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• 2020-й – Год памяти и славы России

Великая Победа – одна на всех!

Продолжение темы на стр. 3–4.

Валентина БИЛЕНКО,
Выборгская MO СПб ГО ООО «ВОИ»

«Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна
одна победа,
Одна на всех.
Мы за ценой не постоим!..»
«Нам нужна одна победа!» –
это одна из любимых народом
песен, исполняемых на День
Победы! Московский поэтфронтовик Булат Окуджава написал её для х/ф «Белорусский
вокзал». В этом фильме важным
является эпизод, когда четверо
героев – ветеранов войны – приходят в гости к бывшей медсестре своего десантного батальона, и помянув боевого товарища, припомнив былые бои,
просят хозяйку спеть любимую
песню их «десятого непромокаемого батальона».
Почему эта песня стала
любимой в народе? Да потому что она отражает стремление миллионов людей к Победе
во имя свободы и независимости Родины. А Победа была возможна только на основе единства действий, как отдельного
боевого подразделения при выполнении поставленной задачи, так и полка, фронта; единства всего народа. По призыву
Сталина на защиту Отечества
встал весь многонациональный народ Советского Союза!
Русский народ проявлял невиданный с начала Второй мировой войны героизм и несгибаемую волю. К примеру, летом
1941 года в Черкасской области 500 пограничников и 150
верных им собак противостояли двум германским дивизиям!
В их задачу входило не пустить
или удержать немцев у села
Легедзино, где в то время находился штаб нашей 16-й дивизии и 8-го Стрелкового корпуса,
что дало бы возможность отойти штабным колоннам со всеми
необходимыми документами.
Бои завершились рукопашным
боем, а на помощь израненным
бойцам бросились собаки. Они
рвали горло немцам, впивались
в руки с оружием. Но в неравном бою все пограничники
погибли, оставаясь верными
присяге! Именно в годы войны
родились пословицы и поговорки, подчеркивающие русский характер: «Немец боек,
а русский стоек», «Русское
сердце крепче немецкой брони»! Этому историческому событию посвящен телесериал
«Джульбарс», показанный нака-

75-летие Победы, которое мы отмечаем в эти дни – это 75 лет
мирного созидания! Мы живем, в общем, в счастливое, спокойное
время, растим детей и внуков, благодаря подвигу наших отцов
и дедов. Хочется от всей души выразить ныне здравствующим
ветеранам Великой Отечественной войны безмерную благодарность, пожелать доброго здоровья и долголетия!
Дорогие друзья, в Год памяти и славы России редакция газеты открывает рубрику «Герой моей семьи». Направляйте, пожалуйста, в наш адрес заметки о ваших героических родственниках,
любым способом: по электронной почте редакции, которая указана на последней странице газеты или же Почтой России. Это
будет наш вклад в дело защиты исторической памяти о Великой
Отечественной войне и её героях.

Ветеранам Второй мировой
Сколько лет миновало с тех пор,
А вы помните! Да, вы всё помните!
С Севера до Кавказских гор
Вся страна была, словно в омуте.
Но пришел день 9 Мая,
День, который так дорог нам!
Каждому ветерану, знаем,
Усилит боль не зажитых ран!
Ваша память имён не забудет,
Медсестры, что несла вас по полю,
Друга, раненого у орудий,
Командира в плену злую долю…
От души нынче вас поздравляем,
Всех здоровыми видеть хотим!
Долгих лет, мирной жизни желаем,
Верим, дружбою мир отстоим!

Памятник пограничникам в селе Легедзино

нуне 75-летия Победы. А на месте захоронения останков погибших пограничников и их
лохматых друзей местные жители на собственные средства
поставили скромный обелиск,
единственный в мире в своём
роде! Можно ещё вспомнить
месячную оборону защитников Брестской крепости, находившихся, по сути, уже в тылу
врага; двухмесячную оборону
дома Павлова в Сталинграде;
стойкость и мужество ленинградцев, оказавшихся в фашистской блокаде, но не поднявших белый флаг!
Единство народа проявлялось не только на фронте,
но и в тылу. Большую роль
в борьбе с врагом сыграло партизанское движение и «рельсовая война», когда партизаны выводили из строя железнодорожные пути, подрывали
фашистские поезда и мосты,
в результате чего неприятель
терял значительную часть боевой техники и боеприпасов.
Наибольшую известность
приобрело партизанское соединение генерала Ковпака
на Украине. Кроме того, надо
не забывать, что в тылу врага
действовали сотни подпольных молодежных отрядов,
сражавшихся против фашистов на оккупированных территориях. Хорошо известна
антифашистская комсомольская подпольная организация
«Молодая гвардия», ведущая
скрытую войну против оккупантов в г. Краснодоне (Восточная

Украина), под руководством
Олега Кошевого. В петербургском парке «Екатерингоф»
есть замечательный памятник, посвященный подвигу
юных подпольщиков. В историю партизанского движения
вошел подвиг 18-летней Зои
Космодемьянской – бойца разведывательно-диверсионной
партизанской части Западного
фронта. Выполнив часть задания в составе группы – в течение 5–7 дней сжечь 10 населенных пунктов, занимаемых
фашистами – она вернулась
уже одна в деревню Петрищево
Московской области, чтобы
выполнить задание до конца.
Однако фашисты схватили
Зою, на протяжении четырех
часов водили босой, в одном
белье, по снегу, на морозе (это
было в декабре 1941 г.), а затем
повесили. О таких людях говорят: «Тот герой, кто за Родину
стоит горой». Сегодня одна
из улиц в Кировском районе Петербурга носит имя Зои
Космодемьянской.
В известной песне «День
Победы», ставшей неофициальным, народным гимном,
есть такие пронзительные слова: «Это праздник со слезами
на глазах!». В них заключена горечь невосполнимых утрат народа: Ленинград потерял в боях
и от голода свыше миллиона
людей, в битве подо Ржевом
пало также порядка миллиона
защитников, большие жертвы
понесли Украина и Белоруссия,
всего же советский народ
в Великой Отечественной войне потерял свыше 20 миллионов граждан! Они жертвою пали,
но спасли страну и мир от фашистского ига! Будем достойно хранить и защищать память
о наших героях!
Виктор Варганов

Героям России
Мы верим вам, защитники страны,
Что будет мир на всей планете!
Вы отстоите мир! На белом свете
Есть парни – нашей Родины сыны!
Такие, как Герой Роман Филиппов,
Он в памяти останется у нас,
О нём расскажем внукам!
Каждый раз,
Тайком смахнув слезу
из наших глаз.

Он не поднимет больше самолет,
Цветенье вишен не увидит ас,
И не проводит
дочку в первый класс.
Воронеж, Краснодар
не позовут его в полёт.
Он будет жить! И он – Герой для
нас!

• 5 июня – День прорыва морской минной
блокады Ленинграда
Поздравление председателя Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова
с 74-й годовщиной со дня прорыва морской минной
блокады Ленинграда
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с 74-й годовщиной со дня прорыва морской
минной блокады Ленинграда!
В сердцах жителей нашего города вечно будет жить память о подвиге советских моряков, которые во время Великой
Отечественной войны и в послевоенные годы выполняли в водах Балтийского моря сложнейшую боевую операцию по разминированию Большого Корабельного фарватера от вражеских
якорных и донных мин.
Эти мины, установленные фашистами на морских подступах к Ленинграду, стали препятствием для выхода в море военных кораблей Балтийского флота. Впоследствии минная угроза на Балтике мешала судоходству и восстановлению страны.
Приступить к полному разминированию фарватера удалось только
после освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Тогда
экипажи отечественного военного флота обеспечивали безопасность на море с риском для жизни. Движение на Балтике было
полностью восстановлено к 5 июня 1946 года.
Подвиг моряков-балтийцев – пример истинного героизма
людей, беззаветно преданных Родине! Вечная память и слава
героям, защищавшим наш город!
В этот день желаю всем жителям Города-Героя Ленинграда –
Санкт-Петербурга здоровья, благополучия и мирного неба над
головой!
Председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макаров
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• Поздравляем с Юбилеем!

Сто лет Марии Игдаловой
Ветеран войны и труда Мария Михайловна Игдалова
23 апреля отметила 100 лет! Поздравительные открытки ей прислали президент России В. В. Путин и губернатор
Петербурга А. Д. Беглов, по телефону поздравил председатель
Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
А на дому Марию Михайловну поздравили представители
администрации Петроградского района, муниципального
образования Чкаловское, совета ветеранов Петроградского
района, а также сотрудники и заведующая подростковомолодежного клуба «Чайка» ПМЦ «Петроградский» – Изотова
Елена Владимировна. От имени хора ветеранов войны и труда
«Ленинградец» Марию Михайловну поздравила Л. Н. Соколова.
В Петроградском районе ветерана хорошо знают и уважают
за активную жизненную позицию,
отзывчивость и желание помогать людям в любой ситуации.
Многие годы Мария Михайловна
работала (на общественных началах) секретарем правления
Петроградской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»,
членом совета многоквартирного дома по месту жительства,
общественным инспектором городской службы «004» по вопросам ЖКХ.
Примечательно, что
100-летний юбилей совпал
у Марии Игдаловой с 75-летием Великой Победы – праздником, к которому она имеет самое непосредственное отношение. 24 июня 1941 года её
с друзьями-комсомольцами
по распоряжению наркома вооружения направили в командировку, на месяц, в г. Горький,
конструкторами на Танковый
завод имени Сталина. К тому
времени Мария уже окончила школу чертежников при
Балтийском заводе. «Работали
мы, понимая ответственность
момента, по принципу «надо,
так надо!», не считаясь со вре-

менем, днем ли ночью», – вспоминает Мария Михайловна.
Завершив правительственное задание, друзья вернулись
в родной город 8 сентября, когда
уже горели Бадаевские склады –
началась блокада Ленинграда.
Мария сразу решила для себя:
«Надо трудиться, помогать городу чем только можно». Начала
работать в ЦКБ № 22, где выпускали мины и гранаты. Её зачислили в пиротехническую лабораторию, где она трудилась до тех
пор, пока не начались осложнения на легких от действия пороха и тротила. А вскоре перевели
в конструкторский отдел.
Наступил 1942-й год.
22 апреля начальник ЦКБ пошел на полигон, предупредив девчонок, что, если он
не вернется к обеду 23-го, значит, умер, и чтобы они пошли
в военкомат, иначе погибнут.
Он не вернулся! Мария вместе с подругами подала заявление об отправке на фронт.
Военком встретил добровольцев радостно: «Конструкторы
нам нужны, как воздух!». Они
прошли ускоренное обучение
в Школе младших авиаспециалистов (ШМАС) при заводе

Пять лет на все «пять»!
В Петербурге прошел первый юбилей одного из лучших
в России детских домов-интернатов для детей с отклонениями
в умственном развитии
Дом-интернат для детей
с отклонениями в умственном
развитии № 3 отметил 1 июня
первый небольшой юбилей –
5 лет! К большому сожалению,
из-за пандемии коронавируса
наши воспитанники и трудовой
коллектив празднуют его без гостей.
Социальные учреждения
данного профиля часто окружены не очень радужными мифами и слухами. На примере
ДДИ № 3 можно убедиться, что
учреждения социального обслуживания – не приговор для детей, а государство и общество
не равнодушны к их судьбам.
В интернате успешно реализуется проект «Детский дом – как
дома», направленный на социализацию и адаптацию детей
к внешней жизни, повышению
их социального статуса для дальнейшей успешной интеграции
в общество.
За 5 лет Детский дом принял в свои теплые стены 88 ребят, трое из которых за это время
нашли новые семьи. Несмотря
на то, что нам всего 5 лет, мы
очень быстро растем и динамично развиваемся, а вместе с учреждением развиваются и наши
воспитанники.
Постоянные занятия с педагогами, необходимая медицинская и социальная реабили-

тация, сотни ежегодно проводимых мероприятий, десятки
новых знакомств и интересных
проектов – все это способствует
всестороннему развитию детей.
Ребята живут в прекрасных условиях: просторные рекреации,
красивые уютные комнаты, оборудованные игровые зоны.
ДДИ-3 располагается в живописном Курортном районе
Санкт-Петербурга, в посёлке
Ушково, рядом с Финским заливом. Благодаря удачному местонахождению воспитанники
имеют уникальную возможность
отдыхать и оздоравливаться прямо во время прогулок на свежем
воздухе.
Руководство и сотрудники
учреждения постоянно прикладывают все усилия для создания теплой семейной атмосферы с целью социализации детей.

«Арсенал». О выпускниках этой
особой школы сообщало тогда
Ленинградское радио, писала
газета «Ленинградская правда».

А 1 мая 1942 года девчата уже
были на Краснознаменной авиаремонтной базе 13-й Воздушной
армии Ленинградского фронта, которая располагалась
на Комендантском аэродроме.
«Работа наша была сверх
всяких сил и возможностей,– говорит Мария Михайловна, – когда не было времени даже пайку
хлеба съесть, оставляя её на завтра. Когда завтра на это также
не хватало времени! Страха
не было! Боли, усталости, голода, холода – не чувствовали.
Но работали, выдерживая порой
38–40 часов! Падали без чувств
на час-два – и снова шли к самолетам, так как летчики ждали! Им
надо было бить врага! В нашей
части служили два летчика-испытателя: Лукьянов и Селезнев.
Вечная им память! Работали мы
под девизом: «Надо, так надо!».
За 30 дней восстанавливали

30 истребителей и один тяжелый бомбардировщик «ПЕ-2».
Возвращаясь памятью
в те далекие годы юности, военных невзгод и потерь, мне
кажется порой, что то, что выпало на мою долю, невозможно пережить и при этом остаться в живых! Однако я счастлива
и благодарю Бога за то, что меня
хватило на всю войну, что не посрамила честь родителей и дорогих братьев, отдавших жизнь
за Отчизну. Вечная им память!
Я горда тем, что трудом отомстила фашистам за гибель близких людей! Отец и мать зверски

убиты германцами в г. Опочке.
Четыре брата пропали без вести
на фронте. До сих пор не могу
найти ни одной могилки! Сестра
умерла, осталась я одна.
Теперь думаю, что меня
хранил Господь, так как работала, не жалея сил и здоровья.
Да, Господь даровал мне жизнь,
чтобы оплакивать родных, погибших в огне войны…».
Подготовил
Виктор Варганов

В гостях у ветеранов
Изотова Елена Владимировна, заведующая клубом
«Чайка» подростково-молодежного центра «Петроградский»,
и волонтёр Татьяна Данилова
6 мая поздравили с праздником Великой Победы жителей
блокадного Ленинграда, членов
Петроградской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» –
Холмова Владимира Петровича
и Тимакову Веру Ивановну!
«Ветераны были очень
рады, поздравляли нас всех
с Днем Победы! Наши дорогие танцоры и спортсмены
Владимир Петрович и Вера
Ивановна занимаются спортом в домашних условиях;
предложили и нам с Еленой
Владимировной курс занятий,
чтобы мы тоже занимались

физкультурой!»,– делится впечатлениями Татьяна Данилова.
Вот такой боевой настрой был
у наших дорогих ветеранов!!!
Поздравляем всех с праздником Великой Победы!!!
Екатерина Егорова
К сожалению, первый юбилей
Детский дом отметил не в кругу
гостей, близких друзей и единомышленников в связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией. Однако наши воспитанники не могут оставаться
без праздника, и он был устроен
на улице: дети с удовольствием участвовали в задорной танцевальной игре «Танцуй и пой!»
и интересном конкурсе рисунков на асфальте «Мой любимый
Дом!». Также во дворе интерната
была организована оригинальная
Фотозона из шаров «Краски детства». Одним словом, праздник
удался на славу!
Подготовила
Екатерина Вергизова

Всё, что надо знать
о санаторнокурортном лечении
– Я – блокадница, должна
в этом году получить от ФСС
путевку в санаторий. В какие
санатории будут выдаваться
путевки? Каким образом они
покупаются, и какие требования предъявляются к санаториям?
Отвечает Елена Мошкова,
заместитель начальника отдела социальных программ СанктПетербургского регионального
отделения Фонда социального
страхования России:
– В соответствии с законодательством России и в рамках
средств, выделяемых федеральным бюджетом, региональное
отделение объявляет конкурс
на закупку путевок в санаторно-курортные учреждения, покупает путевки у победителей
конкурсных процедур и затем
выдает их, согласно существующей очереди. В настоящее время Петербургским отделением
ФСС закуплено 8046 путевок для
выдачи гражданам льготных категорий.
В соответствии с заключенными государственными контрактами уже выдаются путевки
на санаторно-курортное лечение в санатории и пансионаты
Петербурга и Ленинградской
области: «Северная Ривьера»,
«Балтийский берег», «Восток-6», а также – «Каменная
гора» (Вологодская обл.),
«Голубые озера» (Псковская
обл.), «Зеленоградск» (Калининградская обл.), «Старая
Русса» (Новгородская обл.),
«Вешенский» (Ростовская обл.).
Полный перечень здравниц,
с которыми в настоящее время заключены контракты, представлен на нашем сайте: www.
rofss. spb. ru – раздел «Для граждан» – «Санаторно-курортное лечение» – «Санаторно-курортное
лечение для льготных категорий
граждан». Работа по закупке путевок продолжается.
Получив приглашение для
получения путевки, вам необходимо явиться (в указанную дату
и время) в Центр обслуживания регионального отделения
и предъявить следующие документы: паспорт, а также действующую справку 070-у (срок
ее действия – 12 месяцев). Если
гражданин получает путевку
в санаторий, расположенный
в другом регионе, он обеспечивается специальными талонами
на право бесплатного проезда
на междугороднем поезде до места лечения и обратно. Поэтому,
если вам будет предложена путевка в Калининградскую область – не забудьте взять с собой и действующий загранпаспорт, поскольку поезд, идущий
в Калининград, пересекает государственную границу.
Все санатории проверяются региональным отделением на предмет соответствия их
условиям заключенного государственного контракта. В ФСС
реализован проект «Открытый
контракт». Главное его преимущество в том, что каждый заинтересованный гражданин может
ознакомиться с закупками Фонда
на открытом информационном
ресурсе по адресу https://ok. fss.
ru. Петербуржцы – получатели
льготных путевок на санаторнокурортное лечение – заблаговременно (еще до заключения
контрактов) могут ознакомиться
с техническим заданием на закупку и требованиями к здравницам. Граждане могут напрямую
поучаствовать в общественном
обсуждении конкурсных процедур, направляя в Фонд вопросы,
замечания и предложения через
личный кабинет на сайте.
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.
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• Герой моей семьи

Обнимая небо
крепкими руками…
Мой отец – Александр Иванович
Деркачев – о войне, как многие фронтовики, не любил рассказывать. До недавнего времени я знала только, что
к началу Великой Отечественной войны
он уже имел боевой опыт – участвовал
в финской кампании 1939–1940 годов,
окончил лётное училище, и прошел боевой путь от Старой Руссы до Берлина
и Праги в составе 2-й Воздушной армии Украинского фронта. За ратный
подвиг папа был награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина»
и «За освобождение Праги». А вот за какие заслуги отец был удостоен той или
иной награды, я узнала позднее благодаря
информации, опубликованной на сайте
Министерства обороны России «Подвиг
народа». К примеру, в Наградном листе
о представлении капитана, помощника начальника по Воздушно-стрелковой
службе Деркачева А. И. к ордену Красной
Звезды, говорится, что он заслуживает
этой награды «за плодотворную работу
по повышению эффективности действия
нашей авиации и за лично произведенные
четыре боевых вылета». А в представлении к ордену Отечественной войны II степени я прочитала следующее: «За период
с августа 1943 года по март 1944 года капитан Деркачев провел большую работу
в авиачастях по повышению эффективности действия стрелкового вооружения,
умелого использования его лётным составом в воздушных боях и по наземным
целям противника». За скупыми строками
этого документа скрывается опыт и знания

боевого офицера, профессионального
и отважного лётчика!
После войны папа работал проходчиком на строительстве первой линии
Ленинградского метрополитена (до призыва в армию успел окончить 4 курса
Горного института) и открывал её. Однако
трудился там недолго, так как тяжелое
ранение в легкое сказалось на здоровье. Наша семья гордится Александром
Ивановичем!
Людмила Клепикова,
председатель Центральной МО СПб
ГО ООО «ВОИ»

Орден Красной Звезды
за спасение лошадей
Отец с честью прошел всю войну, с первого и до последнего дня, служил в воинских частях Калининского
и 3-го Белорусского фронта. Летом
1942 года был направлен в ветеринарный лазарет 17-й Гвардейской Стрелковой
Духовщинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Невозможно без
волнения и гордости читать теперь уже
исторический документ – Наградной
лист от 4 апреля 1945 года, подписанный начальником ДВЛ № 503, гвардии
ст. лейтенантом ветеринарной службы
Двужиловым:
«Тов. Куделин Александр Иванович
за время службы показал себя дисциплинированным бойцом, с большим чувством
ответственности за порученную работу.
Как младший ветеринарный фельдшер он постоянно работает в инфекционном отделе конского состава. Отлично
владеет газокамерой, через которую прошло около 1500 лошадей. Такая профилактическая работа дала свои результаты
в деле сохранения лошадей от чесотки.
Только за один 1944 год поступило из ча-

стей 59 больных лошадей, которые все
вошли в строй благодаря исключительной
заботе тов. Куделина.
В Витебской операции тов. Куделин,
несмотря на опасность со стороны врага, рискуя жизнью, спас группу раненых
лошадей в количестве 37 голов: умело
вывел их в безопасную зону. В последующих операциях гвардии старшина ветеринарной службы Куделин А. И. также

Марш «Бессмертный полк»
Максим Дунаевский. Мария Левашко
Услышь меня из глубины времён,
Ты мой родной, мой легендарный
прадед!
И с высоты, на мир спасенный глядя,
Найди себя среди других имён.
Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы – высший долг!

Пусть встанет в строй народ
моей страны,
Пусть помнят села, города, станицы
Своих героев праведные лица
Великого достоинства полны!
Чтоб слава их пережила века,
Чтоб помнили об этом наши дети,
Чтоб знали цену той святой Победе, –
Вставай в ряды Бессмертного полка!

По путям-дорогам фронтовым
Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не лёгок и не скор.
Шли мы дни и ночи, было трудно очень,
Но баранку не бросал шофёр…
Мой папа – Урюмцев Савелий
Дмитриевич – рано ушел из жизни,
на 44-м году, когда мне было чуть больше двух лет. Сказались тяжелые ранения,
полученные им в годы войны.
Он ушел на фронт в июле 1941 года,
а вернулся домой в 1946 году. Прошел
боевой путь в составе 6-го отделения
автороты подвоза 98-й Стрелковой
Ропшинской Краснознаменной дивизии по дорогам Ленинградского
и Сталинградского фронтов. Как отмечается в Наградном листе, отец «за период
боевых операций дивизии, к поставленным перед ним задачам по подвозу боеприпасов и вооружения к переднему
краю, всегда относился ответственно,
проявляя при этом мужество и смекалку».
За ратный труд был награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За
оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги». Короткая, но яркая жизнь папы –

вёл себя смело и решительно, с чувством
патриота нашей Родины, и заслуживает правительственной награды – ордена
«Красная Звезда».
Помимо ордена папа был награжден медалью «За Победу над Германией

защитника Отечества – вызывает у меня
чувство восхищения и гордости!
Надежда Комарова, председатель Выборгской МО СПб ГО
ООО «ВОИ»

в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и «За взятие Кенигсберга». Мы
помним, любим и гордимся своим героем!
Клавдия Копылова, председатель
Красносельской МО СПб ГО ООО «ВОИ»

Петербург готовит поэтапное снятие ограничений
Об этом губернатор Александр
Беглов заявил на онлайн-конференции, посвященной Дню российского
предпринимательства.
Губернатор проинформировал,
что правительство города согласовывает с Роспотребнадзором поэтапное снятие ограничений на работу
предприятий и организаций. «Это
серьезная работа. Если ситуация позволит, то в ближайшее время мы
продолжим реализацию первого этапа»,– сообщил глава города, уточнив,
что это может произойти с 15 июня.
На первом этапе меры по снятию ограничений включают возоб-

новление торговли мебелью в специализированных магазинах и оказание
бытовых услуг, за исключением работы салонов красоты. Планируется
открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также разрешить доступ
в библиотеки, научные учреждения,
возобновить услуги каршеринга.
На втором этапе, который
может начаться в конце июня,
если позволит обстановка, планируется открыть навигацию по рекам
и каналам, но без питания на борту.
Сегодня с Роспотребнадзором обсуждаются возможности открытия
летних кафе и веранд. Также не ис-

ключено, что при соблюдении определенных требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые
ансамбли и зоопарк.
На третьем этапе снятия
ограничений (в июле), по словам
губернатора, город хотел бы получить разрешение на работу салонов
красоты по предварительной записи.
«Если обстановка позволит, разрешим допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы,
фитнес-центры, бассейны»,– сказал
глава Северной столицы.
Александр Беглов отметил, что
власти города ведут серьезную ра-

боту по улучшению условий ведения
бизнеса, снятию административных
барьеров.
В условиях эпидемии город
при активном участии предпринимательского сообщества подготовил два пакета помощи бизнесу общим размером 13,5 миллиардов рублей. Предпринимателям
предоставлены серьезные арендные и налоговые послабления.
Проведена докапитализация Фонда
содействия кредитованию малого бизнеса и Фонда развития промышленности – им выделено дополнительно по 500 млн рублей.

Производственные и научно-исследовательские предприятия освобождены от авансовых налоговых
платежей. От арендной платы за городское имущество дополнительно
были освобождены предприятия
по 37 видам деятельности.
Губернатор подтвердил, что город и в дальнейшем будет создавать
для бизнеса режим наибольшего
благоприятствования. «Уверен, что
мы вместе сделаем все возможное
для скорейшего возрождения предпринимательства в Петербурге и выведем его на новый уровень», – заявил Александр Беглов.
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А музы не молчали…
Вспоминая известного музыканта и дирижёра Георгия Анатольевича Донияха
1941 году, в самом начале войны,
студенты эвакуированных
из Ленинграда вузов, в том числе
и Ленинградской консерватории,
имели отсрочку от призыва на фронт.
Не только как студент консерватории,
но и как уже вполне сложившийся профессионал, ценный своим опытом и умением, Г. А. Дониях также не подлежал призыву на фронт. По прибытию в эвакуацию
в Ташкент, практически сразу, в сентябре
1941 года Георгий Анатольевич попадает
на работу в качестве дирижёра
в Ташкентский государственный русский
театр оперы и балета им. Свердлова, одновременно систематически выступает
с Симфоническим государственным оркестром Узбекской ССР. Буквально на его
глазах, и, несомненно, при его непосредственном участии, разворачивается и описываемая Исааком Гликманом (литературовед, театровед, профессор СанктПетербургской консерватории – прим.
редактора) история о подготовке исполнения Седьмой симфонии Шостаковича
в Ташкенте, 22 июня 1942 года. Это исполнение было вторым после куйбышевской премьеры, которое Дмитрий
Дмитриевич готовил с Самуилом
Самосудом (дирижёр, педагог, народный
артист СССР – прим. редактора).
Дирижёром ташкентской премьеры был
педагог Донияха – Илья Александрович
Мусин.
В 1943 году Георгий Дониях окончил в Ташкенте Ленинградскую консер-

В

ваторию и остался постоянно работать
в Узбекистане. Здесь он уже на регулярной основе ведёт педагогическую
работу в Ташкентской консерватории,
где с 1944 года исполняет обязанности
доцента по классу симфонического дирижирования в Ленинградской ордена
Ленина государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова, пока она
не подверглась реэвакуации; дирижирует спектаклями Ташкентского государственного русского театра оперы и балета им. Я. М. Свердлова, и концертами
Симфонического государственного оркестра Узбекской ССР, является главным
дирижёром и художественным руководителем Узбекского республиканского музыкального театра им. Ташсовета.
На основании мандата Управления госпиталей ВЦСПС по Узбекистану Георгий
Анатольевич выезжает с концертами
к раненым, выступает перед выздоравливающими в санаториях. Много дает
концертов на оборонных предприятиях.
Так, в 1944 году городским комитетом
партии г. Ташкента Г. А. Дониях, в соответствии с специальным предписанием, был отправлен на оборонный завод
им. Н. Чкалова, где стояла задача организации коллектива художественной самодеятельности. В результате выполнения
этого поручения был создан разножанровый самодеятельный коллектив численностью около трёхсот человек, в том
числе и симфонический оркестр, основателем которого стал Г. Дониях. За эту

«Низкий
вам поклон,
девчата!»
В связи с распространением вируса COVID-19 и принятыми мерами
в виде самоизоляции для защиты граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, Региональный
благотворительный фонд «Подари надежду» запустил благотворительную акцию «Время помогать». На протяжении
всего апреля и мая волонтеры фонда
в рамках этой акции посещали на дому
членов Адмиралтейской местной организации СПБ ГО ООО «ВОИ» и бесконтактно передавали им благотворительные наборы с продуктами питания
и средствами первой необходимости.
Люди были очень благодарны за оказанную им помощь и заботу.

Г. А. Дониях с исполнителем
роли Отелло. (Ташкент.1949 г.)

самоотверженную работу в Узбекистане
Георгий Анатольевич неоднократно отмечался благодарностями и почетными
грамотами ВЦСПС, а также двумя грамотами Президиума Верховного Совета
УзССР и медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», которая впоследствии вызывала у него особую гордость.
Виталий Васильев, заслуженный
работник культуры России
(Из книги «В зеркале времени»)

Проект «Создаем и приумножаем»
ентр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК»
и компания «ИКЕА» продолжают
развивать проект «Создаем
и приумножаем», который стартовал
в 2018 году. Цель данного проекта заключается в повышении эффективности и качества предоставляемых услуг молодым
людям с ограниченными возможностями
здоровья, а также в организации равных
возможностей для их самореализации
в трудовой деятельности путем создания
универсального дизайна «защищенных
мастерских» и его отработки на практике.
В Центре «Мастер ОК» работают «защищенные мастерские» – специализированные трудовые мастерские для социально-трудовой адаптации молодых людей с интеллектуальными и ментальными
нарушениями. Благодаря таким мастерским молодые люди от 18 лет и старше
получают теоретический и практический
опыт ремесленной работы, развивают
социальные навыки, трудовой потенциал
и творческие способности с целью повышения уровня социальных, профессиональных умений и востребованности
на открытом рынке труда.
На данный момент времени в Центре
работают 5 специализированных ма-
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стерских: столярная, швейная, батик,
транзитная и мастерская по социальнобытовой адаптации. При этом важно отметить, что основное оборудование для
них было закуплено Центром «Мастер ОК»
более 10 лет назад, устарело и требует замены. Поэтому, для того чтобы наши ребята могли получать новые знания, обучаться
более современным подходам и еще качественнее выполнять поставленные задачи, Центру необходимо новое оборудование, а также новые пространственные
и технологические решения.
При поддержке компании «ИКЕА»
Центр социально-трудовой адаптации
инвалидов «Мастер ОК» начинает реали-

зацию проекта, который будет включать
в себя разработку нового дизайна для
нашей продукции, что сделает ее более
привлекательной для покупателей, а также поиск вариантов для ее распространения. Планируется обновить мастерские,
улучшить качество оказываемых социально-трудовых услуг, повысить условия
подготовки и занятости молодых людей
с инвалидностью, за счет «умного» зонирования помещений, что в целом улучшит
качество жизни инвалидов и их семей,
а также откроет новые и равные возможности на модернизированных рабочих
местах.
Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» благодарит
компанию «ИКЕА» за помощь в реализации проекта «Создаем и приумножаем»,
а также информирует о том, что мы будем
очень признательны всем партнерам, желающим присоединиться к проекту. Ваша
поддержка позволит Центру «Мастер ОК»
развиваться, совершенствоваться и двигаться вперед.
Проект «Создаем и приумножаем»
реализуется Центром социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер
ОК» при сотрудничестве с компанией
«ИКЕА».

Также 9 Мая была проведена благотворительная акция «К 75-й
годовщине Победы» для жителей
Адмиралтейского района. Волонтерам
фонда удалось лично поздравить ветеранов и бесконтактно передать 76
благотворительных наборов: продукты
питания и средства первой необходимости. Ветераны, которых посетили
волонтеры, были щедрыми на добрые
слова и напутствия. Одна из них проводила девушек-волонтеров такими
добрыми словами: «Вы занимаетесь
благородным делом!». А другая вообще
была потрясена до слёз оказанным ей
вниманием и поблагодарила коротко, но сердечно: «Низкий вам поклон,
девчата!».
Правление Адмиралтейской
местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ» от всей души благодарит
сотрудников Регионального благотворительного фонда «Подари надежду»
за поддержку людей старшего поколения – членов ВОИ! Доброе слово и участие для ветеранов очень важно, особенно в Год памяти и славы России!

Пострадавшим на производстве вручены автомобили от ФСС
етербургским отделением Фонда
социального страхования 28 мая
были переданы новые автомобили «Lada Granta» с ручным управлением четырем петербуржцам, получившим тяжелые производственные
травмы на производстве. В связи с периодом ограничительных мер, торжественную церемонию передачи машин
не проводили. Машины вручили индивидуально с соблюдением всех мер безопасности.
В этот раз получателями автомобилей стали горожане в возрасте от 40
до 60 лет. Автомобиль облегчит им решение не только бытовых вопросов,
но и даст возможность стать востребованными в трудовой деятельности, вести активный образ жизни без оглядки
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на полученные травмы. Трое из четырех
пострадавших стали обладателями автомобилей впервые.
Гражданам Г. и Д. вследствие тяжелых несчастных случаев была установлена
II группа инвалидности и 60–80% утраты
профессиональной трудоспособности.
После оформления программ реабилитации, в которых была установлена нуждаемость в транспортном средстве, им незамедлительно были вручены ключи от новых автомобилей. Помимо автомашины,
в 2020 году они получат от Петербургского
отделения ФСС направления на изготовление протезов. Как отметили обладатели новых авто, своевременная выдача
средств реабилитации поможет им быстрее вернуться на работу и адаптироваться к социально-бытовой жизни.

ния. Машины специально адаптированы
под индивидуальные особенности и физические возможности каждого из новых
владельцев: оборудованы автоматической
коробкой передач, при необходимости
механической коробкой передач (2 автомобиля), ручным управлением и тормозной антиблокировочной системой, в салоне имеется кондиционер. Обладатели
автомобиля от ФСС также регулярно получают деньги на бензин и капремонт машины. Через 7 лет ФСС заменяет выданные
автомобили на новые.

Все автомобили закуплены за счет
средств Фонда социального страхова-

В дальнейшем в 2020 году региональным отделением планируется вручить ключи от новых автомобилей еще
десяти горожанам, пострадавшим на производстве.
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Ровесница Победы
Людмила Васильевна Чернышова – председатель Василеостровской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» – отметила 75 лет! За её плечами нелегкое послевоенное детство
и юность, и большой жизненный опыт, который Людмила
Васильевна сегодня успешно применяет в общественной
деятельности. С 2013 года она работает на общественных
началах заместителем председателя местной организации
ВОИ, а с 2017-го – председателем. Вот об этой своей деятельности она и размышляет в беседе с редактором газеты.
– Людмила Васильевна,
Вы родились накануне
Великой Победы. Расскажите,
пожалуйста, о родителях, где
они служили или трудились
во время войны, где встретили день Победы?
– День Победы для каждой семьи был, как говорится,
радостью со слезами на глазах.
Вспоминать очень тяжело.
– Расскажите, пожалуйста, о себе: когда и какой вуз
Вы закончили, где трудились?
– Я закончила Московскую
академию легкой промышленности. Трудовой путь прошла
на предприятии легкой промышленности от модельера до директора, знаю и люблю эту работу, и вспоминаю с радостью.
Модные показы всегда собирали
всю «семью» предприятий легкой
промышленности; переоснащение цехов успевали произвести
за выходные или праздничные
дни, так как готовились основательно. Это были настоящие
праздники!
В 1993 году, в связи с необходимостью ухода за мамой,
сменила профиль работы – тру-

дилась главным бухгалтером
в разных организациях. Для меня
работа всегда была интересной.
– Ваш юбилей совпал
с 10-летием с того дня, когда Вы стали членом ВОИ,
и все эти годы являетесь активистом местной организации ВОИ, вначале в качестве
заместителя председателя,
а с 2017 года – председателя.
Как на Ваш взгляд, изменилась
организация за эти годы, чего
достигла?
– С 2002 года я живу
в Санкт-Петербурге. С 2017 года
деятельность нашей организации
существенно оптимизирована –
мы создаем «семью» людей, имеющих те или иные ограничения
здоровья.
В первую очередь, городская
связь была заменена мобильной – вместо 4-х часов в неделю
мы доступны все 7 дней в любое время, что привело к значительному увеличению членов
Общества (с 860 в 2017 году
до 1100 к концу 2019 года).
На базе библиотеки на Морской
набережной создали «Клуб виртуальных путешествий». Два раза

в месяц мы отправляемся в виртуальное путешествие по стране
и за рубеж, и всегда такие мероприятия завершаются душевными разговорами за чашкой чая.
Причем в виртуальных экскурсиях одновременно участвует порядка 60 человек.
Кроме того, мы посещаем
все новые выставки в Манеже.
Ежемесячно проводятся беседы
в Князь-Владимирском соборе,
и много других интересных мероприятий. Главное, что все они
имеют не разовый, а постоянный характер. Всё это вызывает
у островитян неподдельный интерес к нашей организации; всё
чаще к нам стали поступать звонки от людей, желающих вступить
в Общество.

– Какие цели и задачи
стоят перед организацией сегодня и какой она видится Вам
в будущем?
– На мой взгляд, наша организация должна быть как одна
семья, в которой вопросы решаются через взаимовыручку и поддержку. Проекты мероприятий
должны быть долгосрочными,
а руководить каждым – отдельная группа. Проекты могут быть
самыми разными, например, организация клубов по интересам;
«круглых столов», посвященных
современным задачам, стоящим
перед Обществом, и способам
их выполнения; обмен опытом
между местными организациями
ВОИ по вопросам планирования
мероприятий.
– С какими проблемами
Вам, как председателю общественной организации, приходится сталкиваться сегодня
и каким образом Вы их решаете?
– Проблема нашей общественной организации, которая
состоит из очень пожилых людей, заключается в отсутствии
постоянного финансирования.
Средства, которыми мы располагаем – это только членские
взносы, мы не можем даже взять
на работу специалиста для грамотного ведения отчетной документации. Рациональнее было бы
принять на работу в СПб ГО
ООО «ВОИ» специалиста, который руководил бы таким направлением, как исполнение нулевых
балансов в местных организаци-

ях ВОИ. Таким образом, СПб ГО
ООО «ВОИ», с одной стороны,
владела бы полной информацией
о работе местных организаций,
а с другой стороны, могла бы показать свою деятельность и определить вектор развития всей
Санкт-Петербургской городской
организации ВОИ. Наконец, городское Общество ВОИ, созданное более 30 лет назад, приобрело бы смысл, а в данный момент
каждая организация развивается
сама по себе.
Нельзя не сказать и о трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды в повседневной
жизни (например, обеспечение
льготными лекарствами, ТСР,
социальное обслуживание, доступная среда, материальные
трудности), – решение этих проблем мы видим в развитии взаимодействия СПб ГО ООО «ВОИ»
с Комитетом по социальной политике и районными отделами
социальной защиты. А наша основная задача – интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в активную жизнь
Общества.
– Что бы Вы хотели пожелать читателям?
– Хочу пожелать всем придерживаться активной жизненной позиции, быть достойными
наследниками поколения победителей! Желаю всем крепкого
здоровья, позитивного настроя
на работу по расширению возможностей членов Общества
на активное и жизнерадостное
долголетие!

ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ, ЕСЛИ МЫ ВМЕСТЕ!
величайшему сожалению,
есть вещи, которые нам
н е п о д в л а с т н ы . Та к
уж сложились обстоятельства, что в данный момент
каждому из нас приходится перестраивать свою жизнь в соответствии с теми ограничениями, которые введены для снижения
риска заболевания коронавирусной инфекцией. Многие люди
вынуждены ограничивать себя
в общении с родственниками,
так как они относятся к повышенной группе риска. Некоторые
остались без работы в этот и без
того сложный период времени.
Люди с ограниченными возможностями здоровья, ввиду их ослабленного иммунитета, также
должны с особой тщательностью
соблюдать режим самоизоляции,
чтобы не подвергать себя неоправданному риску.
В этой непростой ситуации
Санкт-Петербургское государственное учреждение социального обслуживания населения
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района СанктПетербурга» продолжает деятельность, поддерживая подопечных и заботясь о них. Нам
пришлось мобилизовать все ресурсы, бросить все силы на освоение новых возможностей…
В создавшихся условиях специалисты Центра, замечательные педагоги, проводят занятия
в дистанционном режиме, в том
числе в виде онлайн-трансляций.
Специальные комплексы физических упражнений при различных заболеваниях, разработанные инструкторами по адаптивной физической культуре, по-
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зволяют поддерживать активность, сохранять тонус мышц.
Необходимый для всех занятий
инвентарь без труда можно найти у себя дома. Утренняя зарядка
обеспечивает отличное настроение и бодрость на весь день. Без
внимания не остаются и другие
направления: социально-бытовая
адаптация, музыкальная терапия, творческие мастер-классы,
психологическая помощь и поддержка, обучение компьютерным
технологиям, логопедические занятия. Специалисты Центра проводят дистанционные занятия
с использованием информационных ресурсов: Zoom, Skype,
ВКонтакте, Instagram, – таким

образом каждый может найти для себя наиболее удобный
способ получения социальных
услуг. Любое проводимое занятие адаптировано под определенную возрастную категорию.
Полезную, актуальную, занимательную информацию может
найти для себя как взрослый, так
и ребенок. Многообразие тематических направлений позволяет существенно расширить кругозор.
Кроме дистанционных занятий, ведется непрерывное и своевременное информирование
и консультирование получателей
социальных услуг по телефону.
Организована бесперебойная

работа «горячей линии», куда
ежедневно поступает огромное
количество звонков. Сотрудники
Центра реабилитации выходят
по адресам и доставляют гуманитарную помощь нуждающимся гражданам. Работа, подчас
эмоционально очень сложная,
ни на миг не прекращается.
Сейчас очень важно оказать
поддержку и помощь тем, кому
они особенно необходимы.
Социальная работа – это не просто сфера деятельности, это призвание помогать людям в любой
ситуации, переживать за каждого
подопечного, стараться изо всех
сил хоть малой толикой прийти
на помощь в непростой ситуации.
В группе ВКонтакте был запущен интернет-ролик «Скучаю
по тебе, Центр», в рамках которого наши воспитанники размещали фотографии на предложенную
тему. Вот уж, поистине, фантазия
безгранична! Посмотрите только, что у них получилось! Для нас
эти фотографии имеют огромное значение! Значит всё не зря!
Значит будем работать, будем
помогать, вопреки любым трудностям!
Безусловно, мы не могли
не отметить такое знаменательное событие, как 75-я годовщина Победы советского народа
в Великой Отечественной войне,
самой кровопролитной за всю
историю человечества. Мы, наследники Победы, благодарны
нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам за мирное небо над головой. Их подвиг
не забыт и не забудется никогда. Мы помним! Мы гордимся!
Самоизоляция внесла свои коррективы, но специалисты Центра

социальной реабилитации нашли
возможность и в это время отметить важную, торжественную
и счастливую дату для всего русского народа. 30 апреля состоялся онлайн-концерт, в котором
прозвучали знакомые многим
поколениям любимые песни.
Концерт посмотрело множество зрителей, которые с удовольствием, по другую сторону
мониторов своих компьютеров,
под проникновенные мелодии
пели песни военных лет. В едином порыве со всеми россиянами Центр социальной реабилитации принял участие во многих
акциях, посвященных Великой
Победе: «Флаг в окне», «Окна
Победы», «Наследники Победы»,
«Фонарики Победы», и других.
Отдавая дань подвигу советских
солдат и офицеров, Центр социальной реабилитации не мог
остаться в стороне и от всероссийской акции «Бессмертный
полк». Получатели социальных
услуг и сотрудники Центра присылали фотографии героев своих семей. Из фотоснимков был
сделан видеоальбом, который
в свободном доступе можно посмотреть в группе ВКонтакте.
Тронуло до слёз!
В заключение хочется сказать, что вместе мы всё преодолеем! Сложившаяся ситуация
накладывает определенный отпечаток на нашу жизнь, но главное, что мы вместе! Мы держимся друг друга, так было, так есть
и так будет всегда!
Елена Павлова,
заведующая отделением
дневного пребывания
инвалидов трудоспособного
возраста

• Поздравляем с Юбилеем!

Дневник
Законодательного
собрания

Что человек может
асхожее сегодня определение «человек с ограниченными возможностями» по отношению
к инвалиду можно принять только с оговоркой: с ограниченными физическими возможностями. Среди моих знакомых есть
немало инвалидов, которых никак нельзя назвать людьми
с ограниченными возможностями. Напротив – это люди с неограниченными творческими
способностями, целеустремленные, сильные духом, одним
словом, личности.
Вот – Юрий Геранков. Он
родился 13 февраля 1960 года,
в селе Имонтав Кокчетавской
области Казахской ССР.
В Адмиралтейской местной
организации СПб ГО ООО «ВОИ»
Юрий пользуется заслуженным уважением и авторитетом, как отзывчивый и исполнительный человек. Является
членом ВОИ ни много ни мало
16 лет. Входил в состав правления Адмиралтейской местной
организации ВОИ, сначала как
активист, занимающийся организационно-оформительской
работой: подготовкой авторских
плакатов и афишных поздравлений. На конференции первичной
организации № 4 в 2010 году

Р

«Я поборол
коронавирус»
В Детской городской клинической больнице № 5 им. Н. Ф. Филатова
в честь Дня защиты детей
награждали маленьких пациентов. Выдавали медали за победу над коронавирусной инфекцией.
День защиты детей в Детской больнице № 5 имени
Н. Ф. Филатова всегда проходил шумно, весело, как и положено детскому празднику.
Но сегодня артистам и клоунам в больницу попасть нельзя. Несмотря на это, пусть
и с необходимыми ограничениями, праздник в больнице
все же состоялся. Он начался с торжественной выписки
пяти пациентов, поборовших
коронавирус. Самому младшему из них – 9 месяцев.
Члены штаба Общероссийского народного фронта и главный врач стационара Людмила Николаевна
Исанкина наградили маленьких пациентов почетными медалями «Я поборол
коронавирус», вручили им
подарки и праздничные открытки, которые петербургские иллюстраторы нарисовали специально для ребят.
Кроме того, все пациенты
стационара получили подарки от Уполномоченного
по правам ребенка в СанктПе тербурге Анны Владимировны Митяниной. Творческие наборы скрасят дни,
которые ребятам еще придется провести в стенах стационара.
Пресс-служба Комитета
по здравоохранению

был избран заместителем
председателя, а на конференции в 2015 году – председателем «первички» № 4. Дважды
от Адмиралтейской МО СПб ГО
ООО «ВОИ» избирался делегатом на городскую конференцию,
а на VI Отчётно-выборной конференции СПб ГО ООО «ВОИ»
2016 года вошёл в состав городской ревизионной комиссии. Активно участвует в работе районной подкомиссии
Региональной межведомственной комиссии Санкт-Петербурга
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, Юрий
Анатольевич в 2018–2019 году
входил в рабочую группу совещательного органа по программе «Бережливая поликлиника»
ГП № 27. За активную общественную деятельность он неоднократно награждался грамотами Центрального правления ВОИ, СПб ГО ООО «ВОИ»
и Адмиралтейской МО СПб ГО
ООО «ВОИ». То есть он всегда
был и остается «на передовой»
Адмиралтейской местной организации ВОИ, пассионарием,
говоря словами Льва Гумилёва.
В Адмиралтейском районе
Юрий Геранков – человек доста-

Глава Адмиралтейского района С. В. Штукова
вручает грамоту Ю. Геранкову.

точно известный, но мало кто
знает, что, будучи инвалидом
I группы (без нижних конечностей и кистей рук), он с рождения и до 15 лет воспитывался
в Володарском детском доме.
А когда вышел «в люди», поставил перед собой цель получить образование и осуществил её. В 1978 году закончил
Кокчетавский библиотечный техникум. Работал библиотекарем,
вначале в Областной детской
библиотеке, потом в туристической гостинице «Дружба».
А руководство Базовой профсо-

юзной библиотекой (в течение
трёх лет) он успешно сочетал
с учебой в Санкт-Петербургском
Гуманитарном университете
профсоюзов, который закончил в 1992 году. Это ли не пример сильного духом человека,
сумевшего подняться над сложными обстоятельствами жизни,
человека действительно с неограниченными возможностями?! И если бы не лихие 90-е,
я уверен, что Юрий Анатольевич
сумел бы многого ещё добиться
в своей профессии.
В. Варганов

Всероссийская акция «Красная
гвоздика» стартовала по всей России
6 мая по всей России стартовала благотворительная акция
«Красная гвоздика». В 2020 году
проект отмечает первый юбилей, который совпадает с годом
празднования 75-летия Победы.
Значок преобразился и стал металлическим, но самое главное
осталось неизменным: покупая
«Красную гвоздику», вы помогаете ветеранам. Сегодня сделать
это стало еще проще: теперь
значок можно купить онлайн.
2020 год, объявленный
в России Годом памяти и славы в честь празднования
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, поистине
запомнится нам надолго и войдет в историю как год еще одной
победы мужества, добра и гуманизма. В знак памяти и благодарности настоящим героям нашей страны Благотворительный
фонд «Память поколений»
вновь запускает ежегодную
Всероссийскую акцию «Красная
гвоздика», реализуя памятные
значки через онлайн-маркетплейсы, ретейл-партнеров и волонтерские организации под девизом «Я помню. Я помогаю».
Все средства от реализации
«Красных гвоздик» направляются на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам нашей страны.
А каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим
ветеранам». Несмотря на то,
что в этом году мы не сможем
собраться вместе у Вечного

огня на День Победы, значок
«Красная гвоздика» выступит
тем символом мира и поддержки, который объединит людей
по всей стране сквозь время
и расстояние, помогая каждому почувствовать силу единства.
В год своего первого юбилея «Красная гвоздика» стала
немного другой. Фонд надеется, что яркий дизайн нового, выполненного из металла,
значка привлечет к себе больше внимания, а это значит, что
еще больше ветеранов смогут
получить помощь в этом году.
Прочный материал поможет сохранить значок дольше, а значит
память о подвигах тех, кого уже
нет рядом, сохранится вместе
с ним: передавая памятный символ из поколения в поколение,
наши дети и внуки будут долгие
годы помнить о доблести героев России.
Время идет, и с каждым
годом возможностей поздравить ветеранов с Днем Победы
становится все меньше. Кроме
т о г о , э т о й в е с н о й , к о гд а
в Россию пришел вирус, ветеранам Великой Отечественной
войны приходится особенно нелегко – в силу возраста их здоровье особенно хрупко. Сегодня
они как никогда нуждаются в на-

шей поддержке: у нас есть возможность и способ поблагодарить их за смелость и стойкость
не только словом, но и делом.
Любой посильный личный вклад
каждого жителя России в акцию «Красная гвоздика» – это
огромная поддержка для тех, кто
не жалел ни здоровья, ни жизни
ради нашей мирной жизни.
В связи с мерами самоизоляции, в этом году акция «Красная гвоздика» будет
проходить дольше обычного.
Приобрести значок «Красная
гвоздика» прямо сейчас можно
онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты России. Позднее,
после снятия мер самоизоляции, он будет распространяться
«Волонтерами Победы» и «серебряными» волонтерами в общественных местах, а также в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к Году памяти
и славы в России, включая парад
Победы.
Несмотря на временные
ограничения, в период усиления
профилактических мер, фонд
«Память поколений» продолжает
оказывать помощь, доставляя
медикаменты, обеспечивая сестринский уход на дому, помогая
с лечением и реабилитацией.
Ваша поддержка и благодарность ветеранам будет передана Фондом в виде медицинской
помощи при любых обстоятельствах. Полный список партнеров
акции, у которых можно приобрести «Красную гвоздику», доступен на сайте проекта.
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В целом принят Закон
СПб «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс СанктПетербурга» («за» – 41, «против» – 0, «воздержались» – 0).
Закон направлен на повышение уровня социальной
поддержки многодетных семей, в которых воспитываются будущие первоклассники.
В соответствии с принятым
документом их родители
смогут получить компенсационную выплату на приобретение школьных принадлежностей, установленную
Социальным кодексом СанктПетербурга, до 1 сентября.
Закон принят в связи
с многочисленными обращениями многодетных семей
с просьбой перенести выплаты на летний период, когда
эти деньги наиболее необходимы для приобретения
школьных принадлежностей.
За основу принят проект Закона «О внесении изменения в Закон СанктПетербурга «О праздниках
и памятных датах в СанктПетербурге», внесенный совместно комитетом по законодательству и постоянной
комиссией по образованию,
культуре и науке.
Документом предлагается дополнить городской
перечень праздников и памятных дат новой датой –
«День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни»
– 22 ноября.
Принят в первом чтении
законопроект «О внесении
изменений в Закон СанктПетербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», внесенный фракцией «Единая
Россия».
Документом предлагается дополнить Социальный кодекс Санкт-Петербурга нормой о предоставлении правительству Петербурга права
в целях обеспечения охраны
жизни и здоровья граждан
в период действия режима
повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации устанавливать меры социальной
поддержки и социальной помощи, включая временное
изменение их форм и порядка предоставления.
Принят за основу законопроект «О внесении
изменений в Закон СанктПетербурга «О бюджетном
процессе в Санкт-Петербурге», внесенный губернатором Петербурга.
Документом предлагается в период до 31 декабря
2020 года предоставить
правительству Петербурга
возможность оперативно
перенаправлять средства
Резервного фонда на мероприятия по противодействию
распространения инфекции
и социальную поддержку населения, в особенности граждан, находящихся в группе
риска. При этом увеличение
бюджетных ассигнований
фонда не потребует внесения
изменений в закон «О бюджете Санкт-Петербурга».

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