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ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

Право на парковку есть —
свободных мест нет

В конференц-зале центрального офиса правления Московской местной
организации СПб ГО ООО
«ВОИ» 22 мая состоялся
пленум правления СанктПетербургской городской организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов». Председатель
СПб ГО ООО «ВОИ» Леонид
Фионин проинформировал
членов правления об итогах
Президиума Центрального
правления ВОИ, прошедшего 28 февраля — 1 марта
2018 года:
— Повестка Президиума
была весьма большой — 19 вопросов, хочу отметить наиболее интересные из них, — подчеркнул Леонид Юрьевич. —
Очень усиленно сейчас ведется работа нашим Центральным
органом и Московской областной организацией ВОИ,
связанная с реформированием понятия знака «Инвалид
за рулем». Речь идет о том, что
любой инвалид может иметь
право на специальную стоянку, независимо от группы
инвалидности. Мне эта идея
не очень нравится, поскольку,
даже при наличии современной трактовки (такое право
сейчас имеют инвалиды I и II
группы) жуликов у нас сегодня хватает, которые сплошь
и рядом устанавливают знак
«Инвалид за рулем» на своих машинах. Было разумное
предложение, и председатель
ВОИ Михаил Терентьев его
поддержал, которое заключается в следующем: у каждого человека с инвалидностью, который действительно нуждается в автомобиле
как средстве передвижения,
должна быть специальная кар-

та, и на каком бы автомобиле одических изданий ВОИ мы
и куда бы гражданин ни ехал, традиционно какую-то преон кладет её под лобовое стек- мию выигрываем, будем учало, ставит автомобиль на спе- ствовать и в этом году. А вот,
циальную стоянку, и никаких как можно проводить смотрвопросов не возникает.
конкурс между контрольноУ нас же проблема, как ревизионными комиссиями,
всегда, появляется на пустом я вообще не понимаю. Между
месте. Ну, кому интересно, тем он проводится, и вполне
какая у человека группа ин- серьезно, даже какие-то балвалидности? Нам важно, что- лы даются…
Обсуждался на заседании
бы каждый гражданин, которому действительно тяжело Президиума ЦП ВОИ и вопрос
передвигаться и которому не- о состоянии системы элеккуда поставить автомобиль, тронного учёта членов ВОИ.
имел на это законное право, «Косвенно, да и по документам
и главное — законное место. видно, что СПб ГО ООО «ВОИ»
Но в том-то и дело, что право одна из лучших организаций,
на парковку есть, а вот свобод- которая своевременно предоных мест зачастую нет. А у на- ставляет информацию, мало
ших чиновников другая про- того, указывает на недостатблема существует: кому пере- ки данной программы, — это,
дать работу с этими картами — безусловно, положительный
то ли ГИБДД, то ли МСЭ, то ли момент.
Министерству по труду и социИнтересным был вопрос
альной защите РФ. То есть у нас по поводу заявок региональзадачи несколько меняют окра- ных организаций ВОИ, направску и направление, когда они ленных на укрепление матепоступают в высшие органы риально-технической базы.
власти, нам главное
«ехать», а чиновникам — «шашечки».
И до сих пор по этой
проблеме ведутся
бурные дебаты.
Большой блок
вопросов касался
смотров-конкурсов, которые регулярно проводятся ЦП ВОИ.
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Положение о смотре-конкурсе среди местных оргаБЛАГОДАРИТЕ
низаций ВОИ мы
рассылали в наши
местные организации, но отЧТО ВАША ТАМ,
кликнулась только Выборгская МО
СПб ГО ООО «ВОИ».
В конкурсе пери-

ЭТО – СТОЯНКА
ОСТАЛЬНЫЕ

СУДЬБУ,
ПОДАЛЬШЕ!

(с. 02)

«Люди – главная сила
и залог развития
всей социальной службы»
В этом году у работников
социальной сферы сразу два
важных праздника — День
социального работника, который традиционно отмечается 8 июня и 100-летие
социальной службы России.
При этом праздники относятся к разным историческим событиям.
5 мая 1917 года Временное
правительство создало общероссийское Министерство государственного призрения.
В апреле 1918 года был подписан декрет Совнаркома «О переименовании Министерства
призрения в Народный комиссариат социального обеспечения», так как прежнее название
не отвечало «социалистическому пониманию задач социального обеспечения» и являлось
«пережитком старого времени, когда социальная помощь
носила характер милостыни
и благотворительности».
Несмотря на то, что
история социальной защиты в России уходит корнями
в глубокую древность, вплоть
до революции эта сфера оставалась практически вне государственного регулирования.
Однако первые профессиональные социальные работники появились еще в начале 18
века. 8 июня 1701 года Петр
Первый (Великий) издал Указ
об устройстве богаделен для
нищих, больных и престарелых. Согласно Указу царя, на 10
больных в богадельне должен
был приходиться один здоро-

вый человек, оказывающий им
помощь…
Сегодня в Петербурге
в системе социальной защиты работают свыше 20 тысяч
человек. Ежедневно в центре
их внимания сотни тысяч жителей города, которые нуждаются в поддержке и помощи: пожилые люди, ветераны Великой Отечественной
войны, дети, оставшиеся без
попечения родителей, бездомные, инвалиды, семьи
с детьми.
«Эта работа требует особых личностных и профессиональных качеств: сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать
поддержку. В этой сфере
очень много зависит от людей и их подхода к работе,
поэтому здесь справедливо
будет сказать, что именно
люди — главная сила и залог
развития всей социальной
службы»,— отметил председатель Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
Александр Ржаненков.
8 июня в ЦПКиО
им. С. М. Кирова состоялось
торжественное открытие историко-документальной выставки, посвященной 100-летию
социальной службы России.
На выставке представлены фотографии и документы из архивов Санкт-Петербурга, рассказывающие о становлении
системы социальной защиты
в стране и о современном положении дел.
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ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ”

Программа Юбилейных мероприятий
Санкт-Петербургской городской
организации ВОИ

В

ознаменование 30-летия Всероссийского общества
инвалидов в 2018 году в качестве поощрения активистов первичных организаций Санкт-Петербургской городской организации ВОИ и одновременно повышения уровня знаний, связанных с участием в осуществлении Всероссийской и СанктПетербургской программ «Доступная среда», планируется
поэтапное проведение рекреационных и образовательных
мероприятий с охватом 505 человек на базе отдыха, что является инновационной формой ведения организационной и просветительской работы.
Совмещение обучающего
семинара с отдыхом на природе
и экскурсией по примечательным местам Карельского перешейка особенно актуально для
актива первичных организаций
Всероссийского общества инвалидов — людей с ограничениями здоровья, занятыми активной
общественной работой на добровольных началах, в том числе

отдыха от сбора грибов и ягод
до рыбалки и катания на лодках — озеро Щучье действительно находится рядом, принесут
много положительных эмоций
и запомнятся надолго.
Неудивительно, что данная
программа была принята и поддержана Правлением СанктПетербургской организации
ВОИ с большим воодушевлени-

База отдыха.

на протяжении длительного периода времени, и, как правило,
не получающих не то что широкого общественного признания
своего труда, но даже порой
и ощутимого морального удовлетворения в силу ряда объективных причин, ведь их работа
связана с участием в решении
сложных жизненных ситуаций
сограждан из наиболее социально уязвимых групп населения
в сложившейся за последнее
время тяжелой социально-экономической ситуации в стране. Участники мероприятий
Юбилейной программы смогут
не просто встретиться с коллегами-единомышленниками и пообщаться в непринужденной обстановке, восстановить старые
и завести новые знакомства,
получить новые знания по весьма актуальной теме адаптации
городской среды, но и провести
время за чашкой чая в доступных для МГН номерах на уютной
базе отдыха или на природе,
которая присутствует в своём первозданном виде на всей
собственной большой территории базы. Прогулки в окружении
живописных карельских пейзажей, чистый лесной воздух,
разнообразные виды активного

ем как позитивное, объединяющее, полезное и важное мероприятие в рамках 30-летнего
Юбилея ВОИ.
Разумеется, осуществить
столь масштабный для некоммерческой организации
инвалидов проект было бы
нереально без господдержки.
В Петербурге большую часть
финансирования юбилейных
мероприятий ВОИ предлагается осуществить за счет
средств субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга через конкурсную процедуру для социально ориентированных некоммерческих организаций города, проводимую Комитетом
по социальной политике
Санкт-Петербурга (далее —
Комитет). Для участия в конкурсе Санкт-Петербургской
городской организацией ВОИ
был подготовлен и в установленный срок подан в Комитет
пакет документов. Одна организация может подать только
одно заявление, в состав заявления может быть включена
только одна общественно полезная программа. Социально
ориентированные некоммерческие организации, общественно полезные програм-

Тохминские водопады,
где снимался х/ф «А зори здесь тихие».

мы которых получат высокую
оценку конкурсной комиссии
Комитета, будут иметь право
на субсидию в целях частичного финансирования затрат
на осуществление мероприятий программ (наличие и размер собственных средств организации-участника конкурса
в общей сумме затрат — один
из критериев). В соответствии
с разработанными Комитетом
критериями конкурсного отбора и количеством баллов,
которое может быть присуждено по каждому из критериев, конкурсная комиссия
Комитета оценивает каждую
программу и определяет победителей конкурса, а также сумму выделяемой на программу
субсидии. Сумма субсидии
в свою очередь определяется в процентном соотношении к запрашиваемой сумме
бюджетного финансирования,
равному процентному соотношению суммы присужденных
баллов к максимально возможной сумме баллов.
Результаты конкурса станут
известны ориентировочно к концу июня 2018 года.
Подробно ознакомиться с условиями проведе-

ния конкурса на право получения субсидии социально
ориентированными некоммерческими организациями
можно в документах, являющихся основаниями для данной субсидии: Закон СанктПетербурга от 23.03.2011
№ 153–41 «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге»,
Закон Санкт-Петербурга
от 29.11.2017 № 801–
131 «О бюджете СанктПетербурга на 2018 год
и на плановый период 2019
и 2020 годов», постановление Правительства СанктПетербурга от 22.03.2018
№ 207 «О Порядке предоставления в 2018 году субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием
услуг при выполнении общественно полезных программ»,
распоряжение Комитета
от 03.04.2018 № 177-р «О мерах по реализации постановления Правительства СанктПетербурга от 22.03.2018
№ 207».

Щучье озеро.

Право на парковку есть — свободных мест нет
Что имеется в виду? Раньше
всегда проводился конкурс
предприятий по определенной
схеме: организация предоставляла бизнес-план и необходимое количество документов,
на основе которых комиссия
принимала решение. Сам я давно не подаю заявку и заметил,
что в последнее время не по-

дают и соседние регионы. Как
«новоиспеченный» член комиссии я понял, что сейчас получение средств, стало для большинства предприятий абсолютно недоступным, потому что
шкала критериев, по которой
определяется рейтинг предприятия, не соответствует реальным показателям этих пред-

приятий. А чтобы получить
средства, надо быть в рейтинге с 1-го по 5-е или 7-е место,
в зависимости от объёма выделяемых средств», — резюмировал Леонид Фионин.
Кроме того, участники
Пленума обсудили и утвердили порядок распределения предусмотренных сметой

Центрального правления ВОИ
средств Центрального фонда
ВОИ, направленных на поддержку СПб ГО ООО «ВОИ»
в 2018 году, также Пленум утвердил Выборгскую местную
о р г а н и з а ц и ю С П б ГО О О О
«ВОИ» для участия в смотреконкурсе местных организаций
ВОИ.

Фонд социального
страхования
разъясняет
— Если работник при обращении за единовременным пособием при рождении ребенка
и ежемесячным пособием по уходу
за ребенком представил справку
о неполучении вторым родителем
соответствующих пособий, подписанную не руководителем и/
или главным бухгалтером, а иным
уполномоченным лицом, необходимо ли к такой справке предоставлять доверенность?
Отвечает Алена Михеева,
начальник отдела страхования
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда
социального страхования.
— В соответствии с законодательством России, назначение и выплата единовременного пособия при
рождении ребенка и ежемесячного
пособия по уходу за ребенком осуществляются работодателем по месту работы застрахованного лица.
Застрахованным лицом в этом случае
считается гражданин, работающий
по трудовому договору, за которого
работодателем регулярно уплачиваются страховые взносы в Фонд социального страхования.
Для назначения и выплаты соответствующих пособий, если оба родителя работают по трудовому договору,
в числе прочих документов представляются справки с места работы другого родителя о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и о том,
что пособия не назначались.
Нормативными правовыми актами форма данных справок не установлена. Необходимо лишь указать
сведения о получении/неполучении
соответствующих пособий и об использовании/ неиспользовании отпуска по уходу за ребенком.
Гражданским законодательством России предусмотрено право руководителя передоверить
свои полномочия другому лицу посредством доверенности. Порядок
оформления доверенностей установлен Гражданским кодексом России.
В случае подписания соответствующей справки доверенным лицом,
необходимо указать реквизиты документа (доверенности), на основании которого уполномоченное лицо
наделено правом подписи документов. Обязанность предоставлять
работодателям вместе со справкой
копии доверенностей и/или приказов, удостоверяющих право подписи
документов, у застрахованных лиц
отсутствует, в связи с чем, предоставление соответствующих документов (доверенностей) возможно
только в добровольном порядке.
Напоминаем, что, начиная
с 1 июля 2017 года, вы можете
оформить листок нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, в электронном виде.
Электронный больничный — ЭЛН —
удобен для граждан — не нужно
собирать подписи врачей и печати,
его невозможно потерять и нет необходимости менять или вносить
исправления, если при заполнении
были допущены ошибки или опечатки. При оформлении ЭЛН не забудьте предъявить врачу СНИЛС!
Если у вас есть вопросы по оформлению электронного больничного,
направляйте их на электронную почту: eln@ro78.fss.ru, либо позвоните
по телефону 677-87-17 (ежедневно,
с 09:00 до 21:00).
По всем вопросам выплаты
пособий в связи материнством
обращайтесь на «горячую линию»
Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС по телефону — 677-87-17 — работает с 09:00
до 21:00, без выходных.
При необходимости — для оперативного решения проблемы и оказания бесплатной юридической помощи — запишитесь на личный прием
или подайте обращение, заполнив
форму обратной связи в «Электронной
приемной» на сайте регионального
отделения — http://www.rofss.spb.ru/.
Письменные обращения могут
быть направлены почтой по адресу:
190000 Санкт-Петербург, BOX 1205,
либо переданы лично в Центре обслуживания регионального отделения ФСС, расположенном 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.
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• Мой район: Выборгский

Весенние старты Выборгской организации ВОИ
В конце марта 2018 года в Боулингклубе «Альмак» состоялись соревнования по боулингу среди спортсменов
Выборгской МО СПб ГО ООО «ВОИ».
Организаторами выступили: администрация Выборгского района, СПб ГБУ
«Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района»
и правление Выборгской МО СПб ГО
ООО «ВОИ». В состязаниях участвовали 48 человек.

Лучшие результаты показали:
Среди женщин: 1-е место —
Ермолаева Татьяна Александровна;
2-е — Герцева Лариса Григорьевна;
3-е — Александрова Татьяна Васильевна. Среди мужчин: 1-е место —
Покровский Олег Николаевич; 2-е —
Сазонов Николай Васильевич; 3-е —
Семенцин Валерий Павлович.
4 апреля на спортивной базе ГБОУ
школы № 120 состоялись соревнования
по настольному теннису, в которых участвовали 30 человек. Организаторы —
отдел физической культуры, спорта
и молодежной политики администрации Выборгского района и СПб ГБУ
«Центр физической культуры, спорта
и здоровья Выборгского района».
Победителями среди женщин стали: 1-е место — Павлова Валентина
Борисовна; 2-е — Сафонова Светлана
Георгиевна; 3-е — Кухальская Каземира
Леоновна. Среди мужчин: 1-е место —
Покровский Олег Николаевич; 2-е —
Федоров Юрий Константинович; 3-е —
Кедров Владимир Петрович.

Галина Васильевна;
3-е — Нарышкина
Тамара Аркадьевна.
«Мужчины 76
лет и старше»:
1-е место —
Ж у к о в Ге н н а дий Львович;
2-е — Эстрин
Марк Яковлевич;
3 - е — К р у гл и к о в
А л е к с а н д р
Сергеевич.
13 апреля в доме молодежи
«Форпост» прошел турнир по шашкам,
участвовало 40 человек. Организовали
это мероприятие отдел физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации Выборгского района и СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского
района».
Победителями состязаний стали:
В категории «Женщины до 75 лет»:
1-е место — Ковалевская Татьяна
Дмитриевна; 2-е — Воробьева Татьяна
Ильинична; 3-е — Махмудова Людмила
Илларионовна.
«Мужчины до 75 лет»:
1-е место — Сименцин Валерий
Павлович; 2-е место — Логинов
Евгений Дмитриевич; 3-е место —
Могутов Николай Илларионович.
В категории «Женщины 76 лет
и старше»: 1-е место — Майорова
Галина Николаевна; 2-е — Кононова

• Встреча поколений

Праздник Весны И ТРУДА
При содействии администрации Выборгского района Петербурга
в Большом зале клуба «Выборгская
сторона» в конце апреля прошел
«Праздник весны и труда» для жителей района. Организовали праздник
совет ветеранов Выборгского района и правление Выборгской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ».
Со словами приветствия к присутствующим обратились: Виктор Полунин,
заместитель главы администрации Выборгского района; Михаил
Погорелов, депутат Законодательного
собрания Петербурга; Алексей
Черезов, глава муниципального образования Сергиевское; Екатерина
Арапенко, председатель совета ветеранов Выборгского района и Надежда
Комарова, председатель Выборгской
МО СПб ГО ООО «ВОИ».
Почётными гостями праздника стали
ветераны войны и труда, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда,— одним

20 апреля
в парке «Сосновка» состоялся традиционный «День здоровья», в ко-

тором участвовало более 60 членов
Выборгской местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ». Программа спортивного праздника включала в себя общую разминку, мастер-класс по скандинавской ходьбе и заход на 1200
метров, мастер-класс по бадминтону, спортивные игры «Кольцеброс»
и «Дартс». Самые активные участники
были награждены грамотами.
Организаторами мероприятия выступили: отдел физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации Выборгского района, ГБУ
«Центр спорта Выборгского района»
и правление Выборгской МО СПб ГО
ООО «ВОИ».

Н. Н. Мустафова.

словом, все те, кто не жалея жизни, защищал наш город от фашистов. Именно
благодаря им, мы сегодня счастливо живем под мирным небом, растим детей
и внуков! Праздник объединил заслуженных жителей Выборгского района,
среди которых была и Н. Н. Мустафова,
которой 30 мая исполнилось 96 лет! Эта
замечательная женщина в годы Великой
Отечественной войны в звании млад-

шего сержанта служила в 196 зенитно-артиллерийском полку, 150-й ордена М. И. Кутузова Идрицкой дивизии
Ленинградского фронта, которая участвовала в прорыве блокады Ленинграда.
За ратный подвиг Нина Николаевна
награждена орденом Отечественной
войны I степени, медалью «За оборону
Ленинграда», Знаком фронтовика.
В торжественном вечере участвовали и представители среднего поколения, которые сегодня с честью несут звание защитника Отечества,
как настоящие патриоты, наследники Великой Победы.
Один из них —
Худяков Виталий
Веденьевич — служил в Афганистане,
воевал в Сирии, получил боевое ранение. Мы гордимся героями Выборгского
района и рады тому,
что они живут среди
нас. Встреча поколе-

ний Выборгского района прошла в приятном общении за чашкой ароматного чая
и в приподнятом настроении, которое
для гостей создавали яркие выступления артистов. Ну а в завершение — традиционная дискотека, любимые песни
и танцевальные мелодии на любой вкус!
Татьяна Ермолаева, председатель
первичной организации № 1
Выборгской МО СПб ГО ООО «ВОИ».

Фестиваль творчества «Формула Хэнд-Мэйд»
В апреле 2018 года в клубе
«Выборгская сторона» прошел Фестиваль
декоративно-прикладного творчества
«Формула Хэнд-Мэйд», приуроченный
к Году Японии в России. Учредителем
Фестиваля выступила администрация
Выборгского района.
Любой желающий мог принять участие в этом Фестивале. На суд жюри было
представлено более 100 работ, искусно
выполненных умелыми руками профессионалов и любителей. От Выборгской
местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»
для участия в Фестивале подали заявки
16 человек, которые представили 31 про-

изведение искусства. Посетители выставки с большим интересом и восторгом
рассматривали самые разнообразные
экспонаты: картины (вышитые крестиком, бисером и ленточками), лоскутное
шитье, флористику, коллажи, роспись
по дереву и стеклу, игрушки, украшения,
аксессуары.
15 апреля состоялся гала-концерт
и церемония награждения победителей и участников Фестиваля в Большом
зале клуба. По оценке жюри одним
из лауреатов стала Спивак Надежда
Ивановна («первичка» № 1) — за картину «Кошка в окне», вышитую крести-

ком, её наградили «Дипломом победителя Фестиваля». Барковская Людмила
Васильевна («первичка» № 1), Булавина
Людмила Александровна («первичка»
№ 3), Дмитриева Эльвира Николаевна
(«первичка» № 1), Никитина Людмила
Васильевна («первичка» № 2) и Рачко
Елена Владиславовна («первичка» № 3)
были награждены дипломами Фестиваля
«За многолетнюю любовь к творчеству!».
Тем же, кто не смог занять призовые
места, вручили дипломы участников
Фестиваля, ведь всякий труд достоин
награды.

Ольге Олеговне Вагнер
в День Юбилея!

Поздравляем с Юбилеем!

Жить бывает отчаянно трудно,
Если трудно просто ходить…
Нам непросто поверить в чудо
И, поверив, судьбу победить.

14 июня отметила Юбилей Ольга
Олеговна Вагнер, председатель
Московской местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ» с 2006 года.

Зная цену каждого шага,
Нелегко другим помогать.
Многих Ольга Олеговна Вагнер
Научила по жизни шагать.

Уважаемая Ольга Олеговна!

Эту женщину трудная доля
Ни сломить, ни согнуть не смогла.
Крепкий нрав и мужская воля —
Ей помощники в добрых делах.
Не для гонора, не для вида
Много лет ведёт она спор,
Доказав, что судьба инвалида —
Это вовсе не приговор.
Прилагая любовь и старанья,
Показала другим, как себе:
Можно жить на полном дыхании,
Полноценно, полезно, как все.
И общественная работа,
И тревоги каждого дня
Не убьют в ней к труду охоты,
Не погасят в душе огня.
Не отнимут доброго рвенья
Быть для многих примером побед,
Быть источником вдохновенья,
Забывая порой о себе.
Много лет мы Ольгу Олеговну знаем,
Много лет удивляемся ей!
С днём рожденья её поздравляем:
«Долгих лет Вам! Светлых Вам дней!
Уж не будьте на нас в обиде:
В сердце — зависть к такой судьбе.
Будьте счастливы! Радуйтесь, видя,
Скольким людям Вы —
добрый пример!»
С уважением
и неизменной симпатией,
А. Г. Дониях, председатель
Адмиралтейской МО СПб ГО ООО «ВОИ»,
заслуженный работник культуры
России
14 июня 2018 года

• Дневник
Законодательного собрания
«Социальная поддержка
инвалидов — один
из приоритетов в работе
городских властей»
Законодательное собрание
Петербурга приняло за основу законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс СанктПетербурга и Закон «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в СанктПетербурге», который устанавливает
дополнительные меры социальной
поддержки для инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, в виде
компенсации части расходов на содержание частного жилого фонда.
Комментирует председатель
Законодательного собрания Петербурга
Вячеслав Макаров: «Законопроект
устраняет несправедливость в отношении инвалидов — собственников жилья.
Ранее закон позволял выплачивать компенсации только инвалидам и семьям
с детьми-инвалидами, которые живут
в государственных или муниципальных
квартирах. А для инвалидов — собственников жилых помещений такие льготы
предусмотрены не были. Теперь и им
оплата коммунальных услуг будет компенсироваться на 50 процентов.
Социальная поддержка инвалидов — один из приоритетов в работе
городских властей. В Петербурге много
делается для обеспечения достойных
условий жизни, комфортной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья».

От имени правления СанктПетербургской городской организации Общероссийской общественной
организации «ВОИ» сердечно поздравляю Вас с Юбилеем! От всей души желаю
Вам доброго здоровья, энергии и оптимизма, успехов в многогранной общественной деятельности!
Л. Ю. Фионин,
председатель СПб ГО ООО «ВОИ»

• Лучшие практики волонтерства

ятие в ресторане и потрудилась на славу! Волонтёры не только организовали
праздничную встречу, но и поработали
водителями — помогли многим ветеранам
добраться до ресторана, а потом с комфортом вернуться домой.
Автоволонтёры и служба такси
«068» поработали и на другом празднике, устроенном для ветеранов в уютном
ресторане «Sanday Ginza». Здесь тоже
царила теплая, почти домашняя обстановка. Был «вкусный стол», организаторы
устроили для гостей танцы, преподносили подарки и, опять же, всех развезли
по домам. Особую благодарность хочется сказать Семену Сазонову, Александру
Беляеву, Виталию Герасимову, Василию
Кириенкову, Оксане Жаровиной, Юлии
Шевчечнко, Татьяне Ерома и Наталье
Семёновой.
Прониклись общим настроением
и приглашённые на праздник артисты.
Не просто «отработали», но тоже вложили душу в подарки, которые не так часто
видят ветераны. Прекрасно выступили
гитарист Вадим Александров и певица

АНГЕЛЫ ДОБРА
Нет такого человека, который ми), которые и подскажут, куда
не нуждался бы в добром отношении. идти, и расскажут, как и что найти.
Даже те, кто не отличаются особой об- Приятно? Само собой.
щительностью, всё равно лучше чувНо особенно активно внествуют себя, когда к ним проявляют уча- дряют в общество «науку добра»
стие, в чём-то помогают, просто дарят волонтёрские дружины, организухорошее настроение.
ющие праздники
Особенно в участии
и активный отдых
нуждаются пожилые люди.
для пожилых людей и инваСужается их круг общения:
лидов. В Петербурге такие
кто-то из близких и знакомых
организации, разумеется,
уходит из жизни, кто-то уезтоже есть, и сложно пережает, а проведывать друг друоценить их полезность. Тем
га немолодым людям не так
более, что город у нас осолегко. А общество, так или
бенный — очень много тех,
иначе, не всегда умеет скрыть
кому «за»…
Большую работу пропусть лёгкую, но досаду, выводит волонтёрская орзванную необходимостью
ганизация «Минуты жиззаботиться о людях, которые,
ни». Она нередко органикак иным кажется, пользы уже
зует для пожилых людей
не приносят, а хлопот прибавмероприятия, цель котоляют. Нередко старикам, так
рых — устроить
или иначе, об этом напоминают… Не верите? Самый про- В ресторане «Sanday Ginza». им незабываемый
праздник. Не так
стой и абсолютно невинный
пример: кому не случалось вежливо обращать- давно волонтёры ездили в сося к пожилому человеку: «Бабушка»? Причем циальный дом, находящийся
все уверены, что это очень учтиво. Между тем, в Копорье, вручали подарки его
восьмидесяти процентам пожилых женщин та- обитателям, а многих ветеранов
кое обращение не нравится, вызывает хотя бы Всероссийского общества инвалёгкую, но обиду. Поэтому очень важно и нужно, лидов навещали и на дому.
В ресторане «Пряности и рав прямом смысле слова, учиться заботе о стариках, заботе, которая не обижала бы, а, наоборот, дости», расположенном на углу
поднимала им настроение. Очень важно дока- улицы Белинского, был организозывать этим людям, что они по-прежнему важны ван праздничный обед и прекрасдля общества, что оно помнит об их добрых де- ный концерт. Людям наверняка залах и готово, в свою очередь, делать им добро. помнится задушевное исполнение
В этом смысле необычайно важна та ра- песен Сергеем Землянко. А когда
бота, которую выполняют недавно появив- организаторы предложили самим
шиеся в России волонтёрские организации. ветеранам спеть, им стал подпевать волонтёр
Волонтёрское движение новое, к нему ещё Эмиль Григорьевич Трегер, что, несомненно,
не все и не везде привыкли, однако практи- создавало особую, очень душевную атмосфечески повсеместно оценивают его появление ру. Поблагодарить за этот добрый праздник
положительно. Все радуются, когда юноши хотелось бы многих: Екатерину Александрову,
и девушки возле станций метро дарят прохо- Аллу Графову, Надежду Кириллову, Анну
жим в канун 9 Мая георгиевские ленточки, при Крякову, Александру Калюжину, Андрея
проведении массовых мероприятий, и приез- Михайлова, Семёна Сазонова. И, конечжих, и своих выручают вежливые люди (обыч- но, огромная благодарность Анастасие
но в специальных футболках, или со значка- Кириенко, которая координировала меропри-

В ресторане «Катюша»
Елена Крутова, отличным организатором вечера оказалась Аурика Абударова.
Конечно, следует поблагодарить и персонал ресторана «Ginza», проявивший
гостеприимство и радушие.
Нельзя не вспомнить и праздник, подаренный ветеранам в ресторане с таким родным для всех названием — «Катюша». Торжество здесь
также удалось, по словам участников,
особенно приятным. Великолепно пела
Anna NewSea — постоянная участница волонтёрских мероприятий, а вместе с ней выступила прекрасная певица Елена Сергеева.
Настоящий творческий
подарок сделали юные
чтецы Инна и Саша.
Ярко, артистично провели встречу Жанна
и Карина Таги-заде.
Спасибо Андрею
Капитонову за помощь
в организации поездок ветеранов по городу, оперативную работу со службой такси
и сплочённость команды
волонтёров! Отдельная
благодарность руководителю группы Николаю
Левшукову, который слаженно организовал поздравления ветеранов, а также координатору волонтёров Дарье Рынновой.
Это — лишь несколько эпизодов,
рассказывающих о работе людей, поставивших перед собой цель — научиться
добру и действительно приносить людям радость.
Правление Адмиралтейской
МО СПб ГО ООО «ВОИ».

Памяти Калининской Зои Васильевны
Адмиралтейская местная организация СПб ГО ООО «ВОИ» с глубоким прискорбием сообщает, что на 87 году ушла из жизни Калининская Зоя Васильевна — член ВОИ с 1990 года,
ветеран труда.
Зоя Васильевна родилась 16 октября 1931 года. Её трудовая деятельность началась после окончания педагогического института, с 1952 года, и работа с детьми стала для неё смыслом всей жизни.
Человек исключительной честности и скромности, она пользовалась большим уважением у коллег,
учащихся и их родителей. За многолетний и добросовестный труд, за гуманизм и милосердие Зоя
Васильевна была неоднократно награждена грамотами от руководства страны и города, медалью
«В память 300-летия Санкт-Петербурга».
После выхода на пенсию по инвалидности всё уменье работать с детьми и душевное тепло она
перенесла на деятельность в Обществе инвалидов, в котором бессменно трудилась с начала его образования телефонным информатором.
Добрую память о Зое Васильевне мы навсегда сохраним в наших сердцах.
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