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

Как здорово, что все мы здесь
когда-то собрались!

В честь 30-летия общественной организации и 25-летия
правления (15 ноября 2018 года) Калининской МО СПб ГО ООО
«ВОИ», в состав которого входят инвалиды с детства, и он в основном остается неизменным, 28–30 сентября 2018 года состоялась экскурсия в Старую Руссу – старинный город Новгородской
области. Поездка, в которой участвовало 40 человек, в том числе
9 колясочников, была организована при поддержке главы администрации Калининского района Василия Пониделко и заместителя председателя Законодательного собрания Петербурга
Анатолия Дроздова.

Дорогие друзья, в редакцию газеты продолжают поступать отклики от участников мероприятий, посвященных
30-летию Всероссийского общества инвалидов, которые
проходили в сентябре-октябре 2018 года в живописном
карельском городе Лахденпохья, в рамках общественнополезной Программы Санкт-Петербургской городской
организации Общероссийской общественной организации
«ВОИ». Итак, слово – нашим корреспондентам.

Город Лахденпохья
сплотил нас!
По приглашению СанктПетербургской городской организации ООО «ВОИ» в сентябре я приняла участие в мероприятиях, посвященных
30-летию ВОИ. Дорога в город
Лахденпохья была длинной,
но очень интересной и радостной! На турбазе «Щучье озеро» нас приняли тепло, дружелюбно, разместили в 2-местных комнатах, со всеми удобствами. На следующий день
была организована замечательная экскурсия в горный
парк «Рускеала» – одно из удивительных мест Северного
Приладожья, которое, кроме
неповторимых озёр и скал,
знаменито ещё многочисленными порогами и водопадами!
Жемчужина горного парка –
Мраморный каньон с отвесными скалами высотой 25 метров,
это просто сказочное зрелище!
Огромное спасибо всем,
кто понимает наши трудности
и помогает! Добрая, приветливая атмосфера, юмор, улыбки,
теплые, дружеские беседы, –
все это сплотило нас и оставило неизгладимые впечатления!
Хочется поблагодарить
Леонида Юрьевича Фионина
и в его лице Санкт-Петербургскую городскую организацию
ООО «ВОИ» за возможность
посетить эти сказочные места!
Н. Д. Мурашева,
«первичка»
№ 4 Адмиралтейской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

Любовь
с первого взгляда!
Огромное спасибо за внимание, которое нам, ветеранам, оказывает Санкт-Петербургская городская организация ООО «ВОИ» в лице председателя Леонида Юрьевича
Фионина! В городе Лахденпохья
и горном парке «Рускеала»
я была впервые и влюбилась
в эти места, как говорится,
с первого взгляда! То, что я там
увидела, невозможно передать
никакими словами! Из прекрасного рассказа экскурсовода узнала, где и как добывали мрамор, для того чтобы
«одеть» памятники архитектуры
нашего города, и с какими труд-

ностями при этом сталкивались работники. Теперь, гуляя
по Петербургу, я с благодарностью буду вспоминать эту замечательную экскурсию! Домой
я вернулась с добрыми чувствами и хорошим настроением!
Ещё раз спасибо всем организаторам, не только от себя,

чется поблагодарить обслуживающий персонал за чистоту
и уют в комнатах, а также сотрудников кафе за вежливость
и заботу! Незабываемые впечатления остались у нас от посещения прекрасного горного парка «Рускеала». Кто мог,
прошли по туристической тропе

Петербуржцы посетили Дом-музей Ф. М. Достоевского,
Церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца и приложились там к иконе Божией Матери «Старорусской»; ознакомились с историей Старорусского бальнеогрязевого курорта
на берегу соляного озера. На территории парка курорта их особое внимание привлек Муравьёвский фонтан – один из мощных
минеральных источников Европы.
В честь Юбилея каждый член Общества получит продуктовый
набор и календарь на 2019-й год в подарочном пакете с символикой 30-летия Калининской МО СПб ГО ООО «ВОИ».

Поздравляем с Юбилеем!
26 сентября 2018 года отметила Юбилей Тамара Фёдоровна Балакальчук, председатель Калининской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ».

но и от имени членов нашей
группы, которые участвовали
в юбилейных мероприятиях!
В. В. Петухова,
«первичка»
№ 4 Адмиралтейской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

Всё чудо из чудес,
куда ни погляди!
Поездка в г. Лахденпохья
оставила у нас очень хорошие,
яркие впечатления! Прежде
всего мы благодарны водителю Алексею, который всегда
помогал (в группе были и колясочники) как при посадке в автобус, так и на выходе из него,
был приветливым и внимательным на всем протяжении пути.
Во время остановки в поселке
Саперном мы посетили храм,
немного отдохнули и поехали
дальше.
До города Лахденпохья
дорога была извита чудным
серпантином, и при каждом
повороте перед нами открывались изумительные карельские
пейзажи, которые радовали
глаз! По приезде в Лахденпохья
нашу группу разместили в комфортабельной гостинице, хо-

Мраморного каньона, полюбовались крутыми отвесными
скалами и чудесным озером,
нас провели по расчищенной
штольне, рассказали об истории выработки мрамора, поведали о некоторых легендах,
в частности про Хозяйку Белой
горы.
Кроме этой экскурсии,
наш лидер, Тамара Федоровна
Балакальчук, организовала
прогулку по Мраморному карьеру на пароме. Здесь следует поблагодарить Елену
Владимировну Левину, заведующую экскурсионным бюро
парка «Рускеала», которая предоставила нам билеты по льготным ценам! О любезном её отношении к нашей группе мы
оставили благодарную запись
в Книге отзывов. Для того чтобы попасть на паром, надо было
спуститься по лестнице, что для
нас было непросто. Но мы, помогая друг другу, благополучно добрались до парома! Надо
отдать должное нашему коллективу, мы всегда, в том числе на выездах, держимся друг
друга, стараемся помогать. Это
дорогого стоит!
(с. 02)

Уважаемая
Тамара Фёдоровна!
От имени правления СанктПетербургской городской организации Общероссийской
общественной организации
«ВОИ» сердечно поздравляю
Вас с Юбилеем!
От всей души желаю Вам
доброго здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма
и бодрости духа, дальнейших
успехов в разносторонней

общественной деятельности
на благо людей с инвалидностью!
Л. Ю. Фионин,
председатель
СПб ГО ООО «ВОИ»

Хорошо, но мало!
Депутаты Законодательного собрания Петербурга 24
октября в первом чтении приняли проект Закона «О единовременной денежной выплате
в связи с 75-летием полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады», внесенный губернатором города. Документом предлагается
установить единовременную
денежную выплату:
– в размере 7 тыс. руб. инвалидам и ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, лицам, награжденным медалью «За оборону
Ленинграда» и знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»
(и гражданам категорий, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 2 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах»), а также бывшим несовершеннолетним

узникам нацистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
– в размере 3 тыс. руб. –
лицам, родившимся в период
с 22 июня 1928-го по 3 сентября 1945 года, зарегистрированным по месту жительства
в Петербурге.
От редактора:
Это хорошее решение,
но размер выплаты, на мой
взгляд, оставляет желать лучшего. Мне импониру ет позиция актера Владимира
Селезнева, который сказал
в интервью журналу «Панорама
ТВ»: «Ветераны, а не депутаты
должны получать большие
пенсии и жить в особняках».
В Петербурге сегодня порядка
90 семей бывших малолетних
узников фашистских лагерей
ещё ютятся в коммуналках.
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ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ”

Как здорово, что все мы здесь когда-то собрались!
Капитан парома выдал нам
спасательные жилеты, и мы
отправились в плавание. Эта
прогулка просто переполняла
наши эмоции, игра красок на отвесных скалах издали, как бы,
создавала картину импрессионизма, что не могло не восхищать! Побывали мы и в манящем
и таинственном гроте, словно
в подводном царстве! От нашего гида мы узнали много интересного: как добывали мрамор,
как возили его в Петербург для
облицовки Инженерного замка,
Исаакиевского собора, других
памятников архитектуры. Одним
словом, поездка в Лахденпохья
была замечательная, все её
участники остались довольны,
спасибо организаторам мероприятий, посвященных 30-летию ВОИ!
Лев Ролле, «первичка»
№ 4 Калининской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

Познавательно,
полезно
и интересно!
Тр е х д н е в н а я п о е з д ка на турбазу «Щучье озеро»
(г. Лахденпохья) оставила у нас
неизгладимые впечатления! Всё
было продумано и организовано
очень хорошо! Мы приняли участие в семинаре «Азы доступности среды для МГН», в ходе которого детально ознакомились
с нормативными требованиями
к объектам доступной среды для

водопады, наиболее известные в Южной Карелии. Они
знамениты тем, что здесь снимался один из лучших художественных фильмов о Великой
Отечественной войне «А зори
здесь тихие».
В общем, поездка в город
Лахденпохья и прошедшие там
мероприятия в честь 30-летия
ВОИ нам очень понравились,
искренне благодарим за праздник председателя СПб ГО ООО
«ВОИ» Л. Ю. Фионина! Мы также благодарны организаторам
семинара за предоставленную
возможность расширить свои
знания по актуальной теме.
жизнедеятельности инвалидов.
Потом обсуждали состояние дел
у нас, в городе Ломоносове, размышляли о том, что ещё можно
сделать для улучшения качества
объектов доступной среды.
Большой восторг вызвал
у нас красивейший горный парк
«Рускеала» – единственный
в своем роде туристический
комплекс, основу которого составляет памятник истории –
Мраморный каньон, с очень
крутыми, отвесными склонами.
В XVIII веке здесь велась добыча
мрамора, который применялся
для украшения памятников архитектуры в Петербурге, Гатчине
и Царском Селе. Рускеальский
мрамор, например, использовался для облицовки мозаичных полов величественного
Казанского собора. А в начале
XX века добыча мрамора пре-

кратилась, каменоломни заполнились водой и превратились
в красивые горные озёра. Обо
всём этом мы узнали от приветливых девушек в национальных
костюмах, наших экскурсоводов, и безмерно благодарны
им! На пути в Рускеалу находятся неповторимые Рускеальские

Спасибо и сотрудникам орготдела СПб ГО ООО «ВОИ» Татьяне
и Михаилу за организацию сопровождения, внимание и заботу, которыми они окружали нас
на протяжении 3-х дней!
Правление
Ломоносовской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

СПб ГО ООО «ВОИ» – 2018: подведем черту

Организационная часть
Программы включала в себя:
– доставку людей поэтапно (группами) на междугородних автобусах
(на 43 человека) на турбазу «Щучье
озеро», транспортное обслуживание во время проведения мероприятий Программы и доставку обратно
в Санкт-Петербург;
– ночлег на турбазе «Щучье озе-

ро» со всеми удобствами, в течение
2-х суток;
– трёхразовое питание на турбазе.
В соответствии с Программой
эксперты ООО «ЦОЭС СПб ГО ООО
«ВОИ» проводили семинары по актуальной теме «Азы доступности среды для МГН». Кроме того, были организованы интересные экскурсии
в Горный парк «Рускеала» с посещением Мраморного каньона и обзорной
экскурсией вокруг карьера. Помимо
этого, были предоставлены все возможности турбазы для активного отдыха и общения: прогулки по берегу
Щучьего озера, в нетронутом цивилизацией карельском лесу, катание
на лодках, песни у костра.
Для качественного проведения
мероприятий Программы привлекались сторонние организации, профессионально оказывающие необходимые
услуги, такие как: ООО «Второй городок» – предоставление услуг по размещению и организации питания людей
в месте проведения мероприятий, ИП
«Плотников» – предоставление транспортных услуг, ООО «Колмас» – оказание профессиональных услуг по экскурсионному обслуживанию в Горном
парке «Рускеала». Проведение семинаров «Азы доступности среды для МГН»
осуществлялось собственными силами, а именно сотрудниками Центра
общественной экспертизы и сертификации Санкт-Петербургской городской
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Статьи о ходе реализации Общественно-полезной программы СПб ГО
ООО «ВОИ» и о состоявшихся мероприятиях публиковались в газете «Контактинформ», в номерах за июнь-октябрь
2018 года.

В честь 30-летия Всероссийского общества инвалидов
Санкт-Петербургская городская
организация Общероссийской
общественной организации
«ВОИ» сделала нам, активу
Фрунзенской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ», прекрасный подарок – 3-дневную
поездку в Карелию! Разместили
нас в гостинице турбазы «Щучье
озеро», в чистых и уютных комнатах. Мы приняли участие в семинаре «Азы доступности среды для МГН», а в свободное
время совершили увлекательную экскурсию в горный парк
«Рускеала». Неповторимая сказочная природа и интересная
история этих чудесных мест
оставили у нас незабываемые
впечатления!
Прогулки по берегу Щучьего
озера, по лесу, полезный сосновый воздух, общение с товарищами – всё это дало нам заряд
бодрости, энергии и отличное
настроение! В общем, поездка
нам очень понравилась, хочется
от имени нашей группы поблагодарить Санкт-Петербургскую
городскую организацию ВОИ!
Валентина Степанова,
«первичка» № 7
Фрунзенской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

К 75-летию
полного освобождения
Ленинграда
от фашистской блокады

Общественно-полезная программа
В честь 30-летия Санкт-Петербургской городской организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», в целях поощрения активистов первичных организаций и повышения уровня знаний, связанных с участием в реализации Санкт-Петербургской программы «Доступная среда», СанктПетербургской городской организацией ВОИ были проведены рекреационные и образовательные мероприятия в соответствии с Общественнополезной программой СПб ГО ООО
«ВОИ». Это стало возможным в результате победы СПб ГО ООО «ВОИ»
в конкурсном отборе на право получения субсидий в целях обеспечения
затрат в связи с оказанием услуг при
выполнении общественно полезных
программ в 2018 году.
Мероприятия Программы проходили в период с 04 сентября по 11 октября 2018 года, в городе Лахденпохья
(Республика Карелия). В них участвовало 505 человек из 19 местных
организаций СПб ГО ООО «ВОИ».
Программа мероприятий состояла
из 3-х дней и включала в себя поездку в г. Лахденпохья с проживанием
на турбазе «Щучье озеро», обучающий семинар «Азы доступности среды
для МГН» и экскурсионную поездку
в Горный парк «Рускеала».

Спасибо
за поездку, отдых
на природе!

Для «детей войны»
юридическая
помощь
будет бесплатной
Комитет по законодательству Законодательного
собрания поддержал законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О бесплатной юридической
помощи в Санкт-Петербурге»,
внесенный депутатами Владимиром Носовым и Денисом
Четырбоком.
Документом предлагается предоставить гражданам,
родившимся в период с 22
июня 1928 года по 3 сентября
1945 года, которых принято
называть «детьми войны»,
дополнительные гарантии
реализации права на получение бесплатной юридической
помощи. Речь идет о профессиональных консультациях в
устной и письменной форме,
помощи в составлении юридических документов и представительстве интересов этих
граждан в суде.
В настоящее время такую
поддержку уже получают ветераны Великой Отечественной
войны, Герои России, Герои
Со ветского Союза, Герои
Со циа лис тического Труда
и Герои Труда России, а также
граждане других категорий.

27 января 2019
года будет отмечаться знаменательная
для нашего города
дата – 75 лет полного освобождения
Ленин града от фашистской блокады.
Этот день навсегда
останется в памяти
ленинградцев – закончилась беспримерная в истории эпопея героической защиты города,
выдержавшего 900-дневную осаду.
Постановлением правительства Петербурга
от 10.10.2018 № 799 учрежден памятный знак «В честь
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». В соответствии с постановлением, награду правительства Петербурга – памятный знак
«В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады» – планируется вручить 96 тысячам граждан из числа лиц, награжденных медалью
«За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающих как в Петербурге, так
и за его пределами, а также иностранным гражданам
и лицам без гражданства, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья, из числа лиц, награжденных
медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
Торжественное вручение памятных знаков гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающим в Петербурге, будет осуществлено в первом
квартале 2019 года администрациями районов с участием общественных объединений ветеранов Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.
Вручение памятных знаков гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающим за пределами Петербурга будет организовано
Комитетом по внешним связям Петербурга.
Пресс-служба
Комитета по социальной политике
Санкт-Петебурга
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Нам тридцать – и мы молоды душою!
концертном зале дома молодёжи
«Рекорд» 26 сентября состоялся
праздник, посвященный 30-летию
Адмиралтейской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ». О начале торжества возвестили фанфары, и ведущий
Сергей Шамшурин прочитал символические стихи, сочиненные именно к этому
дню:

В

Треть века нам – а много это или мало,
Нам тридцать – а велик ли этот срок?
Для человека – только лишь начало,
Для Общества – итоговый порог!
Мы этой математикой двойною
Определяем юбилея суть:
Нам тридцать – и мы молоды душою,
Треть века нам – и долгий пройден путь!
Мы думаем о каждом человеке
И обо всех, с кем вместе нам идти –
Так пусть мелькают кадры, словно вехи
На общем треть вековом пути!

На большом экране был продемонстрирован видеофильм об истории Адмиралтейской местной организации ВОИ, её людях, делах и традициях. После этого с приветственным
словом к членам Общества обратился
Анатолий Георгиевич Дониях председатель Адмиралтейской МО СПб ГО ООО
«ВОИ», заслуженный работник культуры России. Затем выступили: глава администрации Адмиралтейского района
Светлана Викторовна Штукова и заместитель председателя Комитета по социальной политике Петербурга Александр
Борисович Любимов, и началась торжественная процедура награждения активистов Общества инвалидов грамотами
и благодарностями главы администрации Адмиралтейского района.
«За многолетнюю и плодотворную
работу, чуткое отношение к проблемам
инвалидов, большой вклад в развитие
социальной сферы Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга, активную жизненную позицию и в связи с 30-летием
со дня основания Адмиралтейской МО
СПб ГО ООО «ВОИ», почетные грамоты
были вручены:
– ТКАЧЕНКО Марии Антоновне,
председателю 2-й первичной организации;
– БЕРНЮКЕВИЧ Наталье Николаевне, заместителю председателя местной организации ВОИ;
– ГЕРАНКОВУ Юрию Анатольевичу, председателю 4-й первичной организации;
– ДОНИЯХ Надежде Константиновне, помощнику председателя местной организации ВОИ;
– ПАВЛОВОЙ Тамаре Васильевне,
старшему телефонному информатору
местной организации ВОИ (с 1990 года);
– БУЛДА Валентине Александровне, культорганизатору местной организации ВОИ;

– ЕРЕМЕЕВОЙ Наталии Владимировне, председателю 6-й первичной организации;
– КРАМСКОЙ Татьяне Леонидовне, активисту местной организации ВОИ.
Благодарственные письма главы администрации Адмиралтейского
района были вручены:
– СВЕЧКАРЁВУ Николаю Васильевичу, председателю 3-й первичной организации;
– ПАВЛОВОЙ Наталии Васильевне, заместителю председателя 2-й первичной организации;
– ПАВЛОВУ Валентину Павловичу,
активисту местной организации ВОИ;
– ГУТИНОЙ Вере Павловне, активисту местной организации ВОИ;
– КОЛБУНОВОЙ Зинаиде Романовне, председателю 5-й первичной
организации;
– членам правления 4-й первичной
организации – МУРАШЕВОЙ Наталье
Дмитриевне, ИВАНЬКОВОЙ Татьяне
Ефимовне, ПЕТУХОВОЙ Валентине
Васильевне.
тификат на посещение членами Общества музея-усадьбы Г. Р. Державина,
а глава муниципального образования
Екате рин гоф ский
Смакотин О. А. –
сертификат на экскурсию в музей-заповедник «Прорыв
блокады Ленинграда». Глава муниципального образования Семеновское
Ермолаев И. М.

и пляски «Невский дозор» пограничного управления ФСБ России по СанктПетербургу и Ленинградской области –
представили великолепную, интересную
концертную программу. Выступление
коллектива пользуется у людей с ограниченными физическими возможностями
неизменным успехом. Интерес к творчеству военных артистов и музыкантов
очень большой: репертуар ансамбля,
песни и танцевальные номера, исполняемые коллективом, отличаются высоким профессиональным и идейно-художественным уровнем. Наша огромная
благодарность за великолепный концерт
начальнику ансамбля подполковнику
Х. Олимшоеву, балетмейстеру-постановщику Т. Гавриленко и всем артистам
ансамбля!
Среди почётных гостей Юбилея организации были: заместитель главы администрации Адмиралтейского района
Лариса Викторовна Желонкина, начальник отдела социальной защиты населения Надежда Васильевна Метёлкина, начальник отдела культуры администрации
Сергей Александрович Бурков, директор
Комплексного центра социального обслуживания населения Адмиралтейского
района Людмила Михайловна Иванова,
директор Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Ирина
Витальевна Дужак.
В завершение хочется сказать большое спасибо сотрудникам дома молодёжи «Рекорд» и Комплексного центра
социального обслуживания населения
за помощь в проведении праздника!
Неоценимый вклад в подготовку торжественного вечера внесли активисты
Общества: старший телефонный информатор Тамара Васильевна Павлова,
помощник председателя местной орга-

Награждённым были вручены цветы
и подарки.
Среди трудностей, среди сложностей
Не забудем об оптимизме.
Ограниченные возможности –
Не преграда для полной жизни!..
– Немного задуматься, посмеяться,
получить хороший заряд энергии, – ведущий Сергей Шамшурин этими замечательными словами предварил выступление Софьи Миролюбовой, представителя
4-й «первички» – известного баснописца,
лауреата фестиваля «Адмиралтейские
звёзды». Её выступление зрители как
обычно награждали восторженными
аплодисментами.
Затем торжественная часть была
продолжена. С приветствиями в адрес
организации обратились представители муниципальных образований:
Коломна, Сенной округ, Семёновский,
Измайловское и Екатерингофский. Глава
муниципального образования Сенной
округ Астахова Н. В. вручила председателю 2-й «первички» Ткаченко М. А. сер-

и гл а в а м е с т н о й а д м и н и с т р а ц и и
Михайлов С. Н. пригласили членов
Адмиралтейской местной организации
ВОИ в к/т «Родина». На этом торжественная часть праздника была завершена,
и весь зал замер в ожидании концерта.
Наши друзья, которые на протяжении многих лет принимают самое
активное участие в творческой жизни
Общества инвалидов – ансамбль песни

низации ВОИ Надежда Константиновна
Дониях, ответственная за культурно-досуговую работу Валентина Александровна
Булда и Алексей Николаевич Антонов, –
большое им спасибо за работу! Ну, а всем
участникам юбилейного мероприятия
по его окончании были вручены сладкие
подарки.
Подготовил А. Зорич

По Северной Венеции на речном трамвае
рамках празднования 30-летия Всероссийского общества инвалидов, волонтёрским движением «Минуты жизни» для членов Адмиралтейской МО СПб ГО ООО «ВОИ» была организована прогулка по рекам и каналам, в которой участвовали 50
человек. Погода в этот день выдалась солнечная, теплая (+24), и поэтому располагала для речной прогулки! На пристани, у д.53 по реке
Фонтанке, людей встречали добрые помощники-волонтёры.
Время путешествия на речном трамвае по Северной Венеции
пролетело незаметно, так как всем всё было очень интересно! С берегов Фонтанки и Невы адмиралтейцы наслаждались красотой исторических, архитектурных памятников 18-19 вв. и мостов, органично
вписавшихся в архитектурный ансамбль нашего прекрасного города!
Давно замечено, что с невских берегов Петербург воспринимается както по-особенному, он кажется, порой лёгким, воздушным, парящим
высоко над невскими волнами! Это не передать словами, это надо
видеть! Домой люди возвращались с зарядом бодрости, энергии и
отличного настроения!

В

Петербуржцы взяли золото и серебро
Москве, с 5 по 7 октября 2018 г., прошёл I Чемпионат
России по настольным спортивным играм: «Джакколо»,
«Шаффл борд», новус. Организатором выступила
Федерация настольных спортивных игр России, (ФНСИР),
президент – Гунтарс Бралитис. В играх участвовало 120 сильнейших спортсменов из 25 регионов России.
Чемпионат был интегральным, здоровые спортсмены состязались с атлетами с ограниченными возможностями здоровья.
Сборная Санкт-Петербурга была представлена 12-ю спортсменами и судьей по новусу (Четчикова Лилия). В игре «Джакколо»
участвовали: Бундыга Антон, Кротова Виктория и Лебедев Игорь,
в «Шаффлборд» – Ходаков Владимир, Зайцев Владимир, Павлов
Михаил и Рябчиков Виталий, в новусе – Хлопотнёв Сергей, ГринЭрик Александр, Осипов Василий, Погудин Дмитрий и Рыжков
Павел. Лучшие результаты питерской команде по новусу завоевали – Дмитрий Погудин (золото) и Павел Рыжков (серебро)!
Поздравляем наших ребят и желаем новых побед! Все участники
получили памятные призы от ФНСИР. Тренирует спортсменов
Рябчиков Виталий Александрович. Хочется отметить Павлова
Михаила, который достойно выступил в игре «Шаффлборд», заняв почетное шестое место среди 17 мужчин. Команду к соревнованиям готовили В. А. Рябчиков и И. Н. Лебедев.

В

Президент ФНСИР Гунтарс Бралитис вручает
Павлу Рыжкову диплом серебряного призера
чемпионата.
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Городки – любимая игра ленинградцев!
а спортивной площадке
(улица Доблести, дом
8-А) в рамках IV этапа
спортивного фестиваля
«Активное долголетие» прошли соревнования по популярной спортивной игре «городки», в которых участвовало
ни много ни мало 55 человек.
Все спортсмены были разделены на возрастные группы.
Глядя на азартную игру участников, как-то забываешь об их
почтенном возрасте, настолько впечатляет их меткость
и ловкость! А лучшие результаты показали следующие спортсмены:

Н

Категория «Женщины
1942 г. и старше»:
1-е место – Кириллова Тамара,
2-е – Николаева Валентина, 3-е –
Керн Антонина.
Категория «1943–1947 гг.»:
1-е место – Шилова Любовь,
2-е – Капалыгина Светлана, 3-е –
Терентьева Инна.
Категория «1948–1952 гг.»:

1-е место – Иванищенко Алевтина, 2-е – Колесова Зинаида, 3-е –
Глушкова Валентина.
Категория «1953–1957 гг.»:
1-е место – Дергузова Светлана,
2-е – Краснова Елена, 3-е – Миняйло
Клавдия.
Категория «1958–1963 гг.»:
1 –е место – Дрямова Марина,
2-е – Верещагина Татьяна, 3-е –
Никанорова Анастасия.
Категория «Мужчины
1942 г. и старше»:

1-е место – Федосов
Юрий, 2-е – Бурдь Николай,
3-е – Мамичев Анатолий.
Категория «1943–1947 гг.»:
1-е место – Белозеров
Олег, 2-е – Заморин Виктор,
3-е – Колюжнов Александр.
Категория «1948–1952 гг.»:
1-е место – Смирнов
Владимир, 2-е – Нелюбин
Геннадий, 3-е – Тарасов
Василий.
Категория «1953–1957 гг.»:
1-е место – Плавинский
Олег, 2-е – Сидоренко Геннадий, 3-е – Котов Олег.
Категория «1958–1963 гг.»:
1-е место – Финоченко Игорь,
2-е – Яньшин Виталий, 3-е – Пронин
Виталий.
Организатором соревнований выступил Центр физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского
района. Победители и призёры были
награждены медалями и грамотами соответствующих степеней.
Юрий Яковлев, Красносельская
МО СПб ГО ООО «ВОИ»

Алёна Игнашова:
«Я преклоняюсь перед защитниками Ленинграда!»
сентябре при поддержке депутатов муниципального совета
муниципального образования
Южно-Приморское состоялась
поездка в музей-заповедник «Прорыв
блокады Ленинграда», посвященная
30-летию Красносельской МО СПб ГО
ООО «ВОИ». Впечатлениями об экскурсии, в которой участвовало 45 человек,
поделилась Алёна Игнашова, член «первички» № 4:
– Однажды я поняла, что если
не сразу записывать то, что видишь
и чувствуешь, то очень многое теряется, часть искажается и впечатления
слабеют… Обидно до слез! Обидно,
потому что экскурсия, на которую мы
ездили, касается войны. Война – это
самое страшное, ужасное, что только
может быть!
В музее-диораме я давно была,
но слушала о событиях блокады, об операции «Искра» с оцепенением. А вот
новый музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» – это просто «взрыв
мозга»!!! Музей представляет собой
трехмерную историко-художествен-
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ную панораму, где
на документальной
основе мультимедийными средствами воссоздается
историческая обстановка. Сначала
мы смотрели видеофильм о попытках
прорыва блокады
Ленинграда – очень
красивый! А потом
пошли во 2-й зал,
где по описанию
должны быть окопы и иллюстрации
времен войны. Но то, что мы там увидели – все внутренности сжались в один
маленький комочек, и кожа покрылась
мурашками, которые прошли только
на улице! Мы переступали через осколки боевых снарядов, над нами нависали
обледенелые края берега Невы, рядом
были люди, спасшие нас когда-то, как
будто живые! У одной из фигур бойца
Красной армии мы узнали историю, которая до сих пор продолжается. В музее

были родственники героя и рассказывали о том, как живут его потомки. Когда же
выключили свет и включили звукозапись ночного боя операции «Искра»
на «Невском пятачке» 13 января 1943
года, я потеряла дар речи! Нет слов,
настолько это было потрясающе, проникновенно! Я преклоняюсь перед всеми людьми, которые жили в то время!
Они сражались, погибали, делали для
Победы всё возможное и невозможное!
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Пенсионная
реформа и меры
социальной
поддержки
для жителей
Петербурга
С 01.01.2019 года Федеральным
законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» закреплен
общеустановленный пенсионный
возраст на уровне 65 и 60 лет (для
мужчин и женщин соответственно).
Повышение пенсионного возраста
будет проводиться постепенно в течение переходного периода с 2019
года по 2028 год.
В целях социальной поддержки
граждан до достижения общеустановленного пенсионного возраста принят Закон Санкт-Петербурга
от 26.09.2018 № 501–100 «О внесении изменений в отдельные законы
Санкт-Петербурга в части обеспечения дополнительных гарантий
социальной защиты граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для
мужчин и женщин соответственно)»,
предусматривающий, в том числе,
установление мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки для жителей
Петербурга по достижении 60 и 55
лет (для мужчин и женщин соответственно), в виде:
– права на ежемесячную денежную выплату с учетом имеющейся категории;
– права на денежную выплату
на оплату жилья и коммунальных услуг для лиц, из числа:
• ветеранов труда,
• ветеранов военной службы,
• граждан, проработавших
в Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и имеющих трудовой стаж
(в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для
женщин, исключая периоды работы,
выполняемой осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах;
– права на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета в Петербурге по льготной стоимости;
– права на проезд ежегодно
с 27 апреля по 31 октября на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой части
стоимости разового проезда за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
в размере 10 процентов от стоимости действующего тарифа на проезд железнодорожным транспортом
общего пользования в поездах пригородного сообщения;
– права на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения, обслуживаемых маршрутными перевозчиками, заключившими
с Комитетом по транспорту договоры на перевозку пассажиров по социальным маршрутам наземного
пассажирского маршрутного транспорта, с оплатой части стоимости
разового проезда за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 процентов от тарифа.
Пресс-служба Комитета
по социальной политике
Петербурга

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

Тираж 3000 экз. Заказ № 307. Номер 10 (275) подписан в печать – 30.10.2018 г. Время подписания в печать по графику и фактически – 18.00. Дата выхода в свет – 12.11.2018 г.

