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Как известно, 6 июня 2019 года, в день прославления святой блаженной Ксении
Петербургской, митрополит петербургский Варсонофий освятил храм в честь ее имени,
который находится в Петроградском районе, на Лахтинской улице, 17. Чем живет храм
спустя полгода после знаменательного события. Об этом мы беседуем с отцом Павлом,
который является настоятелем церкви с апреля 2019 года.
— Указ высокопреосвященства, митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия
о новом назначении (ранее я служил штатным священником Исаакиевского
собора) был для меня неожиданным, и когда я приехал в храм, то был потрясен его красотой! — говорит отец Павел. — Позднее
я узнал, что инициатором строительства храма Ксении Петербургской
выступила Петроградская
местная организация
СПб ГО ООО «ВОИ». Я благодарен тем людям, кто
стоял у истоков строительства этой церкви! Воистину,
в Священном Писании сказано: «Сила Божия в немощи
совершается».
С момента освящения храма владыкой
Варсонофием здесь регулярно стали проводиться
богослужения по воскресным и праздничным дням,
развивается и приходская
жизнь. Все больше людей
приходят к нам, прежде всего жители Петроградского
района, а также из других
районов города. Одна семья из Германии узнала из
Интернета об открытии храма Ксении, собрались и специально приехали в Петербург.
То есть люди приходят к Ксении
и с восторгом и радостью созерцают красоту храма, который
привлекает не только архитектурой, но и внутренним убранством: великолепной росписью
и чудесным иконостасом.
— Кроме того, стены храма украшает роспись из жития Ксении Петербургской…
— Да, роспись нижнего яруса повествует о жизни
Ксении, о её чудесах, помощи людям. Вообще, это первый отдельно стоящий храм
в Петербурге, посвященный
Ксении блаженной! Другой
важный момент заключается
в том, что он построен на том
месте, где в XVIII веке был дом
Ксении, где она жила с супругом Андреем Фёдоровичем —
певчим Андреевского собора.
Ксения и при жизни была почитаема православными, а теперь
в храме, освященном в честь её
имени, мы верим, что она душой своей пребывает и помогает тем, кто просит её о помощи.

Уважаемые
петербуржцы!
Во всем мире 3 декабря
отмечается Международный
день инвалидов, учрежденный Генеральной ассамблеей
ООН для привлечения всеобщего внимания к проблемам
граждан с ограниченными
возможностями здоровья. Он
служит напоминанием о том,
что именно отношение к правам и законным интересам
людей, которые нуждаются в
поддержке, является показателем гражданской зрелости
общества, его консолидации
и жизнеспособности.
Создание доступной городской среды и обеспечение достойного уровня социальной защиты граждан
с инвалидностью является
одним из приоритетных направлений работы власти
Санкт-Петербурга. Особое

внимание уделяется помощи
семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. В нашем городе создана прочная
нормативно-правовая база и
накоплен большой опыт реализации социального законодательства в этой сфере.
Сегодня в центре внимания
депутатов петербургского
парламента находятся вопросы совершенствования
системы реабилитации и социальной адаптации инвалидов, их профессиональной
подготовки и трудоустройства, развития доступной и
безопасной инфраструктуры.
Хочу от всей души поблагодарить всех, кто собственным примером помогает нашим гражданам вернуться
к активной жизни, обрести
веру в свои силы! Мужество
людей с ограниченными возможностями здоровья, их
способность преодолевать
трудности и выходить победителями из самых сложных
жизненных ситуаций вызывает искреннее восхищение
и глубочайшее уважение во
всем обществе.
Выражаю огромную признательность работникам
социальной сферы и всем
неравнодушным людям, которые дарят инвалидам уверенность в завтрашнем дне!

Поздравляем!

Председатель
Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга
В. С. МАКАРОВ

• Поздравляем!

Число «13» стало
для петербуржцев
счастливым!
— Сейчас в городе обсуждается вопрос о переименовании Лахтинской
улицы в честь Ксении
Петербургской…
— Да, есть такая инициатива, и она исходит опять же от
Петроградской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ».
Люди приходят в храм, высказывают свое мнение, и на данный момент времени идет сбор
подписей жителей района и города под обращением о переименовании улицы Лахтинской
в улицу Ксении Петербургской.
Думаю, что исторически это
было бы правильно и справедливо, поскольку Ксения, говоря
современным языком, была выдающимся человеком и заслуживает того, чтобы в её честь
в городе стоял памятник, и её
именем была названа улица, где
она жила. Кроме того, Ксения
является небесной покровительницей Петербурга, многое
сделала для нашего города и до
сих пор делает!
— Отец Павел, что бы
Вы хотели пожелать нашим

читателям, прихожанам
храма?
— Читателей газеты я хотел
бы пригласить в храм, приходите и сами увидите, насколько
он воздушный и красивый, какая здесь атмосфера! Находясь
в этом храме, человек воистину
ощущает присутствие Ксении
блаженной. А я хотел бы сказать, что за прошедшие полгода наблюдал, и многократно,
с какой горячей верой и любовью люди приходят к Ксении, как
они молятся перед её образом,
просят о помощи! И Вы знаете, у нас за полгода скопилась
целая папка писем, прошений,
адресованных Ксении блаженной! Это говорит о том, насколько сильна вера в сердцах людей, и как они молятся и просят
Ксению о помощи, и я верю, что
её предстательство и небесный
покров, конечно, будут с нами!
— Спасибо за беседу, отец
Павел!
Беседу вёл
Виктор ВАРГАНОВ

В конце ноября
в Москве проходил
V Национальный
чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Впервые в чемпионате приняли участие представители
учреждений социальной сферы Санкт-Петербурга и показали хорошие результаты.
В целом по итогам чемпионата сборная Санкт-Петербурга
привезла 13 медалей! Кроме
того, Петербург занял первое
место в номинации «За развитие движения «Абилимпикс»!
В 2019 году к выступлению на
всероссийском состязании
были подготовлены 33 конкурсанта, которые завоевали
10 медалей в основном зачете и еще три награды — в дополнительных соревнованиях.
Лучшей в России в компетенции «Вязание крючком» стала Элеонора Гроздилова из
СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Центрального района», а лучшей в компетенции
«Социальная работа» — студент-

ка СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр»
Юлия Быстрова. Кроме того,
Дмитрий Яргутов, студент
СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр» стал
серебряным призером в компетенции «Гончарное дело».
Руководство Комитета по социальной политике СанктПетербурга планирует встретиться с призерами и чемпионами «Абилимпикс», чтобы обсудить вопросы их трудоустройства. Движение «Абилимпикс» —
это не только демонстрация
возможностей и профессионализма, но и перспектива для
успешного трудоустройства.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга поздравляет участников, призеров, победителей и наставников сборной Санкт-Петербурга!
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• Мой район: Выборгский

Мы с вами поработали немало!..
В концертном зале клуба «Выборгская сторона», 27 ноября,
накануне Международного дня инвалидов, чествовали
активных членов Выборгской местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ». В фойе клуба для гостей вечера играл духовой
оркестр Адмиралтейской местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ», создавая атмосферу праздника. Желающие могли
вальсировать, танцевать фокстрот или танго.
Вскоре в зале клуба началось торжественное мероприятие. С добрыми словами приветствия перед участниками
собрания выступили почетные
гости — Ростислав Савченко,
заместитель главы администрации Выборгского района; Михаил Погорелов, депутат Законодательного собрания Петербурга; и Станислав
Иванов, помощник депутата
Законодательного собрания
Петербурга Сергея Купченко;
главы муниципальных образований Выборгского района.
Комментируя видеоролик
о деятельности Выборгской МО
СПб ГО ООО «ВОИ» в 2019 году,
председатель этой организации
Надежда Комарова сказала:
«Сегодня в наших рядах состоит 1560 человек, на территории района работают
7 «первичек»; в этом году создана первичная организация
Парнас-Парголово, где председателем была избрана Кожевина
Александра Николаевна. Мы
с вами стали объединяющей силой по защите прав и реабилитации людей с ограниченными
физическими возможностями.
Многие из вас — люди удивительной судьбы, являетесь примером
мужества и несгибаемой силы
воли! Несмотря на трудности,
вы живете активной жизнью:
участвуете во всех культурных,
спортивных и торжественнотраурных мероприятиях, посвященных дням воинской славы
России!».
Затем состоялось чествование супружеских пар. Надежда

Комарова и Михаил Погорелов
поздравили супругов Савченко —
Маргариту Павловну и Георгия
Викторовича с «железной» свадьбой (65 лет) и супружескую чету
Бужинских — Веру Алексеевну
и Эдуарда Осиповича с «изумрудной» свадьбой (55 лет).
Примечательно, что Георгий
Викторович Савченко ветеран
разведки Военно-Морского
Флота. Кстати, в зале были
и представители среднего поколения, которые с честью несут
звание защитника Отечества, как
настоящие патриоты, наследники Великой Победы. Один из
них — В. В. Худяков — служил
в Афганистане и Сирии, получил боевое ранение, награжден
орденом «За службу Родине».
Глава муниципального образования Сосновское Светлана
Загородникова поблагодарила
Виталия Веденьевича за службу
и вручила ему подарок и цветы.
Накануне торжественного собрания, 24 ноября, в Петербурге
отметили День матери. Надежда
Савельевна Комарова поздравила многодетных матерей —
членов ВОИ — пожелала им доброго здоровья, семейного тепла и благополучия. Наталья
Вяиновна Львова воспитала шестерых детей, в том числе двух
приемных (!), один из сыновей —
Василюк Вадим Вадимович —
член ВОИ. Лариса Николаевна
Гойло воспитала троих детей!
Далее поздравления принимали юбиляры. 31 октября
отметила 80 лет Антонова Галина
Михайловна («первичка» № 2),
19 ноября исполнилось
80 лет Нине Константиновне
Николаевой, жителю блокадного

Поздравление принимают супруги Савченко

Ленинграда («первичка» № 1),
6 ноября — юбилей у Кожевиной
Александры Николаевны, председателя «первички» ПарнасПарголово. А 27 ноября, когда
проводилось торжество, был
день рождения у колясочницы Анны Нестеровой («первич-

Любовь Карпова

ка» № 2). Надежда Савельевна
Комарова поздравила с этим
замечательным событием маму
Анны — Ирину Степановну.
В ноябре 2019 года представительницы прекрасной
половины организации участвовали в конкурсе женщин
элегантного возраста «ЛедиОсень 2019», который проходил
в клубе «Выборгская сторона».
Главный приз был присужден
Алле Еллевне Бойчук, а в номинации «Леди-Грация» победила
Светлана Юрьевна Кочеткова.
Надежда Савельевна поздравила женщин с успехом в конкурсе красоты, вручила им подарки
и цветы.
Хорошему настроению в зале
сопутствовало дружеское общение за чашкой чая и замеча-

тельная концертная программа,
подготовленная администрацией клуба «Выборгская сторона».
В концерте принимали участие:
Олег Захаревич — лауреат проекта «Истинный шансон» в номинации «Авторский шансон»;
ансамбль русского народного
танца «Задоринка», под руководством Людмилы Полосиной; танцевальный коллектив «Лэйла»
(художественный руководитель
Галина Панова). Известно, что
Выборгская местная организация ВОИ богата талантами,
одна из них — певица Любовь
Карпова — лауреат городских,
областных и международных конкурсов таких, как: «Фейерверк
талантов», «Малахитовая шкатулка», «Прибалтийская весна». Любовь Семеновна спела на концерте много хороших
и разных песен: «Осенняя роса»,
«За Победу!», «Мамочка моя»,
«Коханый».
В завершение вечера хор
правления Выборгской МО СПб
ГО ООО «ВОИ» исполнил гимн организации, в котором есть такие
символические строки:
Мы с вами поработали немало,
И есть о чем сегодня говорить.
Проблемы неподъемные бывало
Нам удавалось
с ходу разрешить!..
Ну а потом были танцы, в вихрах которых кружились все вместе с артистами.

Подготовил
Виктор ВАРГАНОВ
Фото Ивана ШИПИЦИНА
и Людмилы ОБЪЕДКОВОЙ

Слово благодарности

Хочется от всей души поблагодарить хирургов Городской
больницы №2 за успешно проведенную операцию на тазобе-

дренном суставе! Вот уже три
месяца я хожу
без ходунков,
которые избавляли меня в течение полугода
от сильной боли
в коленях и благоприятствовали в послеоперационный период, поскольку положено постепенно давать
нагрузку на суставы в течение
10 недель после операции.
Я очень благодарен китайским специалистам и россий-

ским предпринимателям за то,
что одни производят, а другие
поставляют в Петербург удобные для инвалидов ходунки
с сиденьем! Они имеют широкий диапазон применения.
Когда я уставал, просил прохожих подвезти меня до магазина «Пятерочка» на ходунках,
они любезно соглашались и
даже спрашивали: «Можно ли
с ветерком?». Очень жаль, что у
нас этим ходункам не придают
должного значения как средству
реабилитации, дооперационному и послеоперационному.
Наши скандинавские соседи
уже пользуются ими 10 лет, там
даже имеются комиссионные

магазины, а у нас горожане
смотрят на эти ходунки, как на
диковинку.
Иногда я пользуюсь ходунками в быту, например, при посещении «Пятерочки» (все-таки в
мои 85 лет изредка дают о себе
знать тазобедренные суставы),
а также с целью просвещения
горожан.

Леонид МЛЕЧКО,
член Выборгской
местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ»,
инвалид II группы,
ветеран труда

ФСС
разъясняет
— Где можно узнать, какие средства реабилитации
и санаторные путевки намерен закупать для инвалидов
ФСС? Какие требования ФСС
предъявляет к поставщикам средств реабилитации
и к санаториям?
Отвечает Татьяна Заморочко, и. о. заместителя
управляющего Санкт-Петербургского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ:
— Фонд социального
страхования реализует проект «Открытый контракт».
Большинство государственных
закупок Фонда являются социально-значимыми — это различные средства реабилитации
для инвалидов, санаторно-курортные путевки для граждан,
имеющих право на получение
социальной помощи. Чаще
всего суммы таких закупок
превышают миллион рублей.
«Открытый контракт» создан
для того, чтобы вынести на обсуждение общественности все
государственные закупки от
одного миллиона рублей.
В сети Интернет по адресу
https: www.ok.fss.ru размещен
бесплатный информационный
ресурс, где в свободном доступе и заблаговременно, то есть
еще до объявления процедуры государственной закупки,
размещаются данные о закупочной деятельности ФСС РФ
и его региональных отделений.
Здесь можно узнать о предметах будущих и текущих государственных закупок, начальные (максимальные) цены,
получить информацию о способах приобретения и статусах
конкретных закупок, ознакомиться с результатами общественного обсуждения закупочной деятельности Фонда
социального страхования.
Зарегистрированные пользователи могут в электронной
форме отправить вопросы, замечания или предложения по
интересующим их закупкам.
Они могут участвовать в общественном обсуждении контракта, высказываться, насколько
выполнимы его условия. В результате общественного обсуждения принимается решение
о доработке документации планируемой закупки.
Более подробно ознакомиться с «Открытым контрактом» можно на сайте СанктПетербургского регионального
отделения по ссылке — http://
rofss.spb.ru/zakupki.html
Для получения дополнительной информации вы (или
ваш представитель, доверенное лицо) можете обратиться
на «горячую линию» СанктПетербургского регионального отделения Фонда социального страхования — (812) 67787-17 — работает с 09:00 до
21:00, без выходных. Можно
оставить свое электронное обращение на сайте регионального отделения — http://www. rofss.
spb. ru/, позвонить по телефону
«электронного секретаря» —
(812) 313-76-50 — оставить свое
голосовое сообщение и вам перезвонят в течение суток.
Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь: на рассылку новостей Петербургского
регионального отделения ФСС
на сайте — www.rofss.spb.ru
и инстаграм — @fss.spb!
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• Мой район: Невский

Дети покорили сердца зрителей!
рекрасные творческие подарки подготовили воспитанники
коллективов подростково-молодежных клубов Невского района к
Международному дню инвалидов. В
концертном зале Молодежного центра
«Невский» 4 декабря, как всегда, был аншлаг, и по традиции, перед началом концерта, гостей, в том числе членов Невской
местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»
приветствовали Алексей Фощан, заместитель главы администрации Невского
района и Лариса Ершова, председатель Союза общественных организаций
Невского района. Председатель Невской
местной организации СПб ГО ООО
«ВОИ» Елена Коробченко вручила
благодарственные письма директору
СПб ГБУ «Подростково-молодежный
центр «Невский» Людмиле Ромашкиной
и Александру Добровольскому, заведующему подростково-молодежным клубом.
Все дети, выступавшие в тот вечер
в зале Молодежного центра, покорили сердца людей серебряного возрас-

П

та артистизмом, открытостью, мощной
энергетикой и полной самоотдачей! А все
творческие номера, песня или танцевальная композиция, были веселыми, задорными, и исполнялись юными артистами
виртуозно и зажигательно. Дарили зрителям радость, поднимали настроение,
хореографический ансамбль «Бусинки»,
два дуэта студии акробатического рок-нролла «Янис»; а также вокалисты, участники музыкального патриотического про-

екта «Дети поют»: Тася Никитина, Алена
Иголкина, Милана Шатилова, Елизавета
Цейтлин, и самая юная певица – Христина
Штирбу. Они спели всеми любимые песни: «Арлекино», «Маленький принц»,
«Автомобиль», «Ветер перемен» и «Маков
цвет». А зал каждое выступление ребят
встречал громкими овациями и возгласами: «Молодцы!». Да и как иначе, ведь
невозможно, на мой взгляд, оставаться
равнодушными, когда поют или танцуют
дети! Одним словом, концерт оставил у людей добрые неизгладимые
впечатления и будет еще не один
день греть их души.
Мне же остается добавить, что
среди почетных гостей в зале находились Максим Самолюк, начальник отдела по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями
администрации Невского района,
и Елена Сергеева, заместитель
начальника отдела социальной защиты населения.

Благодарственное письмо принимает
Людмила Ромашкина

Подготовил В. ВАРГАНОВ
Фото автора

Фестиваль любви и добра
«Если захотели вы увидеть чудо,
Праздник полный счастья,
счастья и добра,
Чтоб были подруги
и друзья повсюду,
Значит, вам на фестиваль
прийти уже пора!»
Это первые строчки символической
песни, исполненной организаторами
Анной Гавриловой и автором данной статьи на открытии фестиваля декоративноприкладного творчества «Возрождение
традиций», прошедшего 5 декабря
в Центре реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Невского района
(ул. Чудновского, д. 4, к.1.).
На церемонии открытия с теплыми словами приветствия выступили
почетные гости фестиваля: Алексей
Владимирович Фощан, заместитель главы администрации Невского района;
Ирина Сергеевна Новожилова, начальник

ОСЗН администрации Невского района;
Татьяна Николаевна Жукова, директор
СПБ ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района».
В атриуме Центра было сказочно красиво: новогодняя елка, красивая сцена с прекрасными ростовыми цветами, воздушными шарами,
а также уникальная и единственная
в Петербурге интерактивная фотозона
SNOW GLOBE от праздничного агентства «Братья Райт». Это настоящий
снежный шар с яркими декорациями
и летающим снегом, внутрь которого
можно было зайти и сфотографироваться, что с удовольствием и делали
все гости. В рамках фестиваля была
организована грандиозная, незабываемая шоу-программа с участием известных артистов: группы барабанщиц
«Феерия», автора и исполнителя песен Игоря Раина и группы «Шарман»,
певца Александра Аракелова и шоубалета «Камелот», а также групп

«ON-LINE» и «Format FM».
Фестиваль «Возрождение
традиций» — это 22 увлекательных мастер-класса (украшения из эпоксидной смолы,
роспись матрешек, шерстяная акварель, основы работы
на гончарном круге, надглазурная роспись по фарфору, водная анимация), активности (аквагрим, «мехенди»,
«твистинг»), угощение в трактире от волонтеров, и лучший ведущий Петербурга —
Денис Смычек! Кроме того,
гости фестиваля участвовали в розыгрыше лотереи с призами от волонтеров. Примечательно, что мероприятие
посетило более 400 человек!
Организаторы отмечают, что без доброго сердца, участия многих и многих
филантропов, неравнодушных людей,
такое мероприятие не состоялось бы,

ведь «Возрождение традиций» — это фестиваль любви и добра!
Екатерина МИРОНОВА, заведующая
отделением профессиональной
реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста
и профессиональной ориентации детей

• Победа-75

Память юных ленинградцев почтили в селе Лычково
В День Неизвестного Солдата, 3 декабря, у памятника «Детям, погибшим
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», на привокзальной площади
села Лычково состоялся митинг. В мероприятии участвовали ветераны и представители общественных организаций из Петербурга и Новгородской области, учащиеся местных учебных заведений, председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, глава Демянского
муниципального района Андрей Сапогов, заместитель главы администрации
Лычковского сельского поселения Татьяна Белова.
«Прежде всего хочу поблагодарить
жителей Лычково и Новгородской области, которые оказали огромную помощь
и все это время заботились о местах захоронения ленинградских детей. Подобных
историй в годы войны по всей стране
было много, благодаря жителям, память
об этом событии будет жить вечно!»,— отметил Александр Ржаненков. Он передал капсулу с землёй с Пискаревского
мемориального кладбища на хранение
Лидии Жегуровой, сохранившей память
о тех страшных событиях.
В соответствии с решением губернатора
Петербурга об оказании содействия в содержании памятников, посвященных ленинградским детям, погибшим 18.07.1941 года
при авианалете на железнодорожную станцию в селе Лычково Демянского района
Новгородской области, в ведомственной
структуре расходов Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга на 2019 год
были выделены средства на проведение
ремонтно-восстановительных работ на ме-

мориале. Межбюджетный трансферт для
благоустройства мемориала за пределами
Петербурга был реализован впервые по
инициативе ветеранов в рамках межрегионального соглашения. Представители
общественных организаций ветеранов положительно оценили результаты проведенных работ.
Петербургская делегация посетила
могилу, где захоронены погибшие ленинградские дети и возложила цветы и венки к мемориалу. Кроме того, петербуржцы побывали в Центре изучения истории
Лычково, на базе которого есть экспозиция, поисковый отряд и детский патриотический клуб. Гости подарили памятные знаки и книги местному музею.
Символично, что одним из экспонатов
является воинская каска, привезенная
с Синявинских высот.
Наша справка
На гражданском кладбище в селе
Лычково есть необычная могила, в кото-

рой покоится прах безвинно погибших ленинградских детей.
Летом 1941 года на железнодорожной станции
Лычково немецкая авиация разбомбила эшелон
из 12 вагонов, в которых
находились сотни детей, эвакуированных из
Ленинграда. Уцелели немногие. Более 60 лет жители села берегли братскую могилу, в которой
похоронены погибшие
ленинградские дети.
Благодаря инициативе и энергии жительницы с. Лычково Лидии Филипповны
Жегуровой, которая возглавляет первичную ветеранскую организацию, о могиле
ленинградских детей узнала вся Россия.
В 2002 году люди самых отдаленных уголков нашей страны, увидев выступление
Лидии Филипповны по центральному телевидению, приняли самое активное участие
в сборе пожертвований на сооружение
памятника ленинградским детям, погибшим в годы войны на станции Лычково.
Благодаря усилиям совета ветеранов,
патриотическая акция «Ленинградские
дети» привлекла внимание широкой общественности. На имя Лидии Филипповны

стали приходить письма и посылки, на счет
совета ветеранов пошли денежные переводы. Акцию поддержали председатель Совета
Федерации С. М. Миронов,
губернатор СанктПетербурга В. Матвиенко,
региональные и муниципальные власти.
Осенью 2003 года рядом с Братской могилой
маленьких ленинградцев появилась бронзовая
скульптура московского
скульптора А. Бурганова.
4 мая 2005 года на привокзальной площади с. Лычково был торжественно открыт памятник известного волгоградского скульптора В. Г. Фетисова «Детям,
погибшим в Великой Отечественной войне
1 9 4 1 – 1 9 4 5 г г. » , н о н а э т о м а к ц и я
«Ленинградские дети» не завершилась.
Администрация с. Лычково, учащиеся и учителя общеобразовательной школы, работники Лычковской библиотеки и, конечно,
совет ветеранов поддерживают связь с ленинградцами, выжившими в той бомбежке,
активно взаимодействуют с общественными патриотическими организациями
Петербурга, Москвы, Великого Новгорода
и других городов России.

Законодательному
собранию Петербурга —
25 лет!
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин 13 декабря
принял участие во встрече заместителя председателя Правительства России
Татьяны Голиковой с руководителями общественных организаций инвалидов.
Глава министерства отметил необходимость учитывать потребности инвалидов при предоставлении им услуг.
Он напомнил, что с нового года с целью
обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий для телевещателей
включена обязанность по обеспечению
доступности их продукции для инвалидов
по слуху. Минимальный объем адаптированного контента должен составлять не
менее 5 % от объема вещания в неделю
(без учета телепрограмм, телепередач,
идущих в эфир без предварительной записи).
Максим Топилин выступил с предложением распространить такую практику
на другие сферы, подлежащие лицензированию. «Мне кажется, что это перспективный путь,— сказал он.— Такие решения способствовали бы более активному
продвижению принципов доступности
и созданию условий для инвалидов в различных отраслях».
Также министр рассказал о подготовке Минтрудом России одного из «суперсервисов» — «Онлайн помощь при
инвалидности». Он включает в себя ряд
проектов, направленных на упрощение
жизнедеятельности инвалидов: например, внедрение электронного сертификата на получение технических средств
реабилитации, реализация права инвалидов на бесплатную парковку, и другие.
Максим Топилин призвал представителей общественных организаций инвалидов включиться в эту работу. «Нам важно
иметь от вас некие подсказки и понимание того, что мы делаем правильно, а что
нет», — отметил он.
Кроме того, глава Минтруда России
рассказал о решении вопроса оплаты
за счет средств федерального бюджета замены аккумуляторных батарей на
креслах-колясках с электроприводом.

«По просьбе Всероссийского общества
инвалидов мы подготовили изменения
в перечень технических средств реабилитации. Они касаются замены аккумуляторных батарей в креслах-колясках.
Этот вопрос давно обсуждался, и он уже
согласован с Министерством финансов. Проект распоряжения мы внесли
в Правительство и надеемся, что документ будет в ближайшее время подписан», — сообщил Максим Топилин.
После принятия распоряжения
Правительства России замена аккумуляторных батарей будет осуществляться по результатам медико-технической
экспертизы.
Кроме того, Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей
при Федеральном Собрании Российской
Федерации выступил с сообщением по
вопросу «Новый механизм информирования граждан о мерах социальной
поддержки: новое качество государственных услуг».
«Сейчас на основании ЕГИССО мы
лишь фиксируем те многочисленные выплаты, льготы, преференции, которые
существуют в законодательстве — как
федеральном, так и региональном, —
сказал глава Минтруда России. — Наша
задача заключается в том, чтобы сделать
на этой основе некие агрегаты поддерж-

ки граждан, чтобы в проактивном режиме их проинформировать о социальных
льготах и гарантиях, которыми они могут
пользоваться».
Министр отметил, что дистанционное
взаимодействие с гражданами по информированию о мерах поддержки предлагается осуществлять через: личный кабинет гражданина на портале госуслуг,
единый выделенный телефонный номер и специализированный онлайн-чат
в сети Интернет. «Единый выделенный
телефонный номер и онлайн-чат планируется реализовать в рамках внедрения Единого контакт-центра»,— сообщил
Максим Топилин, пояснив, что Единый
контакт-центр в том числе «обеспечит
возможность задать любой вопрос через централизованную точку входа, независимо от того, к компетенции какого
органа или учреждения относится предмет вопроса».
Министр проинформировал, что
в 2020 году планируется провести пилотирование Единого контакт-центра
в ряде регионов: это Москва, СанктПетербург, Севастополь; Московская,
Ленинградская, Пензенская области,
Алтайский край.
Максим Топилин назвал сроки реализации нового механизма проактивного
информирования граждан: в 2020 году
будет обеспечено персонифицированное
информирование и взаимодействие посредством личного кабинета на портале
госуслуг. В 2021 году начнется использование единого выделенного телефонного
номера, а также специализированного
онлайн-чата в сети Интернет в режиме
реального времени и в режиме офлайн.
В 2022 году появится возможность получения персонифицированной информации о правах на получение мер социальной поддержки путем посещения
государственных органов, организаций,
предоставляющих меры социальной поддержки, МФЦ.
Пресс-служба Министерства
труда и социальной защиты РФ

Петербург — лидер по уровню
трудоустройства людей с инвалидностью
По данным ПФР численность инвалидов трудоспособного возраста в октябре
2019 года в Петербурге составила 94 258
человек, из них работающих — 37,5 %. Как
сообщила на пресс-конференции в ТАСС
Ирина Кузнецова, начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, это самый высокий уровень трудоустройства в России,
при среднем показателе в Российской
Федерации — 25 %.
По статистике, 70% организаций
Петербурга уже исполняют законодательство о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе организуя рабочие места в штате или с помощью
альтернативных способов. Работодатели
заключают договоры с частными агентствами занятости, соглашения о создании
рабочих мест в счет квоты в другой организации или о создании совместных рабочих мест на нескольких предприятиях.
Уже действуют 47 соглашений, создано порядка 319 рабочих мест. Напомним,
что соответствующие изменения в законодательство были внесены в 2018 году.
Принимающей организацией могут
выступать общественные объединения,

субъекты малого и среднего бизнеса.
Ирина Кузнецова отметила, что большие
предприятия оказывают малым организациям в стадии становления существенную помощь: именно они выплачивают
заработную плату сотрудникам, занятым
по договору в малом бизнесе. Например,
в Центре трудовой занятости ГАООРДИ
по соглашению с крупным городским
застройщиком работают 18 человек: сотрудники сувенирных мастерских, администратор, специалист по рекламе.
Такая альтернатива дает возможность
крупным производственным предприятиям исполнять законодательство.
Инвалиды не могут быть трудоустроены
на вредное производство, а работодатель
должен организовать рабочие места в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации. Благодаря соглашению,
компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»
удалось привлечь на работу в медицинский Центр незрячего массажиста, адаптировав корпоративную развозку и пересмотрев логистику внутри комплекса.
Кроме того, тесная работа с организациями, принимающими инвалидов, положительно сказалась и на корпоративной
среде бизнеса.

«Мы заключили Соглашение и сотрудничаем с проектом «Мир на ощупь»,
развиваем новое социальное направление в компании, поощряем активных
сотрудников бесплатными билетами на
экскурсии. Важно, чтобы сотрудники понимали особенности людей с инвалидностью, больше затрачивали собственных
ресурсов на интеграцию таких людей
в нашей компании», — рассказала менеджер по подбору персонала «Ниссан
Мэнуфэкчуринг Рус» Мария Чернецкая.
Повышать вовлеченность людей с инвалидностью в трудовую деятельность
помогают программы стажировок и социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста, финансируемые
из бюджета Санкт-Петербурга. В этом году
в программе стажировок для выпускников учебных заведений приняли участие
147 человек, они получили практические
навыки под руководством наставника.
Люди с тяжелыми формами инвалидности
выполняют простую работу в «защищенных
мастерских» при сопровождении инструкторов по труду в рамках программы социальной занятости. Так, 217 инвалидов 1 и 2
группы работали в столярных, швейных
и сувенирных мастерских, и в оранжереях.
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Заботы простых людей —
главное в работе
депутата!
В Мариинском дворце 12 декабря
прошла научно-практическая конференция «Законодательное собрание
Санкт-Петербурга — 25 лет материального и процессуального воплощения Конституции Российской
Федерации». Мероприятие приурочено ко Дню Конституции РФ и 25-летию
городского парламентаризма.
С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель Законодательного собрания
Петербурга Вячеслав Макаров:
«День Конституции Российской Федерации и юбилей
З а к о н о д ат е л ь н о г о с о б р а н и я
Петербурга — особые даты в истории
нашего города, страны и общества.
Это время, когда мы подводим итоги
проделанной работы и прокладываем курс в будущее. Сегодня я с уверенностью могу сказать: парламент
Петербурга — это мощная точка опоры для нашего общества, а законы
Петербурга — это глубоко продуманная и выверенная стратегия. Мы всегда были и будем солидарны с обществом, будем выстраивать свою работу в соответствии с чаяниями и пожеланиями петербуржцев. Главным
«дирижером» Законодательного собрания по-прежнему останется народ — жители нашего прекрасного
города. Этот принцип всегда определял нашу работу, в том числе при
формировании таких основополагающих документов, как Устав СанктПетербурга, Генеральный план города
и его Социальный кодекс»
Вячеслав Макаров пожелал участникам конференции плодотворной
работы, отметив, что определяющим
вектором в деятельности депутата
являются проблемы и заботы простых людей.
В работе конференции приняли
участие депутат Законодательного
собрания Петербурга Денис
Четырбок, заместитель председателя Уставного суда Санкт-Петербурга
Игорь Тимофеев, Генеральный
консул Литовской Республики
в Петербурге г-н Дайнюс Нумгаудис,
ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.
В этот же день Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга объявил о старте
конкурса «Мой законопроект, направленный на содействие распространению и развития правовой культуры
в молодежной среде».
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