболезнование
родным, друзьям и коллегам Клавдии

Юрий Яковлев,
Красносельская МО СПб ГО ООО «ВОИ»
Из цикла «Сосновая поляна»
Зима
Пришла зима в сосновый лес,
Раскинув белые объятья.
Седые сосны до небес
Уснули в белоснежных платьях.
Всё замело ковром пушистым,
Укрыло летние следы,
И словно светом серебристым,
Покрыты льдом в лесу пруды.
Укрывшись шапкою пушистой,
Спит зимний лес волшебным сном,
И только ворон голосистый
Кричит в безмолвии лесном.

ОТ РЕДАКЦИИ
Между тем Полежаевский парк сегодня находится под угрозой исчезновения. «Зеленая коалиция Петербурга» 4 февраля 2018 года провела
на площади Ленина митинг против повсеместной застройки парков

и скверов Петербурга торгово-развлекательными комплексами и иными объектами. В митинге участвовали представители 30 инициативных групп по защите парков, в том числе Полежаевского
парка. Вот что представляет собой проект «развития» парка:
Состав объектов комплекса «Полежаевский парк».
• Многофункциональная ледовая арена для конькобежного спорта
олимпийского уровня (площадь объекта 110 000 м2, вместимость арены
7 500 мест).
• Многофункциональный выставочно-экспозиционный комплекс (площадь объекта 50 000 м2).
• Комплекс административных
зданий (общая площадь объектов
3 000 м2).
• Бизнес – центр (общая площадь
4 000 м2).
• Теннисные корты.
• Комплекс коммерческих объектов торгового и культурно-досугового направления (вдоль Петергофского
шоссе).
• Комплекс коммерческих объектов торгового и культурно-досугового
направления (вдоль проспекта Маршала
Жукова).

Поэтическое
творчество

Александровны. Память о ней навсегда
сохранится в наших сердцах!
Е.М. Коробченко,
председатель Невской МО СПб
ГО ООО «ВОИ»
Члены правления Невской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»
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Весна
Весь полон ароматом трав
Стоит весенний лес сосновый.
Качаясь на морских ветрах,
Он шелестит зеленой кроной.
Я вновь иду в тиши лесной,
Объятый вешнею прохладой.
Вот предстает передо мной
Его цветных полян отрада.
Вновь слышу пенье птиц прелестных,
Что гомонят в лесной глуши,
И льется ясный свет небесный,
Что нет милее для души!
Моя сирень
Цветет сирень, и в этом цвете
Иду я улицей своей,
И стал дороже всех на свете
Мне этот край мечты моей!
И в том сиреневом тумане
Иду я к дому своему,
Где куст сирени на окраине
Так дорог сердцу моему!
Пленённый нежным ароматом
Сирени с улицы моей,
Я снова вспомню, как когда-то
Ребенком радовался ей!
Путь домой
Я вновь иду к родному дому,
Где солнце ярче и теплей,
Где всё так просто и знакомо
Ранимой памяти моей!
Я вновь иду к родному дому,
Где у дверей сирень цветёт.
Стремясь вверх к небу голубому,
Там ива под окном растёт.
Хоть долог путь к родному дому,
Но сердце тянется туда!
Там, у реки, в саду зеленом
Прошли все лучшие года!

Школа наставников
для родителей
Открытие Школы – часть проекта
ГАООРДИ «Родитель – родителю».
Проект является системой наставничества опытных мам и пап детей
с инвалидностью для родителей,
только что узнавших диагноз ребенка,
либо длительное время находящихся
в социальной изоляции. Этот проект
поддержан грантом президента
России на развитие гражданского
общества, предоставленным Фондом
президентских грантов. Подробнее
о проекте – http://gaoordi.ru/project/
proekt-roditel-roditelyu/
Если семья ребенка с особенностями развития нуждается в эмоциональной или информационной
поддержке, на помощь придут специалисты «ГАООРДИ». Нужно только
позвонить. Консультирование и информационная поддержка родителей
детей с особенностями развития
осуществляется по «горячей линии»
проекта с 8:00 до 20:00–8 921 566 62 12.
Такое нововведение, для многих
долгожданное, стало частью проекта
ГАООРДИ «Родитель – родителю».

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.
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