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Гладко было на бумаге,
да забыли про овраги…
В январском номере
(2019 г.) нашей газеты
был опубликован отчет
под заголовком «Скверный анекдот» о заседании «круглого стола»
в офисе правления Адмиралтейской МО СПб ГО
ООО «ВОИ», посвященного
проблемам доступной
среды жизнедеятельности инвалидов в Адмиралтейском районе. В мероприятии участвовали
руководители администрации Адмиралтейского района, начальник
Отдела ГИБДД по Адмиралтейскому району,
студенты Полицейского
колледжа и члены правления Адмиралтейской
МО СПб ГО ООО «ВОИ».
Наибольший резонанс
вызвала, конечно, тема
парковочных мест для инвалидов возле социально значимых объектов.
В Адмиралтейском районе,
который находится в центре
города, этот вопрос стоит
наиболее остро, поскольку здесь часто наблюдается
большое скопление машин
автолюбителей. В ходе обсуждения Валерий Жуков,
начальник Отдела ГИБДД
по Адмиралтейскому району
подтвердил позицию проводить совместные с представителями Адмиралтейской
общественной организации
ВОИ рейды по территории
района. Включиться в этот
процесс выразили готовность и волонтеры – студенты Полицейского колледжа.
С тех пор прошел год, а воз
и ныне там. Ситуация на инвалидных парковках в районе
и сегодня оставляет желать
лучшего.
Студенты планировали
проводить утренние рейды,
в том числе с представителем Адмиралтейской местной организации ВОИ, отслеживать все точки, но их
благие намерения остались лишь намерениями.
С ГИБДД в 2019 году состоялось только два совместных
рейда, в начале и конце года.

«Случается нередко нам
И труд, и мудрость
видеть там,
Где стоит только
догадаться
За дело просто взяться».
Иван Крылов
Однако этого явно не достаточно.
«Особых результатов
я не замечаю, – говорит
Анатолий Дониях, председатель Адмиралтейской
МО СПб ГО ООО «ВОИ», инвалид I группы,– каждый раз
при посещении поликлиники
приходится «ломать голову»:
где припарковать машину.
И неоднократно я вынужден
парковаться вдали от входа
в поликлинику, так как возле
неё очень часто места заняты, причем далеко не инвалидами».
Решение же вопроса
порой лежит на поверхности. Например, в поликлиниках на наб. Фонтанки, 154
и наб. Обводного канала, 140
есть охрана. Почему бы сотрудникам охраны не включиться в процесс контроля на парковках? Хорошо
было бы установить там видеонаблюдение и репродуктор. Когда приезжает машина не инвалида на парковку,
на мониторе виден её номер.
Охранник по громкой связи
предупреждает: «Это место
предназначено для инвалидов!» Если водитель неадекватно реагирует, то надо сразу вызывать наряд ГИБДД…
«Однажды я обратился
в Дирекцию по организации дорожного движения
Петербурга, – рассказывает Анатолий Дониях.–
Осенью 2018 года мы
с подрядной организацией
Дирекции выезжали к поликлиникам на наб. Фонтанки
и наб. Обводного канала:
обозначили на асфальте места для парковки инвалидов.
Ведь у нас как порой бывает:

водитель, нарушивший правила парковки, тут же заявляет: «Ой, я знака не заметил!». А если есть специальный знак ещё и на асфальте,
то можно такого рассеянного образумить: «Наверху
не заметил, посмотри на асфальт!».
Самая главная беда в такой ситуации заключается
в том, что дальше разговоров на эту тему особо ничего не предпринимается – поговорили, кое-что сделали,
а дальше всё по-прежнему,
вялотекущий процесс. Как
принято говорить в таких
случаях: нужна воля. А ещё
хочется добавить: и постоянный контроль. Проблема
парковки инвалидного автотранспорта поднималась
в 2018 году в Смольном,
на встрече тогда ещё и. о.
губернатора А. Д. Беглова
с представителями общественных организаций инвалидов Петербурга, приуроченной к Международному
дню инвалидов, и весной 2019 года на встрече
с вице-губернатором Анной
Митяниной, во время её визита в Адмиралтейский район. Однако и сегодня этот
злободневный вопрос остается открытым.
Виктор Варганов
Редакция газеты
«Контакт-информ» поздравляет Анатолия
Георгиевича Донияха –
нашего давнего автора –
с 60-летием и желает доброго здоровья, плодотворной работы, и новых творческих побед!

Закон Санкт-Петербурга
защитит работающих
инвалидов
На заседании Законодательного собрания 12 февраля
принят в целом Закон «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга от 21 мая
2003 года № 280–25 «О квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов
в Санкт-Петербурге».
Закон вводит следующую
норму: «Выполнением квоты
в соответствии с частями
первой и второй настоящей
статьи является подтвержденное заключением трудовых договоров трудоустройство инвалидов на созданные (выделенные) рабочие
места в пределах установленной для работодателя
квоты».
Согласно статье 1-1 Закона Санкт-Петербурга
№ 280–25 работодатель может выполнить установленную
квоту для приема на работу
следующими способами:
1) заключение договоров
с частными агентствами занятости, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о занятости населения в Российской
Федерации вправе осуществлять деятельность по предоставлению труда работников
(персонала), о направлении
временно работников частных

агентств занятости из числа инвалидов в организации, выступающие в качестве принимающей стороны;
2) заключение соглашений
об организации рабочих мест
для трудоустройства инвалидов
на квотируемые рабочие места
в другой организации;
3) создание совместных
рабочих мест в счет установленной квоты по договоренности между несколькими работодателями.
Таким образом, выполнением квоты посредством способов, поименованных в части 2 статьи 1-1 Закона СанктПетербурга № 280–25 должно
считаться непосредственное
трудоустройство инвалидов
на рабочие места, созданные
или выделенные в рамках предусмотренных данной нормой
договоров (соглашений).
Однако Закон СанктПетербурга № 280–25 прямо
не указывает на обязательность
трудоустройства инвалидов при
выборе одного из способов выполнения квоты, предусмотренных частью 2 статьи 1-1, что порождает различные толкования
нормы на практике.
Изменения, установленные
законом, позволят устранить
возникшую правовую неопределенность.

Как рассчитать срок
пользования ТСР
– Являясь инвалидом, обеспечиваюсь за счет ФСС такими
средствами реабилитации, как
защитная пленка во флаконе
(50 мл) и очиститель для кожи
(180 мл). Как узнать, на какой
срок они выдаются?
Отвечает Александр Образцов, заместитель управляющего Санкт-Петербургского
регионального отделения
Фонда социального страхования РФ:
– Если в индивидуальной
программе реабилитации /абилитации (ИПР/ИПРА) Вам установлена нуждаемость в защитной пленке во флаконе и очистителе для кожи, а также установлена норма расхода в сутки,
срок обеспечения этими средствами вы можете рассчитать
самостоятельно. Для этого необходимо знать:
– дату получения изделия;
– количество полученного
изделия.
Для того чтобы определить
на какой срок Вам выдали ука-

занные средства, нужно разделить количество полученного средства на установленную в ИПР/ИПРА норму расхода в сутки, а затем отсчитать
от даты получения изделий количество дней, на которое Вы
обеспечены.
Для получения дополнительной информации Вы
(или ваш представитель, доверенное лицо) можете обратиться на «горячую линию»
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда
социального страхования –
(812) 677-–87–17 – работает с 09:00 до 21:00, без выходных.
Можно оставить электронное обращение на сайте
регионального отделения –
http://www.rofss.spb.ru/, позвонить по телефону «электронного секретаря» –
(812) 313-76-50
– оставить голосовое сообщение и Вам перезвонят
в течение суток.
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• Мой район: Василеостровский

Виртуальная экскурсия в Поднебесную
уютном зале кинолектория библиотеки «На Морской» для любознательных горожан 13 февраля
с аншлагом прошла виртуальная
экскурсия в Поднебесную. Зал,
рассчитанный на 50 мест, был
заполнен полностью. Следует
сказать, что это уже седьмое совместное мероприятие правления Василеостровской МО СПб
ГО ООО «ВОИ» и библиотеки
в рамках проекта «Виртуальная
экскурсия».
В этот раз зрители посмотрели «классное» кино – трилогию, посвященную Китайской
Народной Республике. Первая
часть представляет собой обзорную экскурсию по Китаю,
вторая – коротко знакомит
с крупными городами такими,
как: Шэньян, Гуанчжоу, Шанхай
и Пекин, а третья – подробно повествует о Пекине. Поскольку
этот город сегодня является
столицей Китая, ему и отдадим
пальму первенства в нашем рассказе о художественно-документальном фильме.
Пекин – один из четырех основных городов Китая, политический, культурный и международный центр. Несмотря на то,

В

что это второй по величине город, именно здесь
проходит центральный
транспортный узел как наземного, так и воздушного передвижения в Китае.
Как, известно, в 2008 году
в Пекине были проведены Летние Олимпийские
игры, а в 2022 году состоятся Зимние Олимпийские
игры. Энциклопедия Китая
обозначила Пекин как один
из величайших городов
мира и утверждает, что это
одно из основных творений
страны.
Пекин имеет историю длиною более 3 тысяч
лет и входит в число четырех древних столиц Китая.
Его достопримечательности – Запретный город,
храм Неба, Летний дворец
императора, парк Бэйхай,
уникальный императорский сад,
расположенный к северо-западу от Запретного города, и другие жемчужины столицы – представляют собой неугасающую
национальную и историческую
ценность. Сегодня Пекин – это
крупный международный центр,
который успешно сочетает в себе

глубокую историю и современный взгляд на жизнь.
Если говорить об уровне
культуры, то меня, например,
удивил тот факт, что почти все
мужчины в Пекине курят, причем везде, в общественных
местах и пассажирском транспорте. Однако курение жен-

щин считается дурным тоном.
А в Петербурге ровно, наоборот: на улицах, например, сегодня всё чаще встречаются курящие женщины. Вместе с тем
в нашем городе невозможно
представить, чтобы кто-то мог
позволить себе курить в метро
или автобусе. Как говорится,

всё познается в сравнении.
Немного расстроило то, что
авторы фильма не уделили
внимание доступной среде,
а нашей аудитории было бы
интересно узнать, насколько комфортны мегаполисы Китая для людей с инвалидностью.
Киновечер завершился обсуждением просмотра фильма за чашкой чая.
Судя по настроению людей,
виртуальная экскурсия им
очень понравилась. Вот
что рассказала Виктория
Конкордиевна Борина,
проживающая на территории муниципального образования Морской округ:
«Я второй раз участвую
в таком мероприятии и восхищена интересными фильмами (первый раз смотрела
кино про Францию), а сегодняшний фильм о Китае – просто сказка! За последние 40 лет
страна изменилась до неузнаваемости! Большое спасибо сотрудникам библиотеки за теплый
прием и высочайшую организацию!»
Подготовил В. Варганов

Родина начинается с истории моей семьи
« Гр о м о в М и т р о ф а н
Михайлович, 1902 года рождения, рядовой, красноармеец. Призван – 26.07.1941 г.
ОВК Орловской области.
Погиб –12.07.1942 г.» – скупые
строки из материалов Центрального
архива Министерства обороны России, а за ними человеческая судьба, целая жизнь! Не сохранилось фото Митрофана
Михайловича, осталась одна
благодарная память, унаследованная мной от прабабушки –
Поздняковой (Громовой) Марии
Митрофановны, которая, к сожалению, уже ушла из жизни.
Мой прапрадедушка Громов
Митрофан Михайлович родился
в 1902 году, в деревне Борисовка
Колпнянского района Орловской
области. До войны работал
на железной дороге путейцем.
Ему исполнилось 39 лет, когда
началась Великая Отечественная
война, и он был призван на фронт
26.07.1941года. Дома у него
остались жена и семеро детей,

мал-мала-меньше. Младшей
дочке было всего три года!
Мужественно сражался
красноармеец М. М. Громов под
Смоленском, где в первые месяцы войны Красная армия несла
тяжелые потери. Прапрадедушка
прислал с фронта только два
письма-треугольника, в которых
сообщал о фронтовой жизни, заботливо утаивая от родных суровую правду о войне, о тяжелых
военных буднях.
А потом родные получили известие из военкомата
о том, что Митрофан Михайлович пропал без вести. Эта
страшная правда в годы войны была обычным явлением.
И лишь позже стало известно:
«Красноармеец М. М. Громов пал
смертью храбрых 12.07.1942 г.».
А война тогда пришла уже
и в Колпну. Орловщина была оккупирована фашистами. Война
была везде!
Вскоре случилась еще одна
трагедия в семье Громовых: двое

Сорок первый, начало войны…
Никогда жизнь не будет
как прежде.
Увозили печаль вглубь страны,
А оттуда везли надежду…
Сорок третий, четвертый,
любой…
Через рельс и шпал перекрестия.
Мы с фронтов увозили боль,
Привозили на фронт
возмездие…
В сорок – каждом военном году,
От заката и до рассвета,
Мы с Востока, врагам на беду,
Доставляли на Запад Победу!
Автор неизвестен
младших сыновей Прасковьи
Васильевны и Митрофана
Михайловича – девятилетний
Дима и одиннадцатилетний
Алеша, – и еще один соседский
парнишка гуляли на лужайке,
у реки Сосны, и нашли две неразорвавшиеся фашистские гранаты. Мальчики решили поиграть
в «войнушку». В результате взрыва двое из них были тяжело ране-

ны, но выжили, а Дима погиб…
в девять лет!.. Война – это страшное слово!
Сражались за Победу и другие мои родственники.
Громов Николай Михайлович – родной брат Митрофана
Михайловича (другой мой прапрадед) без вести пропал в боях
за Родину. Причем солдат, пол-

ных его «тёзок», в нашей стране 82 человека! Судьба многих
из них, как и Громова Николая
Михайловича, и сегодня неизвестна. Нам же осталось только одно: не предавать их память! Хранить мгновения
из жизни героев.
Моя прабабушка Позднякова (Громова) Мария Митрофановна работала монтёром
пути, строила и восстанавливала
разрушенную фашистами железную дорогу, награждена медалью
«Ветеран Великой Отечественной
войны. Труженик тыла».
Каждый год 9 Мая я иду
с родителями в одном ряду
«Бессмертного полка», ведь
мир отстояли и мои героические предки, а, значит, это и моя
Победа!
Галина Позднякова,
учитель русского языка
и литературы школы № 320
Приморского района
Рисунок Владислава Гусева,
ученика 2-Б класса

• Здоровье для всех

Хирургическое лечение стрессового недержания мочи у мужчин
П

од недержанием стоит понимать любую непроизвольную потерю мочи.
А стрессовое недержание
мочи – это одна из форм недержания, сопровождающаяся потерей мочи при кашле, чихании,
физической активности (ходьба,
бег, смена положения тела, подъем тяжестей).
У мужчин основной причиной возникновения стрессового
недержания мочи является хирургическое лечение рака предстательной железы (радикальная
простатэктомия). В ходе данной
операции могут быть повреждены как нервы, контролирующие

функцию наружного сфинктера,
так и сам сфинктер. Несмотря
на внедрение в практику нервосберегающей техники, частота данного осложнения все
еще высока и может достигать
по данным некоторых исследований 40%.
Несмотря на выраженное
ограничение активности, значительное снижение качества жизни, вызванные послеоперационным стрессовым недержанием
мочи, унывать не стоит. В течение первых двух лет после операции удержание мочи значительно
улучшается, что подтверждено
исследованием специалистов

Lepor и Kaci в 2004 г. В этой работе они отметили увеличение числа мужчин, использующих не более 1 прокладки в сутки после
радикальной простатэктомии,
с 71% через 3 месяца после операции до 98,5% через 2 года после операции.
При сохраняющейся непроизвольной потере мочи, спустя
год после операции (полгода при
потерях мочи свыше 400 мл/сут),
низком качестве жизни, показана
хирургическая коррекция недержания. Сегодня широко используются два метода: имплантация
суббульбарного синтетического
сетчатого протеза (слинга) и им-

плантация искусственного сфинктера уретры.
Выбирая между вышеперечисленными методами, врач
и пациент в первую очередь
должны ориентироваться на выраженности недержания. При незначительном (до 150 мл/сут)
и умеренном (от 150 до 400 мл/
сут) недержании предпочтение
отдается суббульбарному слингу,
а при выраженном (свыше 400
мл/сут) – искусственному сфинктеру. Помимо объемных показателей, также существует множество других факторов, которые
необходимо учитывать, например, предыдущие операции или

лучевая терапия, предпочтение
пациента.
При правильно подобранном
лечении в большинстве случаев
удается достигнуть стойкого положительного эффекта, проявляющегося в восстановлении удержания или значительном снижении объемов непроизвольно теряемой мочи, и, как следствие,
повышения качества жизни.
Уважаемые читатели,
по всем возникающим вопросам можно обращаться в правление Колпинской МО СПб ГО
ООО «ВОИ».
Андрей Сярг
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• Мой район: г. Ломоносов

Юбилей доброго детского доктора
8 февраля 2020 года отметила
90 лет замечательная женщина,
член правления Ломоносовской
МО СПб ГО ООО «ВОИ», труженица
тыла в годы Великой Отечественной войны, почетный гражданин
города Ломоносова, заслуженный
врач России – Дина Дмитриевна
Беляева.
Она – мама патриота, Героя
России генерал-майора Михаила
Малофеева. 17 января 2000 года
он погиб в Чечне. Сегодня школа
№ 429, где учился Михаил, носит
его имя. В школе работает музей
памяти Героя и проводится фестиваль патриотической песни
имени М. Ю. Малофеева.
Глядя на Дину Дмитриевну, испытываешь настоящую гордость. Она –
представитель удивительного поколения, мужественных, но скромных
людей, прошедших войну, выживших
и вернувшихся домой с Победой. Для
них слово «Родина» – всегда с большой буквы!
После войны Дина Беляева
окончила Ленинградский педиатрический институт и всю дальнейшую жизнь связала с детьми: работала участковым врачом, заведующей детским отделением городской
больницы, детской поликлиники
г. Ломоносова. Добротой и вниманием Дина Дмитриевна всегда вызывала
у маленьких пациентов и их родителей
уважение и любовь. За безупречный
многолетний труд она была отмечена
орденом «Знак почета».
После выхода на пенсию Дина
Дмитриевна трудилась на общественных началах в Ломоносовской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»,
отвечала за социокультурную реабилитацию членов ВОИ. Заботилась
о том, чтобы как можно больше людей
участвовали в экскурсиях, посещали
театры и лекции. В организации все
знают её как отзывчивого, доброго,
душевного и вместе с тем скромного
человека. Люди шли к ней со своими
бедами и радостями, и она каждого внимательно выслушает, утешит
в горе и порадуется удаче…
Когда началась война, Дине было
всего 11 лет. Как и многие её сверстники, она стремилась внести вклад
в приближение Победы: наравне
со взрослыми трудилась в колхозе,
бралась за любую порой непосильную
работу. Вот что рассказывает Дина
Дмитриевна о своем детстве, опаленном войной:
«До войны наша семья: мама,
п а п а , б р ат и я ж и л и в г о р о д е
Архангельске. А на летние каникулы родители ежегодно отправляли
меня с братом в деревню Хлебаево
Череповецкого района Вологодской
области, к бабушке и дедушке по линии папы. В первых числах июня
1941 года, как обычно, мама привезла нас в деревню, где мы остались до окончания войны. В деревне
было тихо, взрослые работали на полях, мы же с ребятами ходили в лес,
за ягодами и грибами… А 22 июня
я проснулась ранним утром от грохочущего набата и тревожных ребячьих голосов: «Война! Гитлер напал на Родину!». Я быстро оделась
и выскочила на улицу, где уже было

много людей, все
женщины и некоторые дети плакали и крестились. Мне стало
страшно, и я убежала домой, где
мой дед, Виктор
Гр и г о р ь е в и ч ,
участник Первой
мировой войны,
успокоил, сказав,
что наш народ обязательно победит
фашистов, а мы
должны жить и помогать фронту, кто,
чем может. Мне было 11 лет, а брату – 14. Мужчины все ушли на фронт,
в деревне остались старики, женщины
и дети. Мама стала председателем
колхоза, а я, помня слова дедушки
о том, что каждый должен внести свою
лепту в разгром врага, взяла шефство
над овощными грядками, расположенными на возвышенной окраине
деревни: полола и поливала овощи,
а воду приходилось брать из ручья,
который протекал внизу горы. Было
тяжело подниматься в гору с ведрами,
но я одна справлялась и отказывалась
от помощников.
Когда с этих грядок я получила
хороший урожай капусты, моркови, брюквы, репы, турнепса, зелени, – то ликовала и радовалась, что
эти овощи попадут на фронт бойцам
Красной армии. Жители деревни также трудились на колхозных полях: косили, собирали сено в копны, пахали
на себе, так как лошадей не было –
всех передали фронту. Засевали поле

чистила и варила
грибной суп, который мы очень
любили. На второе блюдо я тоже
отваривала грибы
и перемешивала
их со сметаной.
От такого сытного
обеда мы чувствовали себя хорошо
и шли играть с ребятами в прятки
или в городки.
Когда дед уходил к своим печам-ямам, где томил
и получал уголь для колхозной кузницы, бабушка отправляла меня к нему
с едой. Я носила молоко, яйца, травяной хлеб. Дорога проходила через
лес, и я боялась нападения медведей,
но все было благополучно. Обедали
мы вместе с дедушкой, потому что он
не любил одиночества.
В деревне не было пастуха, поэтому коров приходилось пасти по очереди. Наступила очередь нашей семьи. В этот день бригадир дал наряд
бабушке грести сухое сено и укладывать в копны. Мама ушла на работу,
брата бригадир направил пахать землю, а дед ушел на «ямы». Пасти коров пришлось мне. Встала я в то утро
рано, и вместе с бабушкой повели мы
корову к пастбищу, а там, в загоне,
уже были собраны почти все коровы.
Все женщины и ребята ушли, осталась в загоне с коровами я одна. Тогда
я очень растерялась, было страшно,
я жутко боялась волков! Бабушка повесила мне на шею дощечку на вере-

зерном, а затем по очереди сторожили и отгоняли птиц. В деревне все
работали, от мала до велика. Моим
бабушке и дедушке было по 75 лет,
но они, получив наряд от бригадира, ходили каждое утро на работу.
Возвращались домой поздно, усталые, а ведь нужно еще накосить травы
для коровы. Мне было очень их жалко,
и я решила сама выполнять эту работу. Бабушка показала, как правильно держать косу и косить. С этих пор
я ежедневно обеспечивала корову
свежей травой.
Продуктов в магазине не было.
В пищу шли только овощи, выращенные на огороде и в поле, на нашем
участке. Почти ежедневно я ходила
с ребятами в лес за грибами и ягодами. Приносила их домой, сама

вочке, дала две палочки, которыми
я должна была барабанить по дощечке. Таким образом, надо было отпугивать волков. Я успокоилась, открыла
ворота для прохода коров на пастбище. Коровы шли впереди, а я замыкала эту процессию и барабанила
палочками по дощечке. На пастбище
коровы стали щипать траву, а я нашла себе безопасное место – высокий пень, взобралась на него и все
время стучала по дощечке. Три раза
мне пришлось слезть с пенька, чтобы
отогнать коров от леса. Наконец, пришло время гнать их в деревню. Я была
очень рада этому моменту, коровы
сами подошли к воротам и ждали, когда я им открою. За это я была готова
всех их расцеловать и почти каждую
корову погладила по спине. Открыла

ворота и счастливая от того, что меня
не съели волки, стала гнать коров.
В деревне женщины встретили меня
с радостью, похвалили за то, что все
коровы вернулись. Я еще несколько раз работала за пастуха и больше не боялась волков, но все равно
барабанила палочками по дощечке,
на всякий случай.
В деревне я также научилась таскать лен, жать и делать снопы зерновых культур, научилась формировать стога с сеном. Меня ставили наверх стога, где я должна была граблями подхватывать сухое сено, которое снизу подавали на вилах. Затем
сено надо было правильно уложить,
чтобы оно просохло и меньше всего
страдало от дождя. Несколько горстей зерна мы с ребятами находили
на полях после их уборки. Эти зерна
я молола на специальных жерновах,
было тяжело и нудно. Но травяной
хлеб с молотыми зернами был очень
вкусным. Казалось, что он лучше любых пирожных.
Бабушка научила меня ткать
на станке. Я даже коврик соткала!
Мама и бабушка похвалили меня
за работу. Так мы и жили. В начальную школу я ходила в другую деревню,
за три километра, так было каждый
день и в любую погоду. В то время
не было ни электричества, ни керосина. Чтобы освещать помещение,
зажигали лучину, при ней и делали
уроки. После окончания начальной
школы я училась в поселке Абаканово,
это в 20–25 километрах от нашей деревни. Старшие классы окончила в городе Череповце, где мы снимали комнату. Здесь я испытала настоящий
голод и холод, всё время хотелось
есть! Хлеб мы получали по карточкам,
совсем маленький кусочек. А не умерла я от голода только потому, что
в школьной столовой из костей варили бульон и добавляли в него кусочки
капусты. Также я дружила с девочкой,
которая подкармливала меня сушеной
курагой, привезенной от родственников, с юга. Часть кураги я отдавала маме и брату. Ребята ловили птиц
и давали нам, а мама из них варила
суп, который всем казался настоящим
лакомством. В летние каникулы мы
возвращались к бабушке в деревню,
там поправлялись на молочных продуктах. Так мы и жили до конца войны. А потом с фронта вернулся папа,
он служил в войсках НКВД майором
и дошел до Берлина. Это было для
нас очень радостное событие!
Завершая воспоминания о войне, хочется подчеркнуть, что все население деревень отдавало, порой
в ущерб своему здоровью, овощи,
зерно, домашние заготовки, молочные продукты солдатам Красной армии, защищавшим наше Отечество.
И хотя много мужчин из нашей деревни погибло на войне, мы все верили
в Победу! Помню, как мы помогали
солдатам, шедшим на выручку бойцам в город Тихвин. Бойцы жили в наших домах, колхозники их кормили,
отдавая все самое лучшее. С новыми силами войска двинулись дальше
и разгромили врага. Война всех сплотила: старики, женщины, дети многое
сделали для того, чтобы приблизить
наступление Победы!».
Подготовил В. Варганов

КИО без оформления арендных отношений
будет выдавать разрешения на земельные участки
и заключать договоры для размещения
ряда объектов
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО;
Комитет) официально наделен полномочиями по выдаче разрешений и заключению договоров для размещения объектов в отношении городских
земельных участков без оформления
для этого арендных отношений.
Соответствующие полномочия
Комитета предусмотрены постановлением правительства Санкт-Петербурга
от 10.02.2020 № 45. Такие разрешения
и договоры будут оформляться в соответствии со статьей 39.36. Земельного
кодекса РФ и Законом Санкт-Петербурга
от 08.11.2019 № 521-118[1] (Закон
№ 521–118).
Речь идет об объектах, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, и перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 03.12.2014
№ 1300[2] (Постановление № 1300).
Всего Постановлением № 1300
предусмотрено 30 видов объектов, в том
числе:
– подземные линейные сооружения;
водопроводы и водоводы всех видов; линейные сооружения канализации (в том
числе ливневой) и водоотведения; – тепловые сети всех видов, включая сети
горячего водоснабжения;
– элементы благоустройства, в том

числе малые архитектурные формы;
– пандусы и аппарели;
– линии электропередачи классом
напряжения до 35 кВ, а также связанные
с ними трансформаторные подстанции;
распределительные пункты и иное оборудование, и другие объекты.
Размещение указанных объектов
возможно либо на основании разрешения, либо договора.
Так, перечень объектов, размещение которых осуществляется на основании договора, предусмотрен статьей 7 Закона № 521–118. При этом договор может быть заключен как на торгах, так и без торгов. Плата по договору
рассчитывается по Методике определения арендной платы за земельные
участки, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 26.11.2009 № 1379.
Без торгов заключаются договоры под размещение:
– нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром DN300 и менее;
– объектов, предназначенных для
обеспечения пользования недрами;
– наземных линий связи, наземных
линейно-кабельных сооружений связи
и иных наземных сооружений связи;
– наземных частей и сооружений
подземных линий связи, линейно-кабельных сооружений связи и иных со-

оружений связи, технологически необходимых для их использования;
– зарядных станций (терминалов)
для электротранспорта;
– отдельно стоящих ветроэнергетических установок и солнечных батарей;
– проездов, в том числе вдоль трассовых, и подъездных дорог;
– пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного
инвентаря;
– элементов благоустройства
территории – входов и входных групп
(лестниц, площадок, ступеней, приямков).
На торгах подлежат заключению договоры для размещения индивидуальных
ограждающих конструкций парковочных
мест и столбиков.
Размещение остальных объектов из перечня, утвержденного Постановлением № 1300, возможно на основании разрешений. Разрешения выдаются
целевым образом и на безвозмездной
основе.
(!) Срок действия договора или разрешения указывается заявителем самостоятельно в заявлении, но не может
превышать 3-х лет (для линейных объектов – не более 10 лет).
Пресс-служба
Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга

Петербуржец завоевал
бронзовую медаль на этапе Кубка
мира по фехтованию на колясках
венгерском городе Эгер завершился первый в 2020 году отборочный этап Кубка
мира по фехтованию на колясках. В нем
приняли участие 208 спортсменов из 29
стран мира.
На соревнованиях успешно выступил петербуржец Олег Гавриленков, завоевав бронзовую
медаль по фехтованию на рапирах. Он – учащийся
СДЮШОР профсоюзов по фехтованию «Спартак».
Примечательно, что наш земляк из всех участников этапа Кубка мира – самый молодой, он выступает в возрастной категории среди юниоров.
По результатам Кубка мира Олег включён
в основной состав сборной России по фехтованию на колясках, по всем трём видам оружия
(сабля, шпага, рапира) для участия в чемпионате Европы-2020, который пройдет в Лондоне
(Великобритания), в конце мая.
Тренируется Олег под руководством опытных специалистов – Екатерины Маянц, Анны
Никифоровой и Дарьи Зюбиной.
Пресс-служба Комитета
по физической культуре и спорту
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Подарок от терапевта
едкий случай в наше меркантильное время, кому скажи –
не поверит! Гульнара Рахисовна Икконен, терапевт поликлиники № 116 Выборгского района, на приеме подарила мне, перенесшему сложную операцию на шейке тазобедренного сустава, ходункиколяску норвежского производства!
Удивление невероятное и безмерная
благодарность!
Эта коляска имеет целый ряд
преимуществ: выдерживает нагрузку
до 150 кг, у неё плавный ход и совсем
небольшая вибрация при езде по неровной дороге или пандусу из просечного
железа. Кроме того, к коляске легко под-
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вешивается хозяйственная сумка, предназначенная для перевозки продуктов,

что облегчает передвижение инвалида и избавляет его от покупки
полиэтиленового пакета, что очень
важно с точки зрения безопасности человека и природы. Всем известно, насколько сложен процесс
утилизации полиэтилена.
С уважением и
благодарностью,
Л. В. Млечко –
член Выборгской МО СПб ГО
ООО «ВОИ»,
инвалид II группы,
ветеран труда,
разработчик пандусов –
«разумных устройств» –
для жилых домов
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Как будет
индексироваться
страховая
выплата?
Получаю ежемесячную выплату от ФСС за травму на производстве. Будет ли она увеличена в 2020 году, когда и на какую
сумму?
Отвечает Наталья Кривоногова, начальник отдела страхования
профессиональных рисков СанктПетербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ:
– Выплаты пострадавшим
на производстве индексируются ежегодно. Согласно Постановлению правительства РФ от 29.01.2020 № 61
«Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», с 1 февраля
2020 года коэффициент индексации ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 1,030. То есть размер суммы
увеличится на 3,0%. Максимальный
размер ежемесячной страховой выплаты составит 79 602 руб. 38 коп.
Перерасчету подлежат все ежемесячные страховые выплаты, которые были назначены до 1 февраля 2020 года.
В Санкт-Петербургском региональном отделении Фонда социального страхования зарегистрировано
9628 человек, получающих выплаты
в связи с производственной травмой
и профессиональным заболеванием.
Всем им будет произведен перерасчет, и за февраль они получат выплаты уже в увеличенном размере.
Данный вид пособия назначается и выплачивается пострадавшим
в случае установления им стойкой
утраты профессиональной трудоспособности, либо лицам, имеющим
право на получение выплат в случае
смерти застрахованного. Размер пособия зависит от размера среднего
заработка, полученного до наступления страхового случая, и степени
утраты профессиональной трудоспособности (в процентах), установленной в Бюро медико-социальной
экспертизы.
Изменится также и максимальная сумма, исходя из которой определяется размер единовременной
страховой выплаты. С 1 февраля
2020 года она составит 103 527 руб.
66 коп.
Любую консультацию по вопросам получения выплат в связи с производственной травмой
и профессиональным заболеванием можно получить по телефону «горячей линии» Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования –
(812) 677-87-17 – работает с 09:00
до 21:00, без выходных.
Вы можете также позвонить
по телефону «электронного секретаря» – (812) 313-76-50 – и оставить
голосовое сообщение, вам перезвонят в течение суток.
Письменные обращения могут
быть направлены почтой по адресу:
190900, Санкт-Петербург, BOX 1205,
либо переданы лично в Центре обслуживания регионального отделения ФСС, расположенном на улице Инструментальной, дом 3Б (вход
с Аптекарской набережной, дом 12).
Часы работы Центра обслуживания:
будние дни – с 09:00 до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00.

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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