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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТЕАТР?
Реабилитация инвалидов
средствами театрального
искусства в Адмиралтейской
местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ» осуществляется
уже более 20 лет. Сегодня
председатель этой организации, заслуженный работник культуры России А. Г. Дониях в беседе с редактором
газеты «Контакт-информ»
Виктором Варгановым делится опытом этой важной
работы.
– У нас есть человек, который много лет занимается организацией культурно-массовых
мероприятий, в том числе посещения театров – это Валентина
Александровна Булда,– говорит
Анатолий Георгиевич.– До неё
была Лилия Владимировна
Вольская, которая подхватила
эстафету у Лидии Марковны
Князевой, к сожалению, уже
ушедшей из жизни. А ещё
раньше был известный поэт
Александр Григорьевич Бобков,
с которым мы и начинали эту деятельность. У него был очень
широкий спектр работы, и все
люди, которые с тех времен,
слава богу, живы, воспитывались на образцах высокой культуры. У нас очень много было
тогда посещений не только театров, но и концертных залов.
– Анатолий Георгиевич,
как сейчас организована эта
работа?
– Ничего нового я Вам
не скажу. Многолетние контакты, установленные раньше с петербургскими театрами и концертными залами, продолжаются у нас и сегодня. Не думаю,
что сейчас это большая проблема, поскольку практически уже
3–4 года бесплатных билетов,
контрамарок, нет. Театры сегодня сами заинтересованы в привлечении зрителя, в том числе
по льготным тарифам.
Так вот, Валентина Александровна Булда ежемесячно
обзванивает администраторов
театров, с которыми работает
(Театр имени Комиссаржевской,
Театр Ленсовета, Большой
драматический театр имени
Товстоногова, Молодежный театр на Фонтанке и детский театр «Карамболь»), потом идет
в театр и получает репертуар на месяц. Поскольку у нас
со временем сложилась устойчивая группа театралов (порядка ста человек), то Валентина
Александровна, зная к кому обращаться, сама звонит им и знакомит с репертуаром, а они уже,
как «сарафанное радио» передают информацию другим.
– Какая существует договоренность с театрами
по способу приобретения
льготных билетов?
– Как я уже сказал, билетов
нам не дают. Мы выдаем людям

Анатолий Дониях с семьей в концертном зале Государственной академической капеллы им. Глинки на вечере, посвященном
100-летию Г. А. Донияха.

талон с печатью нашей организации и подписью председателя. С этим талоном они идут
к администратору театра за час
до начала спектакля и приобретают билет по льготным ценам.
– Однако такая форма
не очень удобна, людям приходится долго стоять в очереди.
– Да, такая проблема существует. Причем, когда идет
очень интересный спектакль,
у администратора образуется
очередь из горожан, ожидающих льготные билеты, и не всегда члены ВОИ с нашим талоном
попадают на спектакль. Бывает
и такое. С другой стороны, когда мы брали билеты заранее
для организации, не всегда их
удавалось реализовать, и шел
возврат. Поэтому от такой формы нам пришлось отказаться. И все-таки люди хотят ходить и в театр, и на концерты,
но по возможности.
– Интерес к театрам среди членов ВОИ, наверно, вызван ещё и их шаговой доступностью, ведь большинство ведущих театров города сосредоточено как раз
в Адмиралтейском и соседнем Центральном районах.
– Абсолютно точно! Взять
хотя бы площадь Искусств:
здесь есть и Театр имени
Комиссаржевской, и Театр музыкальной комедии, и Малый
оперный (Михайловский) театр,
и Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича.
Кстати, Филармонию у нас также
многие любят посещать. К примеру, Гутина Вера Павловна,
в недалеком прошлом она была
заместителем председателя
«первички» № 3 – завсегдатай
Филармонии, причем, ходит
на концерты с подругами.
Не забывают нас и такие учреждения, как Дворец культуры
имени Горького. Депутаты муниципального совета муниципального образования Семеновский
часто организуют там праздничные концерты и приглашают на них членов ВОИ.
– Анатолий Георгиевич,
а Вы когда были в театре!

– 16 апреля 2019 года
я с удовольствием посмотрел спектакль «Касатка»
А. Толстого в Молодежном театре на Фонтанке, с участием
заслуженной артистки РФ Зои
Буряк, а до этого там же я смотрел спектакль «Стакан воды»
с участием заслуженного артиста России Сергея Барковского –
замечательного, надо сказать,
актёра! Я часто бываю в этом
театре, поскольку, во-первых,
он находится рядом с моим
домом, а во-вторых, есть возможность подъехать на машине
прямо ко входу в театр. Правда,
это не главный вход, а боковой,
но мне, опорнику, очень удобно
этим воспользоваться. Да и сам
вход имеет один уровень, а внутри, в зале, есть стационарный
пандус для преодоления колясочником небольшой возвышенности. Даже зимой нет проблем.
Я был в театре в декабре прошлого года: дворовая площадка
очищена от снега, идешь и не боишься поскользнуться.
– Не думали о создании
театральной студии при своей организации?
– Как раз в этом направлении я сейчас и работаю.
Если Вы помните, у нас был хор
«Палитра». Несколько лет назад
его руководитель – Прасковья
Георгиевна – ушла в декретный
отпуск. Сейчас передо мной
стоит задача взять музыкального руководителя на её место,
если она не сможет по каким-то
причинам продолжать руководить хором.
Параллельно я пытаюсь создать информационную базу о творческих людях,
которая будет иметь реестр
профессионалов и любителей. Вспоминая 10-летие ВОИ,
должен сказать, что мы делали
в Доме культуры имени Ильича
фестиваль «Радуга талантов».
Там были разные номинации:
и чтецы, и вокалисты, и танцоры на колясках, и музыканты-исполнители. Причем, это
касалось не только ВОИ, мы
были основой и привлекали
людей из домов-интернатов.
(с. 02)

Немедленно вмешаться в ситуацию с расселением Дома радио и сохранить
за зданием его историческое
назначение призвал временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга
Александра Беглова руководитель фракции «Яблоко» в городском Законодательном собрании Борис Вишневский.
В своем обращении к временному градоначальнику
Борис Вишневский напомнил,
что по информации, полученной
от Уполномоченного по правам
ребенка в Санкт-Петербурге
Светланы Агапитовой, историческое здание Дома радио
на Итальянской улице, д. 27,
пытаются расселить, чтобы
передать под оркестр Теодора
Курентзиса. При этом имеется
информация о том, что под эти
цели будет передан один этаж,
а все остальное должны занять
рестораны и отель.
«Попытка расселить Дом
радио, с которым связана, в том
числе оборона Ленинграда
во время блокады, как мне
представляется – вопиющее неуважение к исторической памяти. Для оркестра в нашем городе можно найти и другое место,
а недостатка ресторанов и оте-

лей в центре Петербурга не наблюдается»,– подчеркнул руководитель фракции «Яблоко».
Здание Дома радио было
построено в 1912–1914 годах.
С начала 1930-х в нем размещалось ленинградское, а затем
и петербургское радио. У микрофона Ленинградского радио выступали Ольга Берггольц
и Всеволод Вишневский,
Николай Тихонов и Дмитрий
Шостакович. В этом здании работали знаменитые журналисты Моисей Блюмберг, Лазарь
Маграчев, Матвей Фролов.
По материалам прессслужбы фракции «Яблоко»
в Законодательном
собрании Петербурга
От редактора: Воистину
Россия – страна возможностей,
где возможно всё, и даже такое
циничное отношение к отеческим святыням.

Выплаты ветеранам
войны к 75-летию
Великой Победы
На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поступил законопроект «О единовременной
денежной выплате отдельным категориям жителей
Санкт-Петербурга в связи с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941–45 годов».
Документом предлагается
установить единовременную
денежную выплату в 2020 году
за счет средств бюджета города:
– в размере 7 тыс. руб. –
для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
вой ны, жителей блокадного
Ленинграда, тружеников тыла,
бывших несовершеннолетних
узников нацистских концлагерей и ветеранов боевых действий, участвовавших в разминировании и боевом тралении
по окончании войны;
– в размере 4 тыс. руб.–
для вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Оте че ственной войны, войны с Японией,
а также вдов умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны; – в размере
3 тыс. руб. – для лиц, родившихся до 3 сентября 1945 года
и не относящихся к указанным
выше категориям, зарегистрированных на территории Петербурга.
Комментирует председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав
Макаров:
«Законопроект, предложенный временно исполняющим обязанности губернатора

Александром Дмитриевичем
Бегловым, имеет важное социальное значение – он касается
порядка 400 тыс. петербуржцев.
Наш город никогда не забудет
величайший подвиг поколения
победителей, благодаря которому мы получили право на жизнь
и чистое, мирное небо над головой. И эта единовременная
выплата – лишь малая доля той
огромной благодарности и глубочайшего уважения, которое
испытывают петербуржцы к нашим ветеранам.
Проект закона охватывает
всех, кто прошел через огонь великой войны. Крайне важно, что
документом учитываются участники разминирования и боевого
траления, продолжавшие сражаться с врагом и после Победы.
Недаром каждый год наш город
отмечает не только День полного освобождения Ленинграда
от блокады, но и День прорыва
морской минной блокады города. Не забыты «дети войны»
и вдовы погибших героев – поддержать их наш святой долг перед памятью советских солдатосвободителей.
Мы поддержим этот законопроект и уже на этапе подготовки бюджета будущего
года внесем необходимые
1,47 млрд руб. в перечень
расходов».
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(с. 01)

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТЕАТР?

Помню, в финальном концерте в Доме культуры имени
Ленсовета Виктор Пяткин пел
с симфоническим Губернаторским оркестром. Но речь идет
о любительских моментах, а ведь
есть и профессионалы, которые
могут преподавать.
– Из числа инвалидов?
– Конечно, да. Если бы была
возможность кого-то нанять, я бы
давно уже что-то сделал, потому
что просто преподаватели существуют, и они с большим удовольствием возьмутся за работу.
– Вы хотите возобновить
конкурс «Радуга талантов»?
– Я думаю, что из этого чтото должно вырасти. Опыт такой
есть, и идейный и творческий
вдохновитель есть – Виталий
Васильевич Васильев, заслуженный работник культуры
России, который уже много лет
помогает нашей организации.
Мы вместе делали такие грандиозные творческие проекты, как
«Радуга талантов» и «Матренина
неделя». Так что, посмотрим,
время покажет.
Что касается театральной студии, то почему бы и нет.
Но сейчас об этом преждевременно говорить, вначале, повторяю, надо найти творческих
людей.
– На память приходит известный афоризм «Кадры решают всё!».

– Ну да, и кадры, и надо,
чтобы были финансовые возможности. У нас ведь часто бывает
так: если ты что-то руками производишь – это хорошо! А если духовный продукт пытаешься сделать, то тебя не всегда слышат.
– Есть ещё один известный афоризм, непосредственно относящийся к нашей
теме – «Театр начинается с вешалки». А для Вас, с чего начинается театр?
– Для меня лично театр
начинался с моего отца – заслуженного деятеля искусств
Георгия Анатольевича Донияха,
потому что, будучи сыном
главного дирижера Русского
народного оркестра имени
В. В. Андреева, я ходил на концерты. А потом, когда отец перешел в Ленинградский театр
музыкальной комедии, опять же
в качестве главного дирижера,
я стал ходить туда на спектакли.
Ну и конечно, театральная атмосфера начиналась в доме, когда
я наблюдал, как отец по телефону общался с артистами. Так
что тут, наверно, в философском
смысле, у каждого человека своё
понимание вопроса «с чего начинается театр».
Если же говорить в общем, то да, великий режиссер Константин Станиславский
прав: театр начинается с вешалки. Первое впечатление –

(28.02.1944 – 02.08.2017)

Г. А. Дониях дирижирует Русским народным оркестром имени
В. В. Андреева в Большом зале Ленинградской филармонии имени
Д. Д. Шостаковича. Фото 26 января 1961 г.

самое сильное; никакие мелочи
не должны быть упущены. А для
кого-то театр начинается с буфета. Не секрет, что в советские
времена обязательно ходили
в театральный буфет, поскольку
там можно было взять бутерброд
с твёрдой колбаской или какиенибудь дефицитные конфетки.
Мне как пацану, если говорить
про буфет, всегда хотелось мороженого. Как сейчас помню,
в Театре музыкальной комедии
мороженое накладывали в хрустящие вафельные стаканчики,

и я с нетерпением ждал, когда же стаканчик хрустнет, и тетя
продавец подставит второй! Вот
это был кайф! Причем, такое мороженое тогда в магазине стоило 19 копеек, а в театре – 23 копейки. Скажу откровенно, что
я периодически приходил к отцу
в театр не из-за любви к спектаклю или артистам, а потому что
меня интересовали музыканты
(тогда я только начинал играть
на тромбоне). Так что, да, театр –
это интересно! Да здравствует,
театр!

Ораниенбаум – жемчужина
Петербурга!
городе Ломоносове
(Ора ниенбауме) я не
была с 1985 года, поэтому с удовольствием приняла участие в автобусной экскурсии, ведь с тех пор город
очень преобразился, и мне захотелось увидеть его вновь.
В увлекательное путешествие
мы отправились 17 июля,
от Измайловского проспекта.
На всём протяжении следования автобуса нашу группу сопровождала Наталья
Анатольевна – замечательный
во всех отношениях экскурсовод! Она так потрясающе рассказывала о героях-ополченцах, защитниках Ленинграда
в годы Великой Отечественной
войны; о дворцах и знаменитых
строениях – аж дух захватывало!
Имя Михаила Васильевича
Ломоносова – талантливого
русского просветителя, учёного и поэта – город получил
в 1948 г. в память о том, что
здесь находилось его имение,
где он занимался экспериментальными работами в мастерских. Ораниенбаум – одна
из жемчужин Петербурга, очень
красивое, удивительное место,
знаменитое на весь мир уникальными архитектурно-историческими памятниками. Вся
эта красота была создана руками талантливых живописцев,
зодчих и мастеров декоративно-прикладного искусства.
Многое просто чудом уцелело
в первозданном виде в годы
Великой Отечественной войны!

В

В городе Ломоносове
вначале мы посетили
Большой (Меншиковский)
дворец (на снимке), названный так в честь его владельца – Александра Даниловича
Меншикова – ближайшего сподвижника и фаворита
Петра I, первого губернатора
Санкт-Петербурга. Часть экс-

Памяти
Анатолия
БУЛИНА

но в 1967 году павильону был
возвращён первоначальный
вид. Дальше мы прошли по парку до павильона Катальной горки. Раньше непосредственно
к павильону примыкали деревянные горки-скаты, по которым съезжали на резных колясках-одноколках. Наверх они
поднимались на канатах по спе-

изведений китайского прикладного искусства. Построен
дворец в XVIII веке по проекту архитектора А. Ринальди,
в стиле рококо и предназначен
был для отдыха и развлечений
Екатерины II и её приближенных. Китайский дворец – настоящее сокровище парковой зоны! После посещения

Стихи члена Василеостровской МО СПб ГО ООО «ВОИ»,
номинанта конкурса Международной премии «Филантроп»
2010 года, неоднократно публиковались в нашей газете.
Сегодня, вспоминая Анатолия
Федоровича, редакция публикует одно из лучших его
стихотворений, посвященное
любимому Васильевскому
острову.
МОЙ ОСТРОВ
Балтийской волною омытый,
Украшен гранитом Невы,
Мою благодарность сыновью,
Васильевский остров, прими!
Мой остров, ты как каравелла,
Кроншпицы – твои паруса.
Мальчишкой, доплыв
до них смело,
Я их полюбил навсегда!
Твои першпективы и линии,
Галерная Гавань, сады…
Мной с детства
такие любимые,
Как чайки у Невской воды…
Спешил Пётр остров освоить,
Нередко он хмурил чело.
Немало крестьян
Земли Русской
В болотах его полегло.
Трезини, Де Томон, Захаров…
Своим мастерством и трудом
Застроили остров,
Чтоб им восхищались потом.
В короне ты града сверкаешь,
Как лучший из лучших камней.
Три века к себе привлекаешь
Талантливых, умных людей!
…Родился на Острове, вырос,
Работал здесь и живу.
Спасибо тебе, что однажды
Любовь повстречал тут свою!
О тех, кто здесь умер
в блокаду,
Мы помним – никто не забыт!
На древнем Смоленском
погосте,
Мой дед под Крестом
там лежит.
На кладбище
с церковью рядом
Часовня с могилой стоит.
Святая заступница Ксенья
Покой петербуржцев хранит…

понатов дворца являются подлинными и очень хорошо сохранились: люстры, мебель,
посуда, обивка стен. После
посещения дворца, мы отправились на прогулку по живописному парку и остановились
у павильона «Каменное зало».
Это здание предназначалось
для проведения концертов
и торжественных мероприятий, позднее его переделали под лютеранскую церковь,

циальным желобам. Катальная
дорога протянулась на 532 метра и имела на трассе четыре
горки высотой до 20 метров.
Сегодня, к сожалению, остался
только сам павильон, остальные конструкции разобрали,
так как были деревянные и реставрации не подлежали.
Затем мы прогулялись
до Китайского дворца, название которого обусловлено большой коллекцией про-

этого дворца наша экскурсия
завершилась. Мы получили
много интересной информации по истории Петербурга
и г. Ломоносова. Насладившись
красотами Ораниенбаума, мы
сели в автобус и отправились
в Петербург – самый красивый
город мира!
Наталья Бернюкевич,
заместитель председателя
Адмиралтейской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

Мелькали различные страны,
Заморских краев города.
В разлуке с тобою, мой
остров,
Тебя вспоминал я всегда!
И даже в снегах Заполярья,
Где сопки белеют во мгле,
Васильевский остров
не раз мне
Являлся порою во сне!
Всю жизнь пред тобой
преклоняюсь
За то, что всегда и везде
Как друг выручал,
помогал мне,
Мой остров – спасибо тебе!
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Нам нравится, что мы больны игрой!..
«СВОЯ лига ВОИ» продолжает новый
сезон, который Ленинградская областная
организация ВОИ проводит под смелым
девизом «На СВОЕЙ волне». Уже прошло
пять отборочных игр в Тихвине, Воронеже,
Саратове, Кемерово. Еще одна игра состоится в конце сентября в Челябинске.
В результате лучшие команды получат
возможность показать себя в полуфинале и побороться за выход в главную игру
сезона.
Итак, 4 июня Тихвин вновь встречал
веселых и находчивых, но уже со всего
Северо-Запада России. На гостеприимную сцену Дворца культуры имени
Н. А. Римского-Корсакова вышли команды из Оленегорска, Санкт-Петербурга,
Калининграда и Ленинградской области.
Свое умение шутить они
демонстрировали в трех
классических конкурсах,
объединенных темой
«Первое погружение».
Каждый конкурс имеет
свои правила и особенности.
Как обычно, все началось с «Приветствия».
Ребята первый раз выходят к зрителям, стремятся заявить о себе,
раскрыть свои козыри.
Например, в команде «Made in Рамбов»
из Ломоносовского
района играет, как молодежь, так и представители старшего
поколения, а потому одной из постоянных тем их шуток является тема «отцов
и детей».
К примеру, в семье молодых системных администраторов был такой диалог:
– Дорогая, а где котлеты?
– В папке «ужин» посмотри!
Да и на вопрос старших соперников
ребята ответили весьма остроумно:
«Вы вчера караоке с кинотеатром перепутали. Два часа титры перепевали!»
А команда «НеТУ ПИццы» традиционно подтрунивает над родным городом.
Однако патриотически настроенная Аня

дала им достойный
отпор:
«Да ладно вам,
Пикалево – классный город! Мы отлично живем: не знаем,
куда деньги девать.
Ведь у нас нет ни кинотеатров, ни ресторанов, ни дорогих
магазинов…».
Не боялись ребята шутить и над собой. Например, в обновленной сборной
Ленинградской области «Необычные
люди» играет моло-

дой человек с инвалидностью по зрению.
Его представили с помощью «музыкальной
отбивки» – «Ничего не вижу» и поинтересовались, кем он работает.
«Наблюдателем на выборах»,– ответил Саша. – «Начальство не жалуется!».
Второй конкурс четвертьфинала –
«Разминка». Это самое сложное испытание для кавээнщика. Недаром действует
негласное правило: при равном количестве очков, выше в итоговом протоколе оказывается команда, которая лучше
проявит себя в импровизации. Оно и понятно. Смогли бы вы за 30 секунд придумать, например, как поступить, если

встал не с той ноги или где применить
кривой лазерный угол? А кавээнщикам
этого времени вполне хватало, чтобы
найти яркие и незаурядные ответы,
да еще порой и внести в них местный
колорит. На вопрос о том же «кривом
лазерном уровне»
кто-то съязвил: «Не
он ли использовался при строительстве тихвинского
моста», вспомнив,
какая эпопея была
связана с его возведением, а еще
предположили, что
он был и у архитекторов Пизанской
башни.
Завершалась
игра «Музыкальным
домашним заданием». Это такой
конкурс, где игроки не просто шутят,
а пытаются языком юмора рассказать
историю. Так команда «ТриДевятое царство» из Калининграда показала своему
герою, что ждет его впереди. «Питерские
ВОИтели» из Санкт-Петербурга представили свою версию, как уснуть покрепче.
Для этого рассказали зрителям несколько сказок на новый, современный лад.

Их земляки «ПеРЦы» перевоплотились
в исторических героев и пофантазировали на тему, как Петр I выбирал место
для будущей столицы. По их версии,
одним из вариантов мог бы быть и наш
Тихвин. А «Оленегорочка и Ко» заметили, как полезно иногда снимать старый
ковер со стены комнаты: за ним может
скрываться забытая дверь. Так легким
движением руки «двушка» превратилась
в «трешку».
По итогам четвертьфинала больше
всего баллов набрала команда «НеТУ
ПИццы» из города Пикалево, но этот
коллектив уже участвовал в четвертьфинальной игре сезона в Воронеже, а потому выступал вне конкурса. Победа же
досталась команде из Калининграда
«ТриДевятое царство», что гарантирует ей выход в полуфинал. На втором месте команда «Необычные люди» (сборная
Ленинградской области), на третьем –
«ПеРЦы» из Санкт-Петербурга.
Остается добавить, что полуфинал

сезона состоится 11 октября в пансионате «Заря» поселка Репино, а финал –
15 октября в концертном зале гостиницы
«Санкт-Петербург». Начало в 18–00. Вход
свободный! Ждем зрителей- болельщиков. Море юмора и смеха гарантируем!

• Новости Фонда социального страхования

Петербург – лидер по количеству организаций,
выдающих электронные больничные
1 июля 2017 года листки
нетрудоспособности
в форме электронного
документа используются
наряду с листками нетрудоспособности, оформленными
на бланках, являются их удобной
альтернативой и имеют равную
юридическую силу.
Электронный больничный
удобен для всех. У работодателя
снижается нагрузка, связанная
с бумажным документооборотом, легко исправить ошибки,
сводится к нулю вероятность потерять листок или оплатить поддельный больничный. Работнику
не нужно собирать подписи врачей и ставить печати, как с бумажным больничным листком;
ЭЛН невозможно потерять, нет
необходимости менять или вносить исправления, если врачом
при заполнении были допущены
ошибки или опечатки. Работник
может сообщить работодателю номер ЭЛН по телефону,
по электронной почте. Оформив
ЭЛН, работник может получить
информацию обо всех сформированных ему электронных листках нетрудоспособности и отследить произведенный расчет
больничного в личном кабине-
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те на сайте Фонда социального страхования – www. cabinets.
fss. ru
Все разработчики специального бухгалтерского программного обеспечения обновили свои системы. Кроме того
существует бесплатное программное обеспечение, разработанное Фондом социального
страхования, которое доступно
всем – перечень программного
обеспечения, поддерживающего
работу с ЭЛН, и подробные инструкции размещены на сайте
Фонда социального страхования
РФ – www. fss. ru Петербургское
региональное отделение ФСС
оказывает помощь, в том числе,
и в установке этого программного
обеспечения. Со всеми вопросами по ЭЛН работодателям достаточно обратиться по электронной
почте – eln@ro78. fss. ru (все поступившие запросы обрабатываются в течение нескольких часов,
на все вопросы даются ответы
и практические рекомендации).
В настоящее время 214 государственных медицинских
организаций фактически выдают листки нетрудоспособности в форме электронного документа. Общее коли-

чество частных медицинских
клиник в проекте – 180, федеральных медицинских центров – 23. Среди медицинских
организаций города, выдающих ЭЛН, есть свои лидеры:
городские поликлиники № 88
и 43 Кировского района, № 114
Приморского района, № 60
Пушкинского района, № 106
Красносельского района.
Среди частных клиник больше
всего электронных больничных
выдали клиники сетей «XXI век»
и «БалтЗдрав», ООО «Клиника
«Аллергомед», «МЦ «Капиталлполис», ООО «Семейный
доктор». Среди федеральных – Первый медицинский
университет, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, Институт
травматологии и орто педии
и м . Р. Р. В р е д е н а , а т а к ж е
Детский научно-клинический
центр инфекционных болезней.
Санкт-Петербург является
бессменным лидером в России
по количеству медицинских организаций, выдающих электронные больничные. Всего на 1 июля
2019 года из 616 медицинских
организаций города, имеющих
право проводить экспертизу временной нетрудоспособности, го-

товы к работе с ЭЛН 417 клиник,
которые выдают более 96,7%
всех листков нетрудоспособности.
Электронный больничный
доказал свою состоятельность
и у работодателей, и у горожан. Одним из первых крупнейших предприятий Петербурга, освоивших ЭЛН, является ООО «Агроторг» (магазины
«Пятерочка»). А также крупнейшие страхователи (работодатели) регионального отделения –
ООО «Лента», ООО «О`КЕЙ», ПАО
«Ростелеком», ГУП «ТЭК СПБ»,
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «Петер бургская
Топливная Компания», ГУП
«Петербургский метрополитен»,
СПб ГУП «Горэлектротранс», СПБ
ГУП «Пассажиравтотранс», ПАО
«Газпром».
Вся актуальная информация по ЭЛН размещена на сайте
Санкт-Петербургского регионального отделения в разделе
«Электронный листок нетрудоспособности» (http://www. rofss.
spb. ru/).
Пресс-служба
Санкт-Петербургского
регионального отделения
ФСС РФ

Наталья Белова
Творческое объединение «Альтаир» Адмиралтейской
Местной Организации СанктПетербургской Городской Организации Общероссийской
Общественной Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов» при содействии
Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга
проводит набор во вновь создаваемый музыкальный коллектив.
Приглашаются
музыканты-инструменталисты,
исполнители на медных и деревянных духовых
инструментах:
– труба (корнет);
– гобой;
– тромбон;
– саксофон
– баритон (тенор); (альт, тенор,
– валторна;
баритон);
– туба;
– фагот;
– флейта;
– кларнет.
Требования:
– наличие инвалидности с рекомендациями к труду;
– желательно опыт работы
в профессиональных музыкальных коллективах;
– среднее или высшее профессиональное образование
(в т. ч. незаконченное).
Проведение репетиций
планируется по адресу:
Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект,
д. 40/42 (вход с 8-й
Красноармейской улицы).
Резюме можно направлять
по адресу электронной почты:
voimuz60@mail.ru или связаться по телефонам:251-32-57,
+7 (921) 340-59-57 (в рабочее
время).
Контактное лицо:
Анатолий Георгиевич Дониях

Из Арабских Эмиратов петербуржцы
ТЕРРИТОРИЯ
вернулись с золотом, серебром и бронзой!
ЗЕЛЕНЫХ
Абу-Даби, столице Объ единенных Арабских Эмиратов, блистали Всемирные игры
Специальной Олимпиады.
Впервые в своей истории Игры Special
Olympics прошли на Ближнем Востоке.
В Играх приняли участие более 7500
спортсменов, 3000 тренеров из 200
стран. Состязались соперники в 24-х
видах спорта, а помогали им 20000 волонтёров. 500000 зрителей были очарованы фестивалем спорта в Эмиратах
и миллионы людей по интернету любовались праздником с арабским колоритом.
Игры по количеству спортсменов и участию стран были самыми масштабными
и лучшими в мире.
Во время церемонии открытия
Всемирных игр в Абу-Даби шейх, наследный принц Мохаммед бен Заид
Аль Нахайан зажёг олимпийский огонь
Special Olympics! По традиции факел
Абу-Даби-2019 был зажжён в Греции,
на родине Олимпийских игр! 27 февраля
во Дворце Заппейон (Афины) состоялась
церемония «Факела надежды»! Эстафета
в Греции доставила факел в посольство
Арабских Эмиратов, потом на самолёте
в Абу-Даби.
Раньше факельный пробег проходил по всем континентам, но ради
безопасности, начиная с Греции-2011,
проводится на местном уровне. Всегда
несут Факел надежды офицеры полиции. Сама история пробега благородна. В 1981 году шеф полиции города
Вичита, штата Канзас (США), Ричард
LaMunyon, ради привлечения средств
на развитие Special Olympics организовал пробег с факелом. В 1984 году
Международная ассоциация полиции
поддержала идею. Главные хранители
огня Special Olympics – полицейские.
Как же проявили себя россияне
во Всемирных играх? В команде всего
153 спортсмена, в том числе 20 из города на Неве. Талантливые россияне
завоевали 175 медалей: 89 золотых, 52
серебряных и 34 бронзовых, и заняли
I место! Это лучший итог России за всю
историю Special Olympics! Победа нашей
команды в Абу-Даби-2019 прибавилась
к прежним успехам: Лос-Анджелес-2015,
Афины-2011, Шанхай-2007.
В копилке петербуржцев 20 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых меда-
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лей – всего 40 наград!
Больше всего медалей
высшей пробы наши
спортсмены завоевали по пауэрлифтингу – 23! Приятно отметить: старший тренер команды России –
Валерий Синькевич –
из Петербурга. В юнифайд-баскетболе петербуржцы завоевали
бронзу. Красиво играла команда парней
из Питера: Александр
Волков, Эдуард
Вторников, Роман
Зинуров, Григорий
Зуев, Игорь Россадюк. Старший тренер
сборной – Велевмир Россадюк.
В плавании у Оксаны Борзенковой
из Петербурга две золотых и одна
бронзовая медали – тренер Александр

Асикритов из дома-интерната № 1
г. Петродворца.
Художественная гимнастика в АбуДаби также была на высоте – 13 золотых,
5 серебряных и 1 бронзовая медали.
В этом виде блистали Карина Яшина с
5-ю золотыми медалями; Софья Холкина
с четырьмя золотыми и Юлия Пирогова –
с одной серебряной медалью. У Парвины
Эрдонаевой – три серебра и одна

НАСАЖДЕНИЙ
ГОРОДА
РАСШИРИТСЯ

бронза. Старший тренер сборной
России – Наталья Винская из Петербурга.
Честь России по парусному спорту в Арабских Эмиратах, по традиции защищали только
яхтсмены Петербурга!
Евгений Устинов и Андрей
Акименко завоевали серебряные медали, Алексей
Га л к и н – б р о н з о в у ю .
Тренер сборной России –
Владимир Куликов. Кстати,
в мае 2005 года в городе на Неве была открыта
первая в России школа
парусного спорта Special
Olympics.
В боулинге одно
серебро и две бронзы
у Ольги Марковой из клуба «Маяк-Олимпикс».
А первой из этого клуба ездила на Всемирные
игры Шанхай-2007 Анна
Симонова с командой,
но без тренера. Кстати,
в Абу-Даби-2018, на предварительных играх, Анна завоевала
серебро и бронзу. Старший тренер
сборной России из Петербурга – Гарри
Шехикян.
Специальные Олимпиады проводятся с 1968 года! Следующие, летние
Игры пройдут в 2023 году в столице
Германии – Берлине.
Мария Ерохина
Фото автора

• Дневник Законодательного собрания

Деньги на лекарства для больных рассеянным склерозом есть
уководитель фракции «Яблоко»
в Законодательном собрании
Петербурга Борис Вишневский
получил ответ от временно исполняющего обязанности губернатора
города Александра Беглова на своё обращение по ситуации с лекарствами для
больных рассеянным склерозом.
Из ответа следует, что приобретение лекарств для больных возможно
осуществить в пределах средств, предусмотренных для Комитета по здравоохранению, за которым зарезервировано 6,2 млрд рублей на эти цели, однако
по состоянию на 17.06. 2019 года освоено только 1,6 млрд.
«Возникает вопрос, почему лекарства в нужном количестве не приобретены»,– недоумевает Борис Вишневский.
Депутат напомнил, что ранее просил использовать на эти цели средства
резервного фонда городского правительства, но ему сообщили, что это запрещено со ссылкой на специальное
постановление.
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Руководитель фракции «Яблоко»
намерен обсудить вопрос с нехваткой
лекарств на специальной встрече с вицегубернатором Евгением Елиным.
Кроме того, Александр Беглов предложил Борису Вишневскому вместе подготовить изменения в федеральное законодательство, чтобы обеспечение
лекарствами пациентов с орфанными
заболеваниями проходило за счет федерального бюджета.
«Ровно это предложение, потому
что жизнь человека не должна зависеть
от того, в «богатом» или «бедном» регионе он живет, я выдвигал еще шесть лет назад. Тогда меня поддержали и комиссия
Законодательного собрания, и парламент
в целом. Но законодательная инициатива,
внесенная от Законодательного собрания, была отклонена Государственной
думой. Конечно, я готов еще раз внести
такую же инициативу, сделаю это в ближайшее время. Может быть, вторая попытка будет более удачной»,– отметил
Борис Вишневский.

Напомним, в Санкт-Петербурге насчитывается 68 человек больных рассеянным склерозом, сегодня городские
власти сообщают, что в сентябре-октябре 2019 года город сможет обеспечить
лекарствами только 20 человек.
По материалам
пресс-службы фракции «Яблоко»
в Законодательном собрании
Петербурга
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Фракция «Единая Россия»
внесла на рассмотрение
Законодательного собрания проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О зеленых насаждениях общего
пользования». Документом предлагается дополнить Перечень
территорий зеленых насаждений
общего пользования городского значения новой территорией,
расположенной восточнее д. 116
по ул. Савушкина, а также увеличить площадь территории зеленых насаждений общего пользования местного значения – сквера, расположенного между д. 2/5
по улице Достоевского и д. 9/27
по Кузнечному переулку.
Комментирует председатель Законодательного собрания
Петербурга Вячеслав Макаров:
«Мы продолжаем писать «зеленую книгу» Санкт-Петербурга –
одно из важнейших достижений
петербургского парламента
за все 25 лет его работы!
Обеспечение жителей зелеными насаждениями, сохранение и развитие скверов и парков
Петербурга является непременным условием формирования
комфортной городской среды.
Наш город не должен превратиться в «муравейник» из стекла и бетона. Возможность дышать чистым воздухом, иметь
место для прогулок с детьми,
выйти из дома в зеленый, благоустроенный двор – не менее
важно для каждого из нас, чем
наличие нового жилья, торговых
и офисных центров.
Закон «О зеленых насаждениях общего пользования» – это
не только экологическое благополучие города, но и надежный барьер для уплотнительной
застройки. Сегодня под защитой закона находится уже более 6 тыс. территорий, на которых никогда не будет нового
строительства. Это наш вклад
в будущее Петербурга. Уверен,
Законодательное собрание
и впредь будет также активно
продолжать эту работу!».

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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