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Евролига-1. Впервые в России

Впервые в истории российского адаптивного спорта предварительный раунд
Евролиги-1 по баскетболу
на колясках (группа А) – значимое и статусное международное мероприятие
под эгидой Международной федерации баскетбола
на колясках в Европе (IWBF
Europe) – проводился в этом
году (8–11 марта) в России,
в Великом Новгороде.
Организатором выступил
Баскетбольный клуб инвалидовспортсменов «Невский Альянс»
Санкт-Петербургской городской
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (БКИС «Невский
Альянс» СПб ГО ООО «ВОИ»).
Со-организаторами соревнований стали Министерство
спорта и молодёжной политики Новгородской области
и Новгородская областная организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
Из-за трудностей с визами
на турнир не смогла приехать
турецкая команда «Ялова».
Наша команда «сражалась»
с тремя опытными европейскими клубами из Италии, Австрии
и Израиля. По результатам
всех игр первое место и путёвку в Финал Евролиги-1 завоевала команда «Ситтинг Буллс»
(Австрия). Расположившийся
на второй строчке «Невский
Альянс», в конце апреля отправится в британский Шеффилд
на Финал Евролиги-2, а римская «Санта Лючия», ставшая
третьей в Великом Новгороде,
будет участницей Финала
Евролиги-3. Команда «БейтХалохем» (Израиль), уступив
«Невскому Альянсу», заняла
четвёртое итоговое место.
Следует отметить, что турнир
получился очень «ровным».
Удивительно, но разница забитых-пропущенных мячей

Поединок: «Невский Альянс» – «Бейт-Халохем» (Израиль).
Мяч в надежных руках Нериюса Венцкуса.

у команд из Израиля и России
оказалась нулевой, у итальянцев + 1, а у австрийцев – 1.
По общему признанию ничего
подобного ранее не случалось.
Результаты соревнований
мы обсуждаем с президентом БКИС «Невский Альянс»
Леонидом Фиониным.
– Леонид Юрьевич,
проведение предварительного раунда Евролиги-1
в России не только престиж,
но и большая ответственность. Все ли необходимые
условия, на Ваш взгляд,
были созданы для командучастниц, чтобы они ни в чём
не ощущали дискомфорт?
– Мы считаем, что провели турнир на должном уровне
по той простой причине, что
технический делегат ответственный за это мероприятие
от Международной федерации
баскетбола на колясках (мы находимся под его контролем),
поставил нам за организацию
соревнований 9 баллов из 10.
Я полагаю, что это достойная
оценка, причем один балл мы
потеряли не по собственной
инициативе, а по нерасторопности сотрудников гостиницы
Великого Новгорода.

Что касается нашего подхода к организации любых мероприятий, то мы стараемся
сделать так, чтобы гости не видели всех осложнений, которые
порой случаются, потому что
жизнь есть жизнь, и она иногда
готовит нам сюрпризы. Всё,
что касается основного спортивного события, здесь замечательно себя проявили работники Центральной спортивной
арены Великого Новгорода,
да и отношение Министерства
спорта Новгородской области
к нашему турниру было более лояльным, чем, например,
в Петербурге, где подобного
рода мероприятия нам проводить не дают, всё чего-то боятся.
– Наш клуб в этих соревнованиях выступил очень
хорошо: выиграл у команды
Италии, здесь блестяще проявил себя Далиус Жимантас,
во 2-й четверти он забил
3-очковый. Однако команде
Австрии «Невский Альянс»
проиграл с большим отрывом. Эта игра не удалась:
и бросков было мало, и попаданий. Сказался фактор
первой, утренней, игры или
недооценка соперника?
(с. 02)

Предложенный в марте 2016 года руководителем
фракции «Яблоко» Борисом Вишневским законопроект
о проведении капитального ремонта домов, которые
не ремонтировались городом до приватизации, а также
о приостановке взносов на капремонт для собственников
помещений в таких домах, рассматривался на заседании
Законодательного собрания Петербурга 7 марта 2018 года
и был отклонен большинством депутатов.
За законопроект проголосовали только 10 депутатов, в том числе члены фракции «Справедливая Россия»
и «КПРФ».
Решение Законодательного собрания комментирует
депутат Александр Егоров,
член фракции «Справедливая
Россия» (по телефону):
– Этот законопроект
был зарегистрирован ещё
в марте 2016 года 5 созывом
Законодательного собрания.
На мой взгляд, это нужный документ, он отражает реалии
законодательства. Речь идет
о том, что дома, которые нуждались в капремонте на момент первой приватизации
жилых помещений собственниками, не был проведен.
Данный законопроект
надо рассматривать в трех
аспектах. Первый: этот документ предусматривает проведение капремонта за счет
бюджета Санкт-Петербурга,
и, на мой взгляд, это справедливо, поскольку уравнивает
граждан в правах – тех, кто
приватизировал жилье в старом жилищном фонде (без
капремонта), и тех, кто приобрел жилье на правах собственности в новых многоквартирных домах либо владеет жильем в домах, не нуждающихся
в капремонте. До начала приватизации жилых помещений
обязанность по капитальному
ремонту жилого фонда возлагалась на городские власти
Петербурга. Люди, приватизировали неотремонтированное жилье, и получилось так,
что эта ответственность была
переложена на собственников.
Второй аспект: этот законопроект определяет источник
финансирования капитального
ремонта. Средства выделяются из бюджета Петербурга
в форме субсидий в рамках
государственной поддержки
проведения капитального ремонта в многоквартирных домах – это ст. 9 Закона СанктПетербурга «О капитальном
ремонте общего имущества
в многоквартирных домах».
То есть эти дома должны быть
отремонтированы за счёт бюджета Петербурга.
Третий аспект: до проведения капремонта законопроект предлагает освобождать
собственников от ежемесячного взноса на капремонт.
То есть если правительство
города проведет капремонт,
то дальше уже собственники
будут оплачивать этот взнос
в соответствии с действующим
законодательством. Все эти
предложения весьма реальны
и обоснованы.
В 2016 году было вынесено заключение Юридического
управления Законодательного
собрания, которое не нашло
никаких противоречий в этом
законопроекте действующему
законодательству, не было выявлено и коррупционных факторов. Поскольку на тот момент

не было механизма осуществления обязанности по капремонту, фракции «Справедливая
Россия» и «КПРФ» в Государственной думе сделали запрос в Конституционный
суд России. 12 апреля 2016
года вышло постановление
№ 10-Б Кон ституционного
суда России, где разъяснялось, что обязанность по капитальному ремонту жилых
домов, требовавших его на момент приватизации жилья, сохраняется за бывшим наймодателем, в Петербурге – это
городские власти. Причем
в этом постановлении оговаривается, что для внесения
изменений на федеральном
уровне, необходим механизм
исполнения данной обязанности, который должен согласовываться с порядком проведения капремонта, предусмотренным Жилищным кодексом Петербурга. Этот механизм был установлен ФЗ-399
от 20.12.2017 г. «О внесении
изменений в Жилищный кодекс РФ» и ст. 16 Закона РФ
«О приватизации жилищного
фонда».
В 2016 году, когда законопроект только был внесен
в Законодательное собрание
и рассмотрен Комиссией по городскому хозяйству, которая
рекомендовала не принимать
его как раз, ссылаясь на отсутствие механизма исполнения
обязанности по капремонту.
Сейчас такой механизм появился, мало того, федеральный законодатель (ФЗ-399) установил
срок для принятия соответствующих нормативно-правовых
актов субъектом Федерации –
до 20.06.2017 года. Получается,
что сейчас, отклонив предложенный депутатом Борисом
Вишневским законопроект,
мы в том числе, не выполняем
вот этот срок федерального
закона. Мне не понятна такая
позиция депутатов, поскольку в законопроекте прописано
всё очень правильно, в соответствии с федеральной законодательной базой, считаю, что
это нужный законопроект, который действительно уравнивает
граждан в правах! – резюмирует Александр Борисович.
От редактора:
Можно, конечно, свалить
на население все обязательства государства, но надо понимать, что платежеспособность населения не безгранична. По данным Института
экономики города, в 2014 году
в среднем по России долгов
по ЖКХ не было у 97% владельцев жилья. В 2015 году сумма
долгов поднялась до 135,8
млрд руб., в 2016 она выросла
до 270 миллиардов, а в 2017
году долги достигли аж 645
млрд рублей! Если так и дальше дело пойдет, то экономика
может оказаться в ступоре.
Впору задуматься нам всем
об этом, и в первую очередь
власть предержащим.
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– Глядя на таблицу соревнований, наверно, многие
гадают и не понимают, каким
образом «Невский Альянс»
мог проиграть 20 очков, если
на следующий день выиграл
у команды Израиля те же 20
очков, а те в свою очередь выиграли у команды Австрии 30.
Тут всё достаточно просто,
я думаю, что игроки здесь
ни при чем, скорее всего это
наш просчёт с главным тренером команды. То есть мы
повели в первой четверти,
было всё хорошо, решили
попробовать другие «связки», которые мы наигрывали
на сборах. Не секрет, что к нам
постоянно приходят новые
игроки, знающие баскетбол,
но которые весь сезон играют
в своих клубах, и, поскольку
все мы находимся друг от друга далеко (специфика нашего
Клуба), то вместе нам удается потренироваться только
на сборах, либо на турнире.
В данный момент эти «связки»
у нас «порвались» определяющие в игре, и мы быстренько
всё достигнутое «профукали».
Может и стоило в это время
вернуться на «круги своя»
и сделать обратную замену,
но мы решили, что всё-таки
ребята исправят ситуацию,
но не удалось. Тогда мы поняли, что не надо цепляться
за эту игру, и дали, мягко говоря, всем поиграть, поэтому
и результат такой. Конечно,
если бы хотели, то счёт был бы
другой, даже если бы мы проиграли, то немного. Сразу
поясню, что это не отговорка, действительно так получилось.
– В последнем матче
турнира с командой Израиля наши ребята играли
хорошо, ровно, прибавляя
в каждой четверти, и завершили игру с отличным
результатом: 65–44.
– В перерыве матча с
командой Австрии, мы с Константином Елышевым решали,
каким образом нам поступать:
настроиться на последнюю
игру с израильтянами или попытаться спасать эту? Пришли
к выводу, что лучше будем настраиваться на новую игру,
хотя тоже, признаюсь честно, было страшновато, поскольку мы уже знали, что израильтяне «громят» там всех

и вся. Как видите, всё-таки
наша прозорливость сыграла
свою роль в матче с командой
Израиля. То есть мы хорошо
играли в защите, не давали им
спокойно бросать, что, разумеется, раздражало соперников, потому что они постоянно
находились в напряжении.
Потом у них не было никакого
шанса, как мы сразу пошли их
обыгрывать, так и обыграли,
и прилично, на 21 очко.
Эта победа позволила нам
поехать в Великобританию,
чем теперь и «наслаждаемся»,
получая визу и платя бешеные деньги, потому что, к сожалению, в Великобритании
нет такой договоренности,
когда спортсмены по адаптивным видам спорта получают визовую поддержку без
оплаты. Нужно за всё платить
и платить гораздо больше, например, чем за Шенгенскую
зону. Очень надеюсь, что визы
сделать успеем, несмотря
на огромный документооборот, где требуется подтверждение всего и вся, и что
26 апреля мы отправимся
на Туманный Альбион.
– В «символическую
пятерку» турнира от нашей
команды вошел Нериюс
Венцкус, а кого бы Вы ещё
отметили как результативного игрока?
– Да все, наверно, сыграли в свою силу в данной ситуации, причем получилось так,
что некоторые ребята у нас
фактически хорошо отработали только на сборах, а ни в одной игре не поучаствовали,
потому что не получается
у нас выпустить полный состав по баллам, поскольку мы
потеряли большого центрового, и сейчас играем только
игроками средне-балльными,
так скажем, а «копеечки» все,
к сожалению, сидят. Поэтому
особенно отмечать здесь никого не приходится, Нериюс
Венцкус и Далиус Жимантас –
это два «моторчика», которые
всю игру и сделали, собственно говоря.
– Далиус сейчас выступает в команде в качестве
центрового?
– Н е т, о н в ы п о л н я е т
свои задачи, и мы, получается, сыграли без центрового.
Роль центрового отведена
Константину Елышеву, но он

Памяти Гагарина
Ах, этот день двенадцатого апреля,
Как он пронесся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясенный сам.

«Символическая пятерка» турнира.
Второй справа – Нериюс Венцкус.

не очень много забивает. У нас
так получается, что в команде
забивают все, и этого коллективного количества мячей хватает для того чтобы добиться
определенного результата.
Я выделил бы именно двух
литовцев на данном турнире,
потому что без них было бы
очень плохо.
– Нериюс Венцкус – известный и успешный спортсмен, но всё же, поясните,
пожалуйста, чем он отличился на этом турнире?
– Нериюс – 1,5-балльный игрок и очень активный,
и в команде по результативности является одним из лидеров. Суммарное количество
забитых им мячей (43очка!)
на этом турнире больше чем
у Константина Елышева.
К тому же он очень полезно,
грамотно играет, и нет ничего удивительного в том, что
его другие команды отметили. Каждый тренер хотел бы
иметь такого игрока, но мы
его не отдадим, будем за него
держаться двумя руками!
– Леонид Юрьевич, что
Вы как руководитель клуба
ожидаете от предстоящего
турнира в Шеффилде?
– Честно говоря, не знаю.
Я вообще думал, что этот сезон будет у нас «унылый»,
и очень благодарен ребятам за то, что они его таким
не сделали. Мы выиграли турнир в Литве, где изначально
фаворитом считалась сборная Литвы. Мы очень хорошо
сыграли в предварительном
раунде Евролиги-1, и была
возможность выиграть у австрийцев, просто мы её сами
упустили.

Что будет в розыгрыше
финала Евролиги-2, не знаю,
там всё-таки команды будут
более сильные, чем даже
были у нас в группе на предварительном этапе: есть такие, как мы, и есть сильнее.
Поэтому, как там сложится
у нас борьба трудно сказать.
Раз мы такие «специалисты»
по итальянцам, нам придется
там сыграть ещё с одной итальянской командой, правда,
мы её не знаем, она для нас,
как «кот в мешке», но попробуем побороться. Будем биться с хозяевами, и с командой
из Кёльна нам будет очень тяжело, но это спорт, кому здесь
легко?!
Я всегда говорю: мы,
даже зная изначально, кто
выступает в роли фаворита,
всё равно играем на победу. Расслабляться мы не собираемся, будем стараться,
но и в то же время «шапками закидывать», наверно,
было бы глупо, потому что нам
предстоит играть в финальной части, там вообще ни одной проходной игры не будет.
К тому же мы поедем в усеченном составе, всего 8 игроков,
потому что (ещё раз вынужден об этом сказать), нам никто не помогает, финансовые
сложности не позволяют нам
брать с собой «скамейку», поэтому нам предстоит играть
фактически одним составом,
но всё равно будем бороться
за победу!
– Леонид Юрьевич, желаю Вам и команде успешного выступления в Великобритании!
Беседовал Виктор
Варганов

• Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест
В Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского
района 15 марта состоялась Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест
Это наиболее эффективный и быстрый способ поиска
подходящей работы или учебного места, позволяющий человеку с ограниченными возможностями здоровья в короткий
промежуток времени получить
информацию по актуальным вакансиям, специальностям, профессиям. Инвалиды, как социально незащищенная категория
граждан, нуждаются в особом
внимании и поддержке со стороны государства и общества
в вопросах трудоустройства
и обучения, поэтому в Центре
реабилитации организовано
взаимодействие учреждений
различной ведомственной принадлежности: социальной защиты, образования, службы занятости. Данные мероприятия
стали уже хорошей традицией
в Центре реабилитации инвалидов Невского района.
В ярмарке вакансий приняли участие:

Агентство занятости населения Невского района,
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», Техникум для инвалидов «Профессиональнореабилитационный центр»;
Центр обучения инвалидов
СПб ГЭУ; Центр содействия
занятости и профориентации
молодежи «Вектор»; Мировой
научно-производственный
холдинг «Созвездие мечты»;
Университет «Синергия»; ООО
«РК-Снаб», УРИ «Воздушный за-

50 лет назад не стало
Юрия Гагарина
(27 марта 1968 года)

мок», и другие участники.
Та т ь я н а Н и к о л а е в н а
Жукова, директор Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Невского района, пожелала
всем посетителям Ярмарки
самореализации, возможностей освоения новой профессии, приобретения новых
трудовых навыков и успеха
во всех начинаниях.
Очередная Ярмарка вакансий планируется в октябре

2018 года. Миронова Екатерина
Владимировна, заведующая отделением профессиональной
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов, подчеркнула,
что основная цель таких ярмарок – обеспечение прямого контакта с представителями работодателей, учебных заведений
и специалистами Агентства
занятости населения Невского
района для успешного трудоустройства, получения консультаций по обучению и новой
специальности. По всем интересующим вопросам можно
обращаться в отделение профессиональной реабилитации
инвалидов трудоспособного
возраста и детей-инвалидов
по адресу: улица Чудновского
дом 4, корпус 1.
Тамара Сорокина,
методист Центра
социальной реабилитации
Невского района

Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пестром пламени
знамен,
Когда безвестный сын
земли смоленской
Землей-планетой был усыновлен.
Жилец Земли, геройский этот малый
В космической посудине своей
По круговой, вовеки небывалой,
В пучинах неба вымахнул над ней...
В тот день она как будто меньше стала,
Но стала людям, может быть, родней.
Ах, этот день, невольно или вольно
Рождавший мысль, что за чертой такой –
На маленькой Земле – зачем же войны,
Зачем же все, что терпит род людской?
Ты знал ли сам, из той глухой
Вселенной
Земных своих достигнув берегов,
Какую весть, какой залог бесценный
Доставил нам из будущих веков?
Почуял ли в том праздничном угаре,
Что, сын Земли, ты у нее в гостях,
Что ты тот самый, но другой Гагарин,
Чье имя у потомков на устах?
Нет, не родня российской
громкой знати,
При княжеской фамилии своей,
Родился он в простой
крестьянской хате
И, может, не слыхал про тех князей.
Фамилия – ни в честь она, ни в почесть,
И при любом – обычная судьба:
Подрос в семье, отбегал хлеботочец,
А там и время на свои хлеба.
А там и самому ходить в кормильцах,
И не гадали ни отец, ни мать,
Что те князья у них в однофамильцах
За честь почтут хотя бы состоять.
Что сын родной, безгласных зон
разведчик,
Там, на переднем космоса краю,
Всемирной славой, первенством
навечным
Сам озаглавит молодость свою.
И неизменен жребий величавый,
На нем горит печать грядущих дней.
Что может смерть с такой поделать
славой?
Такая даже неподсудна ей.
Она не блекнет за последней гранью,
Та слава, что на жизненном пути
Не меньшее, чем подвиг, испытанье,
Дай бог еще его перенести.
Все так, все так. Но где во мгле
забвенной
Вдруг канул ты, нам не подав вестей,
Не тот венчанный славою нетленной,
А просто человек среди людей;
Тот свойский парень, озорной и милый,
Лихой и дельный, с сердцем не скупым,
Кого еще до всякой славы было
За что любить, – недаром был любим.
Ни полуслова, ни рукопожатья,
Ни глаз его с бедовым огоньком
Под сдвинутым чуть набок козырьком...
Ах, этот день с апрельской благодатью.
Цветет ветла в кустах над речкой
Гжатью,
Где он мальчонком лазил босиком...
Александр Твардовский

“КОНТАКТ ИНФОРМ” – МАРТ – № 3 (268) 3

• Мой район: Выборгский

С настроением по жизни!
Концерт-посвящение 30-летию Выборгской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»
Большой зал клуба «Вы борг ская
сторона» объединил 14 марта ни много
ни мало 100 членов Выборгской местной
организации СПб ГО ООО «ВОИ». Среди
почетных гостей праздника в зале присутствовали: Надежда Петрова, член
президиума правления СПб ГО ООО
«ВОИ», председатель Фрунзенской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»; Михаил Погорелов,
депутат Законодательного собрания
Петербурга; Галина Лесина, председатель первичной организации СПб ГОО
«Жители блокадного Ленинграда», представители других общественных организаций Выборгского района. От имени главы администрации Выборгского
района со словами приветствия по случаю 30-летнего юбилея Выборгской
местной организации выступила Елена
Сбитнева, начальник отдела культуры
администрации Выборгского района.
Торжество началось с проведения
конкурсов песни (при поддержке баяниста Алексея Шитицына), а их результаты

продемонстрировали разносторонние
дарования людей. В номинации «Лучшее
сольное пение» 1-е место заняла «первичка» № 4, 2-е – «первичка» № 3, 3-е –
«первичка» № 1. В номинации «Поем вместе. Хоровое пение» лучшими стали хор
первичной организации № 6 (1-е место)
и хор «первички» № 5 (2-е место). После
награждения, слово взяла Надежда
Савельевна Комарова, председатель
Выборгской МО СПб ГО ООО «ВОИ». Она
отметила, что вот уже два года в организации живет и действует проект «От
всей души!», то есть добрая традиция
внимания и заботы о людях старшего
поколения. Надежда Савельевна поблагодарила присутствующих в зале ветеранов за активную гражданскую позицию:
Детловскую В. П., 19.01.2018 года ей исполнилось 90 лет; Дюфур М. С., 12 марта
2018 года отметил 85 лет; Слепых Р. Н.,
в июле этого года ей будет 90 лет! Кроме
того, в этот день чествовали жителей блокадного Ленинграда: Филиппову Э. П.,

Д е м и д о в у Р. С . ,
Ефимову В. И.,
Корелову А. М.,
и многих других
членов Общества
инвалидов, кто
в годы войны стойко и мужественно
переносил все тяготы «сороковых
грозовых».
– Все эти
люди – наш золотой фонд, – подчеркнула Надежда
Комарова. – Рядом
со старшим поколением трудится
наша молодежь,
охотно участвует
во всех социальных
проектах организации. Председателем
молодежной «первички» является Андрей
Тарачков. Особенно хочется отметить
наших девушек,
«маяков», которые своим примером дают надежду
другим молодым
людям на востребованность в обществе. Это –
Емельянова Вера,
кандидат в мастера спорта по паралимпийской
дисциплине бочче, лауреат международных конкурсов по вокалу,
выпускница СанктПетербургского
государственного экономического университета; Ижнина
Анастасия – победитель юниорских Паралимпийских игр
в Чехии, бронзовый призер IV Международного интеграционного паралимпийского турнира по бочче в Польше, победитель Кубка Санкт-Петербурга.
В
ч е с т ь
30-летнего юбилея хор правления
Выборгской местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ»
а капелла исполнил
гимн организации.
Затем под
аплодисменты зала
Надежда Комарова
от своего имени
вручила благодарственные письма
членам правления
Выборгской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»
и руководителям
секций по инте-

ГИМН
Выборгской местной
организации СПб ГО
ООО «ВОИ»
Мы с вами поработали немало,
И есть о чём сегодня говорить.
Проблемы неподъёмные, бывало,
Нам удавалось с ходу разрешить.
Припев:
Нам всем судьбу свою вершить,
И вам, конечно, нас судить!
Команда молодости нашей,
Команда, без которой нам не жить!
Не сразу проявляются таланты,
Их надобно найти или взрастить.
Мы стали все одной большой
командой,
Командой, без которой нам не жить!
Припев.

ресам. Михаил Погорелов, депутат
Законодательного собрания Петербурга,
поздравил членов ВОИ с юбилеем, поблагодарил за вклад в развитие социальной сферы района и вручил благодарственные письма Законодательного
собрания «за активный творческий потенциал» Емельяновой Вере, Ижниной
Анастасии и Семенциной Надежде.
Екатерина Арапенко, председатель
совета ветеранов Выборгского района, вручила Герчикову Я. Л. медаль «100
лет Советской армии». В прошлом Яков
Лазаревич служил в спецчасти на кораблях Северного Военно-Морского Флота.
В 1968 году во время пожара на корабле
участвовал в спасении людей и оборудования и, к сожалению, получил ожоги
4-й степени.
Хорошее настроение в зале создавало общение людей за чашкой ароматного чая и великолепный концерт
с участием Первого детского эстрадного центра (художественный руководитель Ирина Медведская), ансамбля
скрипачей Санкт-Петербургской детской
музыкальной школы № 7 (преподаватель Оксана Фадеева, концертмейстер
Дмитрий Сальников), Театральной студии «Диалог» клуба «Выборгская сторона» и ансамбля «Петербургская Рома»

Пусть трудно нам, всё нелегко даётся,
Во всех делах пусть тысячи проблем!
В ответ на всё мы звонко рассмеёмся,
Сил и здоровья пожелаем всем!
Припев.
(руководитель Александра Ильинская).
«Изюминкой» музыкальных подарков
были выступления вокального дуэта
Екатерина Каданер – Лев Мулло – юных
артистов Первого детского эстрадного центра. Особенно зрителей покорил
своей непосредственностью, жизнерадостностью и спортивным азартом

Лев Мулло! Завершился праздник зажигательными танцами при поддержке
обаятельного Игоря Шипкова – артиста-праздника, народного гармониста
России, гармониста золотой десятки
Геннадия Заволокина, лауреата международных и всероссийских фестивалей
и конкурсов!
Торжественный вечер вели Надежда
Комарова, председатель Выборгской
МО СПб ГО ООО «ВОИ» и Анжелика
Васильева, заведующая методическим
отделом клуба «Выборгская сторона».
Подготовил Виктор Варганов
Фото Игоря Евдокимова

ЭКСКУРСИЯ В МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ
о приглашению Михаила
Погорелова, депутата
Законодательного собрания, в конце февраля
члены правления Выборгской
местной организации СПб
ГО О О О « В О И » п о с е т и л и
Мариинский дворец. Мы смогли своими глазами увидеть
неповторимую красоту залов
дворца, ознакомиться с историей его строительства, узнать
интересные факты из жизни
представителей царской династии, для которых был возведен этот дворец. Побывали
мы и в тех залах, где в настоя-

П

щее время проходят заседания
Законодательного собрания
и общественные слушания, принимаются важные для города
решения.
После окончания экскурсии
Михаил Алексеевич пригласил
нашу группу в свой рабочий кабинет. В теплой, доверительной
атмосфере он рассказал о своей деятельности, поделился
планами на ближайшее будущее, ответил на все вопросы.
С большим интересом Михаил
Алексеевич выслушал информацию Надежды Савельевны
Комаровой, председателя

Выборгской МО СПб ГО ООО
«ВОИ», о работе организации,
расспросил о трудностях, которые неизбежно возникают в процессе общественной деятельности. Беседа проходила очень
позитивно, в формате партнерских отношений. В завершение
встречи в качестве сувениров
нам были подарены календари
и сделаны общие фотографии
на память.
Татьяна Ермолаева,
председатель первичной
организации № 1Выборгской
МО СПб ГО ООО «ВОИ»

Участники встречи у бюста Великой княгини Марии Николаевны
в парадном вестибюле главного входа Мариинского дворца.

• Мой район: Василеостровский

В гости к нам пришла гармонь!
конференц-зале офиса правления Василеостровской местной организации СПб ГО ООО
«ВОИ» 13 марта состоялся концерт,
посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Перед зрителями выступили артисты фольклорной
группы «Забавушка» Комплексного
центра социального обслуживания
населения № 4 отдела социальной
защиты населения администрации
Василеостровского района – замечательный вокальный дуэт Олег
Семёнов – Владимир Гуменный. Они
спели под гитару и гармонь старинные
романсы и песни, аккомпанировал
Олег Валентинович Семенов. В концерте, прозвучали: застольная песня
«Расцвела под окошком белоснежная
вишня»; «Одинокая гармонь», которая
впервые была исполнена в х/ф «Дело
Румянцева» (1954 г.); лирическая песня «Верила – верю»; «Мой костер в тумане светит» на стихи петербургского
поэта и литератора Якова Полонского,
первоначально она называлась «Песня

В

цыганки» (1853 г.);
старинная казачья
песня «Я когда-то
была молодая».
Потом было коллективное исполнение военных песен,
без которых не обходится ни один
праздник в нашей
стране: «Землянка»,
«Катюша», «Едут
по Берлину наши
казаки», «Вечер
на рейде», «Эх, дороги!», «Распрягайте,
хлопцы, коней!». При
этом Олег Семенов заметил, что «гармонь имеет невероятное свойство
проникать не то, что в душу – в организм человека. Известен такой факт:
в самый тяжелый период Великой
Отечественной войны, в 1941 году,
по указанию Сталина, на фронт было
отправлено порядка 700 гармоней для
поднятия духа у бойцов».

Мне же хочется отметить, что каждое
выступление артистов зал воспринимал
восторженными аплодисментами, а как
иначе, ведь это был настоящий, живой
звук и живой голос! Концерт был организован правлением Василеостровской
МО СПб ГО ООО «ВОИ».
А. Зорич
Фото автора

Не стареют душой ветераны!
ор ветеранов «Приморочка»
Приморского района хорошо известен не только в нашем городе,
но и за его пределами. Ярким
подтверждением этому является награждение хора дипломом I степени
в Международном конкурсе состязательных искусств «Менестрель» в номинации «хоровое пение», который состоялся 24 февраля 2018 года.
Хор был создан 1 октября 2010
года по инициативе группы энтузиастов – любителей пения и сегодня является одним из лучших хоровых коллективов Петербурга. Художественный
руководитель и дирижер – Дарья
Дмитриевна Перова, концертмейстер – Марина Евгеньевна Медведева.
Неоднократный лауреат международных конкурсов хор «Приморочка» выступает на лучших музыкальных площадках

Х

города, в том числе
в Государственной
академической
капелле СанктПетербурга. Так, хор
участвовал здесь
в концерте вокально-хоровых и театральных коллективов культурно-досуговых учреждений
Петербурга – «Ведь
мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война!», посвященном
Хор «Приморочка» выступает в Государственной
74-й годовщине полакадемической капелле Санкт-Петербурга.
ного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. ни военных лет. Петербуржцы всегда
В репертуаре хора русские народные тепло принимают выступления хора
песни и любимые ленинградцами пес- «Приморочка»!

Презентация
«Единой карты петербуржца»
административно-деловом центре «Невская ратуша» состоялась
презентация многофункциональной электронной смарт-карты
«Единая карта петербуржца» (далее –
ЕКП). В мероприятии участвовали
Вячеслав Макаров, председатель
Законодательного собрания, и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

В

«Единая карта петербуржца» обладает всеми функциями банковской
карты, на ней также содержится информация о владельце карты, фотография,
электронная подпись, сведения о па-

спортных данных, страховом свидетельстве, ИНН. Карту можно использовать как электронный проездной билет,
платежный инструмент и удостоверение
личности для льготных категорий горожан. Выпуск ЕКП планируется начать
в июле 2018 года.
Комментирует председатель
Законодательного собрания Вячеслав
Макаров:
«Сегодня мы
увидели удобный, современный и функциональный проект.
Это реальный
результат применения современных цифровых технологий
в городской среде. Пользоваться
«Единой картой
петербуржца»
смогут все горожане: школьники, студенты, специалисты, молодые родители, пенсионеры
и ветераны. Это замечательный пример
активного внедрения передовых разработок в жизнь города».

Контроль за исполнением
законодательства – одна из важных
задач депутатского корпуса
Комитет по законодательству внес
на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга законопроект «О мониторинге правоприменения нормативных правовых
актов в Санкт-Петербурге».
Комментирует председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав
Макаров:
«Контроль за исполнением законодательства Петербурга – одна из самых важных
задач депутатского корпуса. Мало просто
разработать и принять необходимый городу нормативно-правовой акт, нужно сделать
так, чтобы он эффективно работал на благо
всех петербуржцев. Регулярный мониторинг
позволит более внимательно следить за правоприменительной практикой и в случае необходимости оперативно вносить изменения
в законодательную базу.
Эта работа должна включать в себя сбор,
анализ и оценку информации о работе всех
правовых актов Петербурга – от региональных
законов до ведомственных актов подразделений правительства города. В зависимости
от ведомства, издавшего документ, решение
о проведении мониторинга будут принимать
председатель Законодательного собрания
или губернатор города. К обсуждению выявленных проблем мы обязательно будем привлекать все заинтересованные стороны, в том
числе представителей общественности, экспертного и научного сообщества».
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Фонд социального
страхования
разъясняет
На вопросы отвечает Алевтина
Захарова, начальник отдела администрирования страховых взносов СанктПетербургского регионального отделения
Фонда социального страхования России.
– Бухгалтерия требует, чтобы
я в поликлинике переоформил свой
электронный больничный, в связи с неверным указанием наименования нашей
организации (оно у нас очень длинное
и доктор, как мне объяснили, вписал его
не полностью). Прав ли бухгалтер?
– Существуют определенные правила
оформления больничных (листков нетрудоспособности). В строке «место работы –
наименование организации» указывается
полное либо сокращенное наименование
организации. Эти данные должны соответствовать учредительным документам организации. При отсутствии в учредительных
документах сокращенного наименования
либо, если полное или сокращенное наименование организации содержит более 29
символов, допускается его «произвольное»
сокращение в пределах ячеек, предусмотренных указанными строками, то есть при
выходе за пределы информационного поля
запись прекращается.
Таким образом, если есть возможность точно идентифицировать организацию и подтвердить принадлежность к ней
работника, неполное или неверное написание наименования организации не требует
переоформления листка и не влечет отказа
в назначении и выплате пособия.
При этом Фонд социального страхования (ФСС) может идентифицировать работодателя по регистрационному номеру, указываемому в разделе листка нетрудоспособности «Заполняется работодателем».
ВНИМАНИЕ! Правила оформления
больничных листков не содержат запрета
на указание в наименованиях организаций кавычек, точек, запятых, знака номера,
тире. Наличие в больничном листке таких
знаков не является основанием для его переоформления и отказа в назначении и выплате пособий.
– Заболел во время командировки (отпуска) в другом городе. Могу ли
я оформить электронный больничный?
– С о гл а с н о з а к о н о д а т е л ь с т в у,
с 1 июля 2017 года листок нетрудоспособности (больничный лист) формируется
в виде электронного документа и имеет равную юридическую силу с бумажным листком
нетрудоспособности на всей территории
Российской Федерации.
Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются работодателем по месту работы
гражданина. При этом в законе не устанавливается никаких ограничений по территориальному признаку оформления (выдачи)
больничных, главное, чтобы листок нетрудоспособности был оформлен надлежащим
образом.
Если вы заболели, находясь вне места
регистрации в отпуске или в командировке,
то медицинским учреждением населенного пункта, в котором вы находитесь, может
быть оформлен электронный больничный.
Он будет передан по электронной системе вашему работодателю, и, естественно,
принят для оплаты. Безусловно, это правило действует в том случае, если медицинская организация, выдающая больничный,
и ваш работодатель являются участниками системы формирования электронного
больничного.
Свои вопросы, связанные с оформлением электронного больничного листка, вы
можете направить на почту: eln@ro78.fss.ru.
По всем вопросам о порядке расчета
и выплаты больничных, пособий по материнству обращайтесь в Центр обслуживания Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС, расположенный
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.

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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