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Хор –
наша радость
и жизнь!

Сборы команды «Невский Альянс»
прошли весьма «оригинально»

В преддверии официальных отборочных соревнований Евролиги-1, с 5 по 12 марта, в Петербурге, на базе
спорткомплекса «Высота»
и гостиницы «Hampton by
Hilton ExpoForum» проводились
спортивные сборы команды
«Невский Альянс». Как «шествие» коронавируса по планете повлияло на спортивные планы, и каким образом
команда сегодня отвечает
на вызовы времени? Об этом
мы беседуем с президентом
Баскетбольного клуба инвалидов-спортсменов «Невский
Альянс» Леонидом Фиониным.
– К большому сожалению, в день прибытия игроков
в Санкт-Петербург, 5 марта, мы
узнали, что из-за поразившего
весь мир коронавируса официальные отборочные соревнования Евролиги-1, а также
все спортивные мероприятия
под эгидой IWBF отменены, –
говорит Леонид Юрьевич. –
Сложившаяся парадоксальная
ситуация преодолевалась нами
следующим образом: разумеется, сборы мы не отменили,
поскольку команда собралась
в «боевом « составе, и были
потрачены средства на оплату
аренды спортзала, гостиницы
и автотранспорта. Мы приняли не свойственное нам решение о проведении сборов, которые не предшествовали соревнованиям, что само по себе
противоречит их сути. Конечно,
это с одной стороны не логично
и нарушает порядок, который
складывается в процессе подготовки спортивных команд к соревнованиям. С другой стороны,
жизнь подбросила неприятный
сюрприз, но не остановилась,
в конце концов, и мы постарались из данной ситуации взять
как можно больше полезного.

– Что можно отметить
как положительный фактор?
– На сборы прилетело
10 игроков, и в принципе, тренировки мы начали весьма и весьма продуктивно! Поскольку мы
встречаемся не так часто (как
я уже не один раз упоминал, наша
команда состоит из спортсменов,
которые проживают не только
в разных городах, но ещё и в разных странах), то нам приходится
проводить подобные мероприятия, для того чтобы наработать
тактические варианты игры, помочь парням сыграться вместе,
отработать на тренировках позиционные задумки и прочие разные вещи. Это просто необходимо добротной команде среднего
европейского уровня, а то, что
команда за последние годы стала
такой – уже не оспоримый факт!
Несомненно, пандемия коронавируса внесла свои неутешительные коррективы в планы подготовки команды к официальным
соревнованиям Евролиги-1. Как
правило, к этим соревнованиям
мы готовимся целый год: участвуем в различного рода товарищеских турнирах, собираемся
на учебно-тренировочные мероприятия, просчитываем логистику наших перелётов и производим многие другие действия, для
того чтобы достойно выступить
в официальных турнирах. В частности, мы должны были отыграть
отборочный турнир в Швейцарии,
13–14 марта, и если бы заняли
там призовое место, то поехали бы на Финал одного из европейских кубков, которые должны были бы состояться в апреле. Но вот прошла ещё одна неделя, и буквально на днях мы
получили официальное письмо
от Международной федерации
баскетбола на колясках, в котором говорится об отмене всех
официальных соревнований.

– Даже не было речи
о переносе соревнований?
– Да, все официальные европейские соревнования по баскетболу на колясках сезона
2019–2020 гг. просто были отменены. Остается только надежда на то, что чемпионат Европы
среди мужчин и женщин в дивизионе В, намеченный на сентябрь 2020 г., всё-таки состоится. Но к клубным мероприятиям
он не имеет никакого отношения.
Возвращаясь к нашему клубу,
хочу отметить, что потренировались мы действительно хорошо.
Руководствуясь тем, что соревнований не будет, а практика всё
равно нужна, приняли решение:
провести товарищескую встречу
с другой петербургской командой,
и успешно этот план осуществили,
проверив свои «боевые» кондиции.
Не скажу, чтобы абсолютно всё хорошо получалось, поскольку мысль
о том, что никуда не едем, накладывала свой отпечаток, но мы
вполне уверенно выиграли у соперника, причем провели не стандартную игру: вместо четырех четвертей по 10 минут, сыграли пять
таких отрезков – 50 минут. На этом
наша игровая часть закончилась,
и мы продолжали тренироваться в заданном ритме до 12 марта. Ребята, конечно, старались,
но нас постоянно преследовала
мысль о том, что лучше было бы
проверить в «настоящем деле» нас
прямо сейчас, но, увы, не судьба.
Впрочем, надеюсь, что в мае несмотря ни на что, в Петербурге состоится первый профессиональный турнир, который мы затеяли
с нашими друзьями из других зарубежных и российских клубов.
Думаю, что в этом нам больше
ничто не помешает, и вот теперь
только там мы сможем проявить
себя и показать соперникам и болельщикам все свои наработки
(с. 02)
и задумки.

Хор ветеранов войны и труда «Ленинградец» («Хор старых
большевиков») – многократный лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов народного творчества – в эти прекрасные весенние дни принимает многочисленные поздравления с 60-летием!
Родоначальником легендарного коллектива является композитор, народный артист России Яков Исаакович Дубравин. В репертуаре хора есть две его песни: «Россия, Россия останется»
и «Песни наших отцов».
В сентябре 2015 года художественным руководителем и дирижером хора стала выпускница Санкт-Петербургской консерватории В. А. Алекберова. По мнению Вероники Анатольевны, сегодня коллектив находится в отличной творческой и физической
форме. «Несмотря на серьезный возраст, артисты очень молоды
душой, готовы к творческой новизне и большой концертной программе»,– говорит Вероника Алекберова.– «Они с удовольствием выступают перед любой аудиторией, будь то ветераны или
воспитанники коррекционных школ. Мне нравится, что в зависимости от конкретного дня, акустики зала, аудитории, – артисты
во время концерта гибко реагируют на мой жест, желание, и это
для меня очень ценно!».
В хоре есть люди, которыми может гордиться любой коллектив – это те, кто пережил блокаду Ленинграда, прошел тяжелыми дорогами войны: Галина Дмитриевна Сухиашвили – старший
прожекторист Отдельного зенитно-прожекторного батальона,
с которым дошла до Варшавы, и Лариса Сергеевна Горошко –
труженик тыла, награждена медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны». В составе хора 15 жителей блокадного Ленинграда, а также члены ВОИ.
28 февраля в замечательном зале Санкт-Петербургского
музыкально-педагогического училища с аншлагом прошел юбилейный концерт хора «Ленинградец». Прославленный коллектив
представил на суд зрителей 11 музыкальных композиций, отражающих всю палитру репертуара.
Перед началом концерта артистов поздравили заместитель
председателя совета ветеранов Петроградского района Борис
Малюков и руководитель хоров Санкт-Петербурга Светлана
Степанова. Оригинальным, в стихотворной форме, было поздравление учащихся 518-й школы Выборгского района. Дети
всегда органично украшают любой праздник, смотреть и слушать
их одно удовольствие! А потом хор «Ленинградец» вместе с ребятами спел известную песню Виктора Плешака «Неповторимый
Петербург». Другим творческим подарком было выступление
солиста хора имени Козлова – Владимира Гуменного с песнейлегендой «Синяя вечность» (музыка Муслима Магомаева, стихи
Геннадия Козловского).
Давняя дружба связывает ветеранов с Академическим женским хором имени Заринской. На концерте в их совместном исполнении прозвучали любимые ветеранами «Старинный вальс»
Георгия Портнова и «На качелях» Денца, причем эту песню хоры
спели на русском и итальянском языках. Одним словом, юбилейный концерт хора «Ленинградец» прошел с большим успехом.
«В преддверии 75-летия Великой Победы хочется пожелать
читателям газеты, в том числе людям старшего поколения, доброго здоровья, долголетия и мирного неба над головой!» – говорит Вероника Алекберова. – «А у хора праздник, когда артисты
находятся на сцене! Знаете, когда наших ветеранов приглашают выступить на концерте, посвященном какой-либо памятной
дате, они зачастую жертвуют личными делами и приходят. Им,
конечно, огромная благодарность за такое отношение, низкий
поклон и пожелания всего самого доброго; чтобы, как говорится,
голоса звенели и глаза горели! Ведь наш девиз:
«Хор – наша радость и жизнь,
Хор не дает нам тужить,
Хор не дает нам стареть,
Вместе всегда будем петь!»
Подготовил
Виктор Варганов
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Особняк Мусиных-Пушкиных.
Век нынешний и век минувший
бзорная экскурсия по особняку Мусиных-Пушкиных,
где сегодня располагается
Централь ная библиотека
имени М. Ю. Лермонтова (Литейный
пр., 17–19), пользуется у горожан
большой популярностью, и попасть
на неё не так-то просто. Проводится
экскурсия по предварительной записи, в будние дни и в дневное время. Поэтому, когда Людмила
Васильевна Чернышова – председатель Василеостровской МО СПб ГО
ООО «ВОИ» – предложила мне примкнуть к группе, для которой правление организовало 18 марта интересную экскурсию, я с радостью согласился.
Нашим гидом была А. В. Филимонова – библиотекарь Центра культурных программ Межрайонной централизованной библиотечной системы имени М. Ю. Лермонтова. Анна
Владимировна весьма эмоционально
и занимательно, с приведением неизвестных нам фактов, рассказала
о дореволюционной истории здания,
о парадных приемах и непарадной
жизни его обитателей. Немного поведала о советском прошлом, героизме сотрудников в годы блокады Ленинграда и о том, как сегодня
работает библиотека. А в настоящее
время роскошные залы особняка
представляют собой современное
арт-пространство, где витает дух
Лермонтова. Мы посетили действующие гостиные библиотеки. В уютной Открытой гостиной, на первом
этаже, проводятся различные мероприятия для детей и взрослых: лекции, семинары, квест-игры, мастерклассы, выставки; работает семейный книжный клуб «Читариум». А гостиная персикового цвета, на втором этаже, полностью посвящена
Лермонтову. Здесь собраны книги,
исторические материалы, живописные альбомы, фильмы, связанные
с творчеством поэта. В Голубой гостиной представлена выставка портретов, фотографий и некоторых вещей в рамках исторического и краеведческого проекта «Особняк князя
Урусова, графов Мусиных-Пушкиных
на Литейном проспекте».
Знаменитый, богатейший род
Мусиных-Пушкиных имеет давнюю
историю и много разветвлений.
Александр Пушкин также является его представителем, совместные с Мусиными предки у него есть
с XII по XV век.
Своё место в знаменитом роду
поэт определил в стихотворении
«Моя родословная» так:
«…Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой: я мещанин».
В читальный зал (галерею)
попадаешь, словно в Колизей.
В XIX веке было модно оформ-

О

лять дворцы Петербурга по образцу жилых домов древних римлян.
Благодаря реставраторам интерьер галереи полностью соответствует тому виду, который был при
Мусиных-Пушкиных: 8 фальшивых
мраморных колонн с цветными капителями, 8 настенных пилястр; однако
световой фонарь сегодня заменяет
люстра. Две большие арки, как бы,
делят читальный зал на три части:
фонд мемуарной литературы, толстых журналов и газет. Владельцы
особняка говорили о галерее, что
«здесь мы сможем продемонстрировать свой духовный мир». У МусиныхПушкиных имелась большая коллекция предметов декоративно-прикладного искусства и живописи.
В XIX веке, поднимаясь по парадной лестнице, гости оказывались
в аванзале, предназначенном для
ожидания выхода к ним владельца особняка. Так и сегодня аванзал
служит для ожидания, когда гостей
пригласят в Белый зал, на концерт

или моноспектакль известного петербургского артиста. Кроме того,
сегодня это ещё и выставочное пространство, посвященное опять же,
Михаилу Лермонтову. А главным
украшением аванзала является бюст
поэта.
Центральная библиотека
имени Лермонтова – объект культурного наследия регионального
значения, памятник архитектуры
и градостроительства Петербурга.
Мусины-Пушкины владели домом
в 1856–1917 годах. В течение 60 лет
он был их «дворянским гнездом», семейным очагом. Три поколения этого знаменитого дворянского рода
выросли здесь. Особняк принадлежал А. И. Мусину-Пушкину, который
был внуком знаменитого собирателя древних рукописей, президента
Академии художеств А. И. МусинаПушкина. Алексей Иванович был женат на Л. А. Кушелевой-Безбородко,
известного в Петербурге предпринимателя и благотворительни-

цы. В годы Первой мировой войны
Любовь Александровна возглавляла Управление Северного района
Российского общества Красного
Креста, которое курировало орга-

низацию и деятельность 1300 лечебных тыловых учреждений. В особняке
Мусиных-Пушкиных располагался
в годы войны лазарет и Особый отдел для содействия больным и раненым воинам. Сюда могли обращаться
«нижние чины, уволенные в отпуск
или со службы, в случае желания
остаться в Петрограде и получить
какой-либо заработок». О судьбе
Мусиных-Пушкиных после Октября
1917 года можно прочитать в журнале «Родина» за апрель 2017 года,
в статье ныне здравствующего потомка этого знатного рода – графа Андрея Андреевича МусинаПушкина.
Интересна история здания
на Литейном проспекте, 17–19.
В 1799 г. участок Литейного двора купил инженер-полковник
Х. И. Трузсон и к 1804 г. построил каменный двухэтажный дом.
Первоначально лицевой фасад был
более узким, позднее к нему с обеих сторон сделали пристройки.

В 1846 году дом приобрел Петр
Александрович Урусов – камергер
Его Императорского Величества,
участник Русско-Турецкой и Кавказской войны, однополчанин
М. Ю. Лермонтова. Урусов перестраивает дом, для чего приглашает популярного итальянского архитектора
Леона Франческо де Вендрамини.
Он работал в стиле эклектики, который в середине XIX века был в моде

и сочетал в себе элементы классики
и барокко. Некоторые детали фасада говорят об этом архитектурном стиле. К примеру, ритм вертикальных пилястр на втором этаже.
Но главным украшением является
структурная группа «путти» (младенец – ит.). В картушах, которые держат путти, над боковыми полукруглыми окнами располагался родовой
герб Мусиных-Пушкиных. В советское время вместо герба размещался серп и молот со звездой. Сейчас
картуши пустые.
Есть ещё два момента, которые
отличают особняк XIX века от современного вида. Парадный вход располагался в то время прямо напротив
главной лестницы, сейчас на этом
месте находится окно. А там, где
сегодня вход в библиотеку, был каретный проезд. К 1848 году работы
по перестройке особняка были закончены.
Завершая повествование
об экскурсии по особняку МусиныхПушкиных, хочется выразить благодарность его владельцам за то, что
они сохранили для потомков этот замечательный дом, и сказать огромное спасибо петербургским реставраторам, которые сумели восстановить его внутреннее историческое
убранство. Благодаря их мастерству
и творчеству сотрудников библиотеки, сегодня мы, читатели – студенты,
дети и люди старшего поколения –
можем прийти сюда не только за любимой книгой, но и для того, чтобы
всей семьей провести время интересно и с пользой, в уютной атмосфере роскошных залов!
Подготовил
Виктор Варганов
Фото автора

Сборы команды «Невский Альянс» прошли весьма «оригинально»
– Как известно, в Петербурге запрет на проведение любых массовых мероприятий с числом участников более одной
тысячи человек установлен правительством в связи с коронавирусом до 30 апреля 2020 года.
– Дело в том, что официально введенные ограничения – это
одна сторона медали, а вторая сторона: то, что спортивные федерации просто отказываются от проведения любых соревнований,
не ссылаясь на законодательные акты. То есть, пожалуйста, вы
можете играть сколько угодно, но это уже не будет под эгидой той
или иной Федерации.
Однако я немного отвлекся. К сожалению, все наши навыки смогут быть применены только на соревнованиях в мае или в августе.
Сами понимаете, что это достаточно долгий промежуток времени,
и потому ожидаемый эффект от спортивных сборов будет не тот,
нежели мог бы быть в настоящее время.
Следует обязательно отметить, что мы попробовали «обкатать»
новую площадку – новый спортивный зал, где ещё не играли, так как
он был открыт в конце августа – начале сентября 2019 года. Также
мы впервые попробовали разместить участников наших сборов
в гостинице, с которой раньше не сотрудничали. Не скрою, были
опасения, что мы столкнемся с какими-то шероховатостями, потому что к большому количеству колясочников и персоналу надо было
«притираться», и ребятам тоже надо приспосабливаться к новым
условиям. Однако получилось всё достаточно складно и, насколько

я понял, достаточно комфортно. С другой стороны, наша «разведка
боем» в виде сборов, позволит нам провести на хорошем уровне
турнир в мае, который рассчитан на пять команд (около 100 человек). Думаю, что они останутся довольны, и спортивной площадкой,
и условиями проживания и питания.
В завершение мне остается добавить, что данные мероприятия – спортивные сборы команды «Невский Альянс» и Турнир – осуществляются при поддержке Фонда президентских грантов, что нас
очень радует, и мы надеемся, что и в будущем обязательно будем
участвовать в Конкурсе, – резюмировал Леонид Фионин.
Беседу вёл
А. Зорич

О порядке
и размере
компенсации
за ТСР
– Я – инвалид, обеспечиваюсь средствами реабилитации через ФСС. Знаю, что могу
приобрести их самостоятельно, а затем ФСС возместит мне
деньги. Мне компенсируют потраченные средства полностью?
Кем и как определяется порядок
и размер компенсации?
Отвечает Александр
Образцов, заместитель управляющего Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
– Да, гражданин может выбрать: быть обеспеченным за счет
средств федерального бюджета
или самому приобрести средство реабилитации и потом получить компенсацию. Порядок
компенсации определен приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31.01.2011 № 57н «Об утверждении Порядка выплаты компенсации
за самостоятельно приобретенное
инвалидом техническое средство
реабилитации и (или) оказанную
услугу, включая порядок определения ее размера и информирование граждан о размере указанной
компенсации».
Прежде всего напомним, что
покупать вы должны не первое
понравившееся средство реабилитации, а именно то, которое рекомендовано в вашей программе реабилитации/абилитации
(ИПР/ИПРА). Проверьте, чтобы
наименование средства реабилитации в товарном чеке полностью соответствовало указанному
в ИПР/ИПРА. Также нужно понимать, что компенсация не всегда полностью покроет ваши
затраты. Размер компенсации
определяется по результатам последней по времени закупки, информация о которой размещена
на официальном сайте www. zakupki. gov. ru и на официальном сайте
регионального отделения – www.
rofss. spb. ru (раздел «Для граждан» – «ТСР и ПОИ» – «ТСР и ПОИ
для льготных категорий граждан» –
«Стоимость технического средства
реабилитации и услуги»). Узнать
данную информацию можно также по телефону «горячей линии» –
(812) 677-87-17. При этом последней по времени закупкой считается
государственный контракт, выполненный в полном объеме на дату
подачи вами заявления о компенсации. Нередко возникают ситуации, когда приобретенное за свой
счет изделие оказывается дороже,
чем изделие, поставленное по контракту регионального отделения.
Такое расхождение в цене обусловлено особенностями закупки (большие объемы закупки ведут к снижению цены за единицу товара).
Обращаем внимание! В случае если закупка ТСР региональным отделением не осуществлялась, размер компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР
определяется региональным отделением по результатам последней
по времени осуществления закупки соответствующего ТСР, проведенной любым другим региональным отделением, расположенным
в пределах Северо-Западного федерального округа. Если закупка
соответствующего ТСР не проводилась в данном федеральном округе, то размер компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР
определяется региональным отделением по результатам последней
по времени осуществления закупки
соответствующего ТСР на территории всей России.
По всем возникающим вопросам обращайтесь по телефону «горячей линии» Петербургского отделения ФСС – (812) 677-87-17 – работает с 09:00 до 21:00, без выходных. Подписывайтесь на рассылку
новостей сайта регионального отделения – www. rofss. spb. ru и инстаграм @fss. spb. Будьте в курсе
всех новостей!
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ТАЛАНТ И ЛЮБОВЬ. Поздравления юбиляру
естидесятилетие обычно
отмечают и торжественно,
и достаточно весело.
Казалось бы, путь пройден
большой, возраст достигнут солидный, но при этом чаще всего
юбиляр ещё полон сил и работоспособен. Особенно в наше время, когда продолжительность
жизни заметно растёт. Поэтому
и празднуют радостно, желая
многих лет, и атмосфера на таком
юбилейном торжестве царит
оживлённая: прошёл человек
большой путь, но идти осталось
ещё немало, как говорится, дай
бог!
Юбилей, который отпраздновали 20.02. 2020 года (какое
удачное сочетание цифр! – прим.
редактора), был особенный, потому что 60-летие отмечал без
преувеличения особенный человек. Анатолия Георгиевича
Донияха в Петербурге знают
многие. Особенно те, кто живёт в Адмиралтейском районе.
Этого энергичного, деятельного человека можно встретить
на самых различных мероприятиях – от праздников, посвящённых памятным датам в истории
города, до музыкальных вечеров,
поздравлений ветеранов и благотворительных концертов. В молодые годы он служил в военном
оркестре. После службы продолжил карьеру музыканта, учился
в Ленинградской консерватории
на оркестровом факультете и факультативно занимался оперносимфоническим дирижированием, работал в различных коллективах «Ленконцерта» и в оркестре Ленинградского цирка.
Того самого, на Фонтанке. В студенческие годы выезжал в составе стройотряда Ленинградской
консерватории на летние работы
в Вологодскую область.
Всё так и шло бы, надо думать, удачно и гладко, однако
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судьба нежданно-негаданно вошла в крутой вираж… Из-за тяжёлой болезни Анатолий Георгиевич
потерял ногу, грозила потеря
и второй, но талант и мастерство врачей помогли её сохранить. Однако жизнь не могла уже
оставаться прежней. Пришлось
приспосабливаться к новому статусу – статусу инвалида. В России
до недавнего времени это означало остаться на краю судьбы.
Небольшая пенсия и почти легальное равнодушие со стороны власти и чиновничьего аппарата. В последние пару десятилетий ситуация стала меняться
в лучшую сторону, и те, на кого
ещё недавно смотрели с досадливым сочувствием, стали красноречиво доказывать свою полезность и общественную активность. Наглядный пример: лишь
с конца восьмидесятых годов
Российское государство стало поддерживать отечественное паралимпийское движение,
а на Олимпийских играх в Атланте
в 1996 году наша сборная взяла
десятки медалей, среди них – десять золотых! Но всё это не означает, что инвалидам стало легко
находить работу, а тем более –
«пробивать» себе дорогу в общественной жизни.
От одного знакомого врача
мне не так давно пришлось услышать, что зачастую люди с так
называемыми ограниченными
возможностями и не стремятся
активно жить и работать. Если им
обеспечены более-менее пристойные условия, они принимают
это как должное и никуда не рвутся. Раз уж жизнь так сложилась…
Для Анатолия Донияха позиция вынужденного аутсайдера
оказалась неприемлемой. Хотя
отныне ему приходилось непрерывно лечиться, он и не подумал забыть о работе, жизненной
активности и потребности при-

носить обществу пользу. Он избирается депутатом, а затем,
на несколько лет – главой муниципального округа Измайловское,
в котором деятельность депутатов становится ярко заметной
и адресной: решение конкретных проблем, отклик на сегодняшние потребности населения,
внимание к каждому обращению,
жалобе.
К муниципальной власти
то и дело придираются из-за её
зависимости от более высоких
инстанций и узкой ограниченности возможностей. Всё так,
но именно это делает депутатов
ближе к населению, к каждому
человеку. Анатолию Донияху удалось добиться того, что к депутатам стали чаще обращаться,
а те, в свою очередь, научились
увереннее «пробивать» помощь
для населения через эти самые
высокие инстанции.
В то же время Анатолий
Георгиевич сумел превратить
и свою беду, инвалидность, в возможность помогать окружающим. Вот уже 25 лет он возглавляет Адмиралтейскую МО СПб ГО
ООО «ВОИ», и здесь его вклад,
работу, без лишнего пафоса
можно назвать огромными. Зная
проблемы инвалидов «изнутри»,
не понаслышке, Дониях делает
всё прежде всего для включения
людей с ограниченными физическими возможностями в активную жизнь; для того, чтобы они
чувствовали себя полноценными
членами общества, деятельными
участниками общественной жизни. Много усилий прилагается,
в том числе и для того, чтобы обеспечить инвалидов работой. Для
них находятся не только места
консьержей или вахтёров. По инициативе Донияха и его команды
стали создаваться трудовые коллективы, где люди с инвалидностью могут работать в соответ-

ствии со своими возможностями.
А недавно при местной организации ВОИ был создан духовой
оркестр, в котором уже десять
музыкантов, и все они из числа
инвалидов – единственный в своем роде в России музыкальный
коллектив!
Российское законодательство обязывает предприятия,
предоставлять от 2,5% рабочих
мест инвалидам. Само собой,
от этой обязанности начальники
всеми силами стараются увиливать: считается, что люди с ограниченными возможностями здоровья менее производительны,
а платить-то надо, как здоровым… Те, кто не хотят именоваться «ограниченными», создавая
свои предприятия, доказывают,
что умеют работать не хуже здоровых.
Музыканты созданного
А. Донияхом оркестра демонстрируют не только трудолюбие, но и талант! А уж куда их позвать (на праздники, различные
шествия…), руководству района и города, придумать легко.
Наверное, многие помнят, что
прежде оркестры играли в нашем городе повсеместно. А теперь, где они? Платить дорого?
Но, если музыканты играют хорошо, а плату берут умеренную,

то можно сделать так, чтобы их
выступления привлекали зрителей, и при этом «не били бы
по карману». В этом смысле музыкальные коллективы, подобные
оркестру Донияха, – настоящая
«палочка-выручалочка». А в замыслах его художественного руководителя – расширять оркестр,
постепенно выводить на большую
сцену.
Анатолий Георгиевич – талантливый руководитель. Он
не просто умеет организовывать
работу, но и налаживать контакты,
договариваться с людьми.
А кроме этого таланта есть
у него ещё один: он искренне любит людей, с которыми и для которых работает. Они это чувствуют и доверяют ему, поэтому всё
задуманное он обычно доводит
до конца.
Нет ничего удивительного
в том, что на шестидесятилетнем юбилее Анатолия Донияха
вместе с воспоминаниями о его
достижениях, звучали пожелания
новых побед. Ему желали успеха,
как желают молодым, потому что
он неистощимо находчив и похорошему упрям. Потому что его
работоспособность – не стремление занять себя и показать: вот,
дескать, какой я нужный! Он действительно нужен. Нужен близким людям, которые любят его
и уважают; нужен обществу, в котором он научился жить действенно и полноценно, отдавая больше,
чем берёт. Он нужен людям, которых судьба поставила в трудную
ситуацию, и которым его пример
доказывает, что за жизнь можно
и нужно бороться, и побеждать!
Талантом и любовью можно
действительно сдвигать горы.
Просто необходимо верить.
В себя и людей! И все юбилеи
тогда будут радостными!
Ирина Измайлова, член
Союза писателей России

Инновационные технологии реабилитации людей с нарушениями зрения
ринято считать, что зрение обеспечивает более 80% информации
о внешнем мире. Незрячий или
слабовидящий человек в определённой степени ограничен в выборе источника информации. Большинство таких
людей не имеет возможности самостоятельно читать книги, газеты, журналы
и другие плоскопечатные издания, ориентироваться в пространстве и передвигаться по улице без помощи сопровождающего. Развитие высоких технологий открывает уникальные перспективы получения информации в полном объеме.
В Петербурге существует специальный класс тифлотехники, позволяющий адаптировать людей с нарушениями
зрения к освоению и самостоятельному
использованию специализированного
оборудования. Создан класс в декабре
2010 года, на базе Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей- инвалидов Невского района, расположенный
на ул. Чудновского, д 4, к 1. Что же такое
тифлотехника?
Тифлотехника – отрасль приборостроения специального назначения,
относящаяся к разработке технических
средств для обучения, производственной подготовки, трудовой деятельности
и культурно-бытового обслуживания слепых, слабовидящих и слепоглухих, а также
для коррекции, развития и восстановления зрения. Помочь незрячим пользователям ориентироваться в компьютерном
«море» информации призваны аппаратные и программные средства компьютерной тифлотехники.
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Учебное место в классе тифлотехники, состоит из следующих компонентов:
мягкое компьютерное кресло, в котором можно удобно расположиться и подобрать высоту таким образом, чтобы
было комфортно тем, у кого есть остаток зрения, смотреть на экран монитора; просторный двухъярусный компьютерный стол, для того чтобы учащийся
мог свободно расположить руки на клавиатуре и легко управлять компьютерной
мышью. Установлен монитор с диагональю экрана в девятнадцать дюймов, настроенный на самое высокое разрешение
и максимально увеличен шрифт. По обе
стороны монитора располагаются активные колонки для воспроизведения речи
и мультимедийных файлов. Также, при
необходимости, для высококачественного звукового воспроизведения можно
использовать наушники. Предусмотрен
микрофон, который даёт возможность
обладателям вокальных данных записать, послушать со стороны и обработать собственный голос. Слева от стола

установлен Брайлевский принтер для печати на листах двойного формата (формат газеты). Этот прибор позволяет распечатывать электронные тексты шрифтом Брайля, для того чтобы клиент мог
не только услышать воспроизведённую
речевым синтезатором информацию,
но и прочитать её наглядно.
«Читающая машина» воспроизводит
голосом напечатанные материалы, такие, как: книги, письма, газеты, журналы, и многое другое. При необходимости машина может сохранить полученную
информацию на компакт-диск. Имеется
Тифлофлешплеер, он предназначен для
чтения цифровых «говорящих» книг, записанных на флеш-картах в специальном аудио-формате, который защищён
от копирования. Портативный дисплей
Брайля помогает незрячим пользователям
свободно ориентироваться в просторах
сети Интернет, читать и редактировать
электронные тексты, составлять таблицы
с расписанием занятий, создавать заметки. Также в классе представлены мобильные телефоны и планшеты на базе
популярных операционных систем Android
и IOS, на которых установлены голосовые
помощники. Программы не визуального
доступа позволяют работать с сенсорным
дисплеем; использовать мобильные приложения по распознаванию графических
изображений, штрих-кодов, денежных
купюр, электронных чеков. Изображения
с фотографий и картинок распознаются
на основе так называемого искусственного интеллекта. Это даёт возможность
по небольшому описанию представить:

что изображено на фотографии или рисунке, составить примерный фотопортрет;
развивать образное мышление.
Авторская методика обучения информационным технологиям незрячих
и слабовидящих, которую разработал
педагог высшей квалификационной категории, инвалид по зрению, Воронов
Алексей Михайлович, предусматривает
индивидуальный подход к каждому желающему пройти данный курс, знакомство
с уникальным высокотехнологичным оборудованием класса тифлотехники и возможности его практического применения.
Методика обучения по специально
разработанному курсу включает в себя
домашние задания после каждого занятия для того, чтобы учащиеся могли
проанализировать, закрепить и опробовать на практике пройденный материал, а в случае возникновения неясностей
предусмотрено консультирование дистанционно по телефону. Данная методика построена на знании особенностей
инвалидов по зрению, закономерностей
развития личности и позволяет каждому
клиенту открыть видение «внутри себя»
и окружающего мира.
Для инвалидов с нарушениями зрения есть возможность обучиться данной
методике в СПБ ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района». Будем рады
видеть Вас в стенах нашего Центра!
Галина Чумак, заведующая
социально-реабилитационным
отделением инвалидов
трудоспособного возраста

• Мой район: г. Ломоносов

Право
на бесплатный
проезд к месту
лечения

Родом из войны
Бронислав Павлович Кашенков,
член правления Ломоносовской МО
СПб ГО ООО «ВОИ» с 1990 года, ветеран труда, отметил 85 лет! Он
принадлежит к поколению «детей
войны», рано повзрослевшего и внесшего свой вклад в Победу. Это о них –
мальчишках и девчонках, стоявших
рядом со взрослыми за станком,
на полях колхоза, прошагавших с дедами и отцами сотни километров
партизанскими тропами, поэтфронтовик Юлия Друнина писала:
«Я родом не из детства – из войны,
Раз, пробираясь партизанской тропкой,
Я поняла навек, что мы должны
Быть добрыми к любой травинке
робкой…»
С декабря 1941 года по сентябрь
1945 года Бронислав находился в эвакуации в Бокситогорске. С октября 1945 года
живет и трудится в городе Ломоносове.
Надо сказать, что он прошел славную
трудовую школу, и где бы ни работал –
повсюду отмечают его добросовестность
и трудолюбие! Администрация Научноисследовательского института водолаз-

ного оборудования Министерства обороны России, где он трудился в течение
13 лет в должностях контрольного мастера, инженера, старшего инженера, внесла его имя в Книгу почёта. Знаком «За заслуги в профсоюзном движении России»
отмечена деятельность Бронислава
Кашенкова в качестве освобожденного
председателя группового профсоюзного комитета Ломоносовской районной организации ВМФ. Накопленный
опыт общественной работы Бронислав
Павлович успешно применяет как член
правления Ломоносовской МО СПб ГО
ООО «ВОИ» – заместитель председателя по общим вопросам и финансовой
деятельности. Он стоял у истоков создания общественной организации ВОИ
в городе Ломоносове и проявил себя как
добросовестный, инициативный член
ВОИ, и потому в организации пользуется
заслуженным авторитетом и уважением.
За вклад в развитие социальной сферы
он неоднократно награждался почётными
грамотами и благодарностями муниципального совета муниципального образования г. Ломоносов и СПб ГО ООО «ВОИ»,
как говорится, по заслугам и честь!
Дорогой Бронислав Павлович!
В честь Вашего Юбилея примите наи-

лучшие пожелания здоровья, долголетия, бодрости духа и хорошего весеннего
настроения!
Правление Ломоносовской
МО СПб ГО ООО «ВОИ»

Об организации социальной помощи
петербуржцам старше 65 лет
О

собое внимание социальных
служб сейчас направлено на одиноко проживающих петербуржцев
старше 65 лет – их порядка 37 тысяч, из которых 7 тысяч человек уже получают социальные услуги. Наша главная
задача сейчас помочь одиноко проживающим пожилым, которые не охвачены
социальными службами. К этой работе
привлечены отделения срочной помощи
Комплексных центров социального обслуживания населения районных администраций, служба социальных участковых в части оперативного признания пожилых в социальном обслуживании,
а также региональный штаб ОНФ по оказанию добровольческой помощи.
Налажен алгоритм взаимодействия между всеми службами и организациями,
который позволяет обеспечить необходимыми товарами и услугами пожилых
людей в связи с рекомендацией оставаться дома, выявить неохваченных социальными услугами и организовать им
необходимую помощь регулярного или
разового характера.
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга совместно с администрациями районов обеспечена
организация работы информационносправочной службы системы социаль-

ной защиты Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Городской информационно-расчетный
центр» (ГИРЦ) через новый телефон
241–20–57 (по вопросам получения
социальных услуг гражданами пожилого возраста) и телефонов «горячих
линий» поставщиков социальных услуг в части информирования по ограничению посещения общественных мест
гражданами старше 65 лет;
– для не получающих социальные
услуги – о телефонах регионального
Штаба ОНФ в Петербурге по добровольческой помощи (8–800–200–34–11);
– о возможности, в случае трудной
жизненной ситуации, получения срочных социальных услуг (через отделения
срочной помощи Комплексного центра
социального обслуживания населения
по месту жительства) одиноко проживающими гражданами старше 65 лет.
Администрациями районов при участии государственных поставщиков социальных услуг, обеспечено:
– работа отделений срочной социальной помощи государственных поставщиков социальных услуг с привлечением
специалистов отделений, деятельность
которых приостановлена в связи с ограничением досуговых мероприятий (со-

циально-досуговые отделения поставщиков социальных услуг);
– взаимодействие поставщиков социальных услуг с ГИРЦ – по информационному сопровождению населения, с СанктПетербургским государственным казенным учреждением «Центр социального
обслуживания» (ЦОСО) – по признанию
граждан нуждающимися в социальном
обслуживании, с региональным Штабом
ОНФ в Санкт-Петербурге – по вопросу
оказания добровольческой помощи.
В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта
России предлагает получать пенсию
и пособия на дому. Получить данную услугу можно, позвонив в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый
адрес, или обратившись к почтальону.
При получении пенсии клиенту
на руки выдается отрывная квитанция, где
указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды
дополнительных пособий. Кроме того,
приход почтальона позволит пенсионеру,
не выходя из дома, оплатить жилищнокоммунальные и другие услуги, заказать
на дом товары народного потребления.
Пресс служба
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга

Уважаемые петербуржцы – граждане льготных категорий, получающие услуги
Фонда социального страхования по обеспечению техническими средствами реабилитации
и протезно-ортопедическими изделиями (кроме зубных протезов)
Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции просим вас воздержаться от личного
посещения центров обслуживания регионального отделения и подавать заявления на получение средств
реабилитации дистанционно, не выходя из дома, через
Личный кабинет Единого портала государственных услуг – www. gosuslugi. ru. В этом случае вам необходимо
будет лишь заполнить форму заявления и прикрепить
сканированную копию свидетельства о рождении (для
детей-инвалидов до 14 лет).
Можно отправить документы на обеспечение средствами
реабилитации и почтовым отправлением на адрес: 190900,
Санкт-Петербург, BOX 1205. В этом случае будет необходимо предоставить следующие документы:

– заявление о предоставлении государственной услуги;
– скан (копию) документа, удостоверяющего личность
заявителя (если за получением государственной услуги в интересах заявителя обращается его представитель, то предоставляются также сканы (копии) документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа,
подтверждающего полномочия представителя заявителя);
– скан (копию) свидетельства о рождении (для детей
до 14 лет);
– скан (копию) индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ребенка-инвалида).
Санкт-Петербургское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
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– Я инвалид, чернобылец. При
получении путевки от ФСС в санаторий, буду ли обеспечен бесплатным
проездом до санатория и обратно,
и кем и как выдаются эти билеты?
Отвечает Елена Мошкова, заместитель начальника отдела социальных
программ Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования России:
– Да, если гражданин льготной категории получает в ФСС путевку в санаторий, расположенный в другом регионе, он обеспечивается и специальными
талонами на право бесплатного проезда на междугороднем поезде до места
лечения и обратно. Заплатить нужно
будет только за комплект постельного белья.
В настоящее время в Петербурге
действует совместный проект Фонда
социального страхования РФ (ФСС)
и ОАО «Российские железные дороги»
(РЖД) «Оформление электронного талона Фонда социального страхования».
Сейчас формат талона стал электронным. Все данные о гражданах, получающих бесплатный проезд от ФСС,
автоматически передаются в систему
РЖД. Теперь необязательно идти в железнодорожную кассу за билетами. Это
можно сделать из дома – на портале
РЖД (https://pass. rzd. ru). После получения электронного талона ФСС гражданин заходит на портал РЖД, выбирает пункт «Оформить билет по льготе
ФСС», даты поездки, станции отправления и прибытия, вводит СНИЛС, паспортные данные. Далее гражданину
будет предложено зарезервировать
места, проверить персональные данные и подтвердить заказ. При желании
можно по-прежнему получать льготный железнодорожный билет и в кассе,
но теперь достаточно будет предъявить
лишь паспорт.
Обращаем внимание!
Отказавшись от набора социальных услуг в части бесплатного междугородного проезда к месту лечения
и обратно (по заявлению в Пенсионном
фонде) и получая денежную компенсацию (с 1 февраля 2020 г. эта выплата
составляет 127,77 руб. ежемесячно),
гражданин лишается права на данную
государственную услугу. Чтобы стать
обладателем бесплатного междугородного проезда к месту санаторнокурортного лечения и обратно, в районном отделении Пенсионного фонда
следует написать отказ от ежемесячных выплат на эти цели. Сделать это
нужно заранее – до 1 октября каждого года, и с начала следующего года
право будет восстановлено. Заявление
о сделанном выборе достаточно подать
один раз – оно будет действовать, пока
гражданин не изменит свой выбор.
Ответы на многие возникающие вопросы можно найти на сайте
Петербургского отделения ФСС – www.
rofss. spb. ru – разделы «Для граждан»
и «Вопрос – Ответ». Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно в любом многофункциональном центре города (МФЦ),
или направить заказным письмом
по адресу: 190900, Санкт-Петербург,
BOX 1205. Можно подать заявление,
не выходя из дома, с помощью
Единого портала государственных
услуг – www. gosuslugi. ru, или обратиться непосредственно в Центр обслуживания Петербургского регионального отделения ФСС по адресу:
Инструментальная улица, 3Б (вход
с Аптекарской наб., 12). Часы работы: будние дни, с 09:00 до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16::00. Телефон
для справок: (812) 677-87-17 (работает без выходных, с 09:00 до 21:00).

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
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