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• Герой моей семьи

Трое мужчин не вернулись с фронта
Моя бабушка – Дубровская Татьяна Павловна родилась 25 января 1903 года
в городе Камень-на-Оби
Новосибирской области.
В грозном сорок первом
году проводила на фронт
одновременно всех дорогих
мужчин: мужа – Александра
Семеновича и двух родных братьев Александра
(1900 г. р.) и Ивана (1905 г. р.)
Ожогиных. Все трое записались добровольцами
в Сибирский полк.
Мой дедушка – Дубровский Александр Семёнович
родился 18 февраля1900 года.
Работал на заводе литейщиком и был отличным охотником, каждый год его направляли на заготовку пушнины.
Дедушка, как и бабушка, слыл
весёлым человеком, любил
петь, да и танцор был хоть
куда! Перед войной был мобилизован с артелью в Сибирь,
на добычу меха горностая
и куницы. Вместе с артелью
получил грамоту и денежное
вознаграждение. Был коммунистом с 1922 года. Обучал
молодежь стрельбе и проводил работу по политпросвещению. С августа 1941 года
служил в Сибирском полку
стрелком-снайпером.
Татьяна Павловна заняла место брата у токарного
станка, изготавливала снаряды для фронта. Работала
по 14 часов, за смену выполняла 1,5 нормы. А дома ждали две малолетние девочки,
вели хозяйство, как получалось. Убирали дом, работали в огороде, учились готовить еду. Старшая, 15-летняя
Софья работала в госпитале.
В 1942 году погибла 8-летняя Наденька, утонула в Оби,

Г.В. Ковальчук-Ковалевская
Петроградская МО СПб ГО ООО «ВОИ»

ЛЕТО. 22 ИЮНЯ.
На дворе 41-й год …
Мирно, солнечно, спокойно.
Весь советский наш народ
Отдыхал в тот день
воскресный.
Враг напал на нас нежданно,
Вдруг не стало тишины,
В день начала всех трагедий,
В день начала той войны.

И народ, собрав все силы,
Словно пятерню в кулак,
В бой пошел, а в сердце
билось:
«Не сдадимся тебе, враг!»

«Свеча памяти»
Дубровская Татьяна Павловна, Дубровский Александр
Семенович, Ожогин Иван Павлович, Ожогин Александр
Павлович. Все мужчины ушли на фронт добровольцами в составе Сибирского полка и погибли.

когда ловила рыбу в проруби.
В том же году пришло извещение о гибели Ивана Ожогина
в битве за Москву.
В 1943 году семья осиротела, получив «похоронку» на отца, погибшего в боях
за город Калинин.
В том же году на фронте погиб Александр Ожогин.
В 1944 году погибла Софья
во время пожара в госпитале, спасая раненых. Осталась
6-летняя Вера – моя мама.
Но не было времени на долгие
страдания, Татьяна Павловна
вкладывала всю боль в работу, достигла рекордных результатов по выпуску снарядов – до 2,3% сверх плана.
Обучила десять подростков, дав
им путевку в трудовую жизнь.
В 1945 году была награждена
медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». На её лицевой стороне– профиль Сталина
и надпись по окружности: «Наше
дело правое. Мы победили!»

Несмотря на то, что
Татьяна Павловна во время
войны потеряла семью (осталась одна Верочка), всегда
старалась жить с хорошим
настроением и песней. Её
приглашали на самодеятельные концерты в госпиталь
и больницу, в заводской клуб,
поскольку славилась красивым голосом, умением заряжать энергией слушателей,
знала много народных и советских песен. В 1995 году,
в зале администрации Невского района, Татьяне Павловне торжественно вручили медаль «50 лет Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятный подарок. Татьяна
Павловна прожила долгую
(95 лет), нелёгкую жизнь,
но никто не слышал от неё
ни одной жалобы.
Елена Коробченко,
председатель Невской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

«Я нашла отца спустя 70 лет!»
Мне было два года, когда
погиб отец. 19 июня 1943 года
его смертельно ранило осколком артиллерийского снаряда. Ему было тогда всего
29 лет! Благодарю судьбу, что
теперь я знаю, где он похоронен, и могу прийти поклониться ему, возложить цветы!
Отец служил командиром отделения 145-й отдельной роты
связи 14-го Укрепленного района, и после гибели был похоронен в Братской могиле,
которая находится в бывшей
деревне Северная Самарка
Всеволожского района
Ленинградской области. А место захоронения папы мне помог найти член клуба «Чайка»
подростоково-молодежного

В день начала всех лишений,
В день начала всех потерь –
Для людей он оказался
Страшным горем, этот день.

центра «Петроградский» – добрый и отзывчивый молодой человек – Александр Емельянов.

С его помощью я впервые и посетила могилу отца, в ноябре
2013 года, за что ему очень благодарна!
Я также благодарна и клубу «Чайка» подростково-молодежного центра «Петроградский» (руководитель
Е. В. Изотова) за то, что ежегодно приглашает на мероприятия, посвященные Дню
Победы и другим памятным
датам России! Я благодарна
всем патриотам, кто участвовал
в благоустройстве мемориала
«Северная Самарка»!
Людмила Соколова,
Петроградская МО СПб ГО
ООО «ВОИ»,
житель блокадного
Ленинграда

Акция «Свеча памяти» традиционно состоялась в ночь
с 21 на 22 июня. Волонтеры Победы на мемориале Корчмино
зажгли тысячи свечей в память о тех, чьи жизни унесла
трагическая страница истории – Великая Отечественная
война.
В этом году акция прошла в новом
формате. Волонтеры
и участники выложили из 10 тысяч свечей
«Огненную картину».
Для Санкт-Петербурга
это не просто панно.
Свечи воспроизвели афишу всемирно известного фильма «Жила была девочка» режиссёра
Виктора Эйсымонта о жизни
в Блокадном городе. В фильме нет декораций. В январе
1943 года, сразу после прорыва блокадного кольца, стартовала подготовка, чтобы показать истинную сторону отрезанного от страны города.
Несмотря на сложную обстановку и с большим риском для жизни, съемки проходили в историческом центре, в те периоды,
когда не было авианалётов.
«Сегодня Волонтеры
Победы провели акцию «Свеча
памяти», посвященную дню начала Великой Отечественной
войны. Эта дата позволяет
еще раз вспомнить о том, какой ценой для нас досталась

эта Великая Победа, и поблагодарить тех, кто подарил нам
мирное небо над головой», –
говорит региональный координатор проекта «Связь
Поколений» Анна Деткова.
Акция проводится совместно с Центром патриотического воспитания молодежи
«Дзержинец» при поддержке
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга.
Пресс-служба Комитета
по молодежной политике
и взаимодействию
с общественными
организациями
Санкт-Петербурга

«Они встречали рассвет,
а встретили войну»
Педагоги Академии талантов и Совет старшеклассников
при Комитете по образованию
приняли участие в акции «Знай!
Помни! Гордись!», посвященной
Дню памяти и скорби.
В этом году мероприятия,
посвященные 22 июня – Дню
памяти и скорби, проходят
в онлайн-формате. Педагоги
и члены Совета старшеклассников создали видеофильм «Они
встречали рассвет, а встретили
войну», его главными героями
стали выпускники 1941-го года.
Уникальная предвоенная кинох-

роника, лирические стихи, прочитанные школьниками от имени старшеклассников начала
40-х годов прошлого века, кадры с возложения цветов к памятникам военной эпохи как
символ благодарности погибшим сверстникам и верности
историческому прошлому,– всё
это входит в основную линию
творческой работы, созданной в стенах Академии талантов к памятной дате.
Пресс-служба
Комитета по образованию
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• Герой моей семьи

Броня крепка и танки наши быстры…
Мой дядя – Городецкий
Виталий Антонинович (1918–
1980) – служил в Советской армии с 06.1939 по 12.1968 гг.,
гвардии капитан; с 12.1941
по 01.1946 гг. – адъютант начальника политотдела 1-й Танковой
армии А. Г. Журавлёва. 1-я Гвардейская танковая армия прошла
боевой путь от Курска до Берлина
протяжённостью три тысячи километров. Армия самостоятельно
и во взаимодействии с войсками
других армий освободила на территории Советского Союза 54
города, на территории Польши –
72, на территории Германии овладела 25 городами. За успешные
боевые действия гвардейские
знамена соединений и частей
армии украсили 127 боевых орденов. За ратные подвиги в годы
войны свыше 80 тыс. воинов армии награждены орденами и ме-

далями, а 117 из них присвоено
звание Героя Советского Союза.
Дважды этого звания были удостоены М. Е. Катуков, И. Н. Бойко
и И. И. Гусаковский. На боевом
счету 1-й Гвардейской танковой
армии 5500 уничтоженных и захваченных танков, 491 самоходное орудие, 1161 самолёт, 1251
бронемашина и бронетранспортёр, 4794 орудия разных калибров, 1545 миномётов, 5797
пулемётов, 31 064 автомашины
и много другой боевой техники,
вооружения и военного имущества врага.
За боевые отличия Виталий Антонинович награждён
орденами Красной Звезды
и Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону
Москвы», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» «За Победу над

Германией».
Из Наградного листа
на представление к ордену
Красной Звезды:
«За время зимних боевых
операций (декабрь-февраль
1944 г.), а также за время весенних боёв, гв. старший лейтенант Городецкий при выезде
в части проявил себя грамотным
и исполнительным офицером.
Тов. Городецкий из-под артиллерийского обстрела вывел трофейную машину, которую он лично водит как квалифицированный
шофёр.
За честность и исполнительность в работе и проявленную
при этом отвагу, заслуживает
награждения орденом «Красная
Звезда».
Наградной лист подписал
начальник политотдела 1 Гв. ТА
генерал-майор А. Г. Журавлев,

Дорогие друзья!
В связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге, для организации безопасных условий
труда и оказания качественных
социальных услуг, Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» нуждается
в приобретении оборудования
по профилактике заболеваний и средств индивидуальной защиты. Для достижения
данной цели Центр запускает
сбор средств, который производится на нашем официальном
сайте по ссылке: https://centrtruda.
com/campaign/prevention-donation/

4 июня 1944 года. Я горжусь своим дядей!
Людмила Чернышова,
председатель
Василеостровской
местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ»

От Смоленска до Прибалтики
Мой отец – Фёдор Александрович Морозов – родился
8 июня 1922 года в Тихвинском
районе Ленинградской области,
в многодетной семье, состоявшей из 8 детей. Рано начал работать с отцом, в лесном хозяйстве…
Уходил на фронт 1 июля
1 9 4 1 г о д а о т Ти х в и н с к о г о
Богородичного Успенского
мужского монастыря. В этот
день было призвано 3,5 тысячи парней, а вернулось (со слов
отца) только пятеро!
Его боевой путь начался под
Смоленском, потом он участвовал в битве за Москву, освобож-

не Григоркино и Ошидково
тов. Морозов работал в расчёте орудийным номером. Новую
специальность изучил хорошо,
и во время ведения огня работал
как один из лучших номеров расчёта, чем способствовал выполнению боевой задачи, поставленной перед батареей. Достоин награждения медалью «За отвагу».
После войны Фёдор Александрович работал в стройтресте
столяром и стропальщиком; вырастил и воспитал трех дочерей.
Тамара Балакальчук,
председатель Калининской
местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ»

дал Прибалтику, был контужен.
По военной специальности он
был связистом, служил в 1 дивизионе 137-й Армейской пушечноартиллерийской Рославльской
бригады. За боевые отличия
отец был награжден орденом
Отечественной войны, медалью
«За оборону Москвы», двумя медалями «За отвагу».
Строки из Наградного листа,
написанные в далеком 1944 году
командиром 1 дивизиона 137-й
АПАРБр майором Гражевским,
всегда читаю с трепетом и гордостью:
«23 июня 1944 года во время боевых действий в райо-

Нам нужна Ваша помощь
для приобретения
средств индивидуальной
защиты

Мы запускаем кампанию
по сбору средств на приобретение следующего оборудования
и СИЗ:
• Антисептики для рук и поверхностей;
• Диспенсер для антисептиков;
• Маски для лица;
• Перчатки для рук;
• Бактерицидные облучатель-рециркуляторы;
• Инфракрасные термометры.
Приобретаемое оборудование и средства индивидуальной
защиты позволят организовать
безопасные условия труда для
специалистов Центра, а также
для оказания социальных услуг
людям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям в период пандемии новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). Даже после окончания пандемии, приобретаемое
оборудование будет полезным
для профилактики гриппа, ОРВИ
и других вирусных заболеваний
в межсезонье.
Просим вас поддержать
Центр «Мастер ОК» в этот непростой период!

«Когда я немного успокоилась, то сказала себе,
что не имею права веселиться»
В Петербурге прошла Всероссийская веб-трансляция, посвященная
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
К Международному Дню освобождения узников фашистских
концлагерей Фонд «Мост поколений» провёл в Санкт-Петербурге
тематическую Всероссийскую веб-трансляцию с одной из непосредственных свидетельниц преступлений нацизма – Стеллой
Владимировной Никифоровой. Открыл мероприятие онлайн-кинопоказ лучших картин о Холокосте из новой программы VI Молодёжного кинофестиваля короткометражных фильмов о Великой
Отечественной и Второй мировой войне «Перерыв на кино», заявки на участие в котором, были поданы из более 70 населённых
пунктов нашей страны, от Чукотки до Калининграда.
Символично, что одной
из лент, предложенных к показу,
стала «20 блок. Охота на зайцев»
(режиссёр Вячеслав Серкез): о героическом побеге советских военнопленных из блока смерти лагеря «Маутхаузен». Как известно,
Международный день освобождения узников концлагерей был
учреждён в память о восстании
заключённых в не менее трагически знаменитом лагере смерти –
«Бухенвальде».
Также в онлайн зрители увидели мультфильм «А нас искали немцы
и собаки» (художественный руководитель проекта Денис Меллер) с
анимированными детскими стихами Аллы Айзеншарф – известной
писательницы, пережившей ужасы
гетто 5-летней девочкой.
Продолжился показ общением в прямом эфире с председателем Санкт-Петербургской
общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз» –
С. В. Никифоровой. Так совпало,
что Стелла Владимировна попала

в лагерь смерти «Равенсбрюк», будучи ровесницей Аллы Айзеншарф,
поэтому детские переживания героини мультфильма и автора стихов оказались ей очень близки.
Всего к веб-трансляции подключились почти 2500 зрителей
из разных уголков России, но больше всего вопросов поступило
из Татарстана – из Казани, Заинска,
Арска, а также сёл Пижмар,
Нижняя Кня, Васильево. Лучшие
вопросы были заданы героине
встречи из Перми и Пермского
края (с. Дуброво), Курганской
(г. Далматово) и Новгородской
(г. Сольцы) областей, а также
из Омска, Кронштадта и СанктПетербурга.
Юных зрителей волновали
быт и жизнь детей, оказавшихся
в условиях концлагеря, их взаимоотношения друг с другом и продолжается ли эта лагерная дружба
сегодня. Отдельное внимание было
уделено истории семьи Стеллы
Владимировны (от «лагерных матерей» до встречи с отцом, спустя многие годы после окончания

войны), которая настолько уникальна, что ей посвящена целая книга!
– Лично у Вас была какаято детская мечта, которая поддерживала Вас в лагере? – поинтересовалась Полина Габидулина
из Казани.
Вот что рассказала Стелла
Владимировна:
– Почему я так спокойно восприняла сообщение о том, что
маму сожгли? Наверно, просто привыкла к тому, что крематорий лагеря постоянно дымил. Но до конца я не понимала значения слова
«сожгли», и не могла поверить,
что мама меня бросит. Эта мысль
меня очень поддерживала. Я только
одного хотела, чтобы опять встретиться с мамой. А что произошло
с мамой, я поняла не скоро. Только
уже после освобождения, когда
была в детском доме, в России
и училась в первом классе.
Помню первый новогодний
праздник, который мы, дети, отмечали в 1947 году. Была очень холодная зима, в зале детского дома
топилась печь. Я как-то устала танцевать вокруг ёлки, села около печки, открыла её дверцу и стала смотреть, как горят дрова. Вдруг я поняла, что, вот как эти дрова, горела
и моя мама. Я закричала, заплакала
и долго не могла с собой совладать.
Тут ко мне подбежала воспитательница, взяла на руки и стала что-то
спрашивать, а я не могла говорить.
В этот момент я, наконец, поняла,

что мамы нет, и уже не будет никогда! Это был самый страшный
день в моей жизни! Когда я немного
успокоилась, то сказала себе, что
не имею права веселиться. Когда
у нас были праздники, я всегда сидела в уголке и тихонько плакала.
И до сих пор, хотя мне уже много
лет, думаю: а вдруг, мама осталась
жива, может, она где-то на другом
конце Земли? Просто она ничего не знает обо мне, ведь у меня
кроме имени, ничего не осталось
от родителей, а может, она всё-таки
жива… Мне уже 80 лет стукнуло,
а всё равно не хватает матери. Всю
жизнь я страдала из-за этого, и похорошему завидовала, тем, у кого
есть мама, потому что, когда у тебя
никого нет – это очень тяжело!..
В завершение эфира онлайнучастники встречи поблагодарили
гостя за откровенные ответы на во-

просы. Стелла Владимировна сказала несколько напутственных слов
молодежи и прочла стихи собственного сочинения, вошедшие в один
из её сборников «Горькое счастье».
Один экземпляр книги с автографом
собственноручно был вручён генеральному директору Фонда «Мост
поколений» Екатерине Ефимовой
и займёт теперь достойное место
в музее Фонда.
К сожалению, подробное
изложение всех ответов Стеллы
Никифоровой на вопросы в рамках небольшого репортажа невозможно, а потому отошлем читателя к записи на канале проекта на «»Ютьюбе». Видеозапись
веб-трансляции и оба фильма,
вошедшие в программу кинопоказа, можно увидеть здесь:
youtu.be/Wr_sYghdCxo.

Подготовил В. Варганов
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• Мой район: Василеостровский

Путешествие в эпоху Пиковой Дамы
Лето – прекрасная пора для путешествий и экскурсий. Исходя из этих соображений, группа Василеостровской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»,
любителей русской истории, в июне побывала в уникальном уголке Ленинградской области, в одном из самых пышных усадебных ансамблей России XIX века –
родовом имении Строгановых-Голицыных – усадьбе Марьино.
Граф Павел Александрович Строганов
(18.06.1774–22.06.1817) был генераллейтенантом, генерал-адъютантом, героем войн с Наполеоном, видным дипломатом. Жена графа П. А. Строганова,
Софья Владимировна, став хозяйкой
Тосненского имения, на высоком, правом
берегу Тосны, велела построить торжественный дворец в позднем классицистическом вкусе и заложить Английский
сад. В память первой владелицы, собирательницы земель Тосненского имения,
вдовы «именитого человека» – Марии
Яковлевны Строгановой, урождённой
Новосильцевой – графиня назвала усадьбу «Марьино».
Частым гостем здесь была Наталья
Петровна Голицына, урождённая графиня Чернышёва, ставшая прообразом
Пиковой Дамы в одноимённой повести
А. С. Пушкина.
Живописные места усадьбы, интересные истории о жизни её обитателей,
роскошные интерьеры и уникальные экспонаты просто покорили сердца участников экскурсии. Предоставим им слово.

Пиковой Дамы в одноимённой повести
А. С. Пушкина. В честь этого произведения
в парке существует Сад Пиковой дамы.
Чудная пора! Грустно было уезжать!
Огромная благодарность организаторам
поездки за потрясающие впечатления
и радость от общения с прекрасным!

тором дворца тоже был А. Н. Воронихин.
Примечательно, что дворец окружен потрясающим Английским парком, по которому можно гулять бесконечно, наслаждаясь покоем и гармонией, что мы и делали.
Дворец украшают парные фигуры львов.
Возле каждого входа, и все они разные.
Это место буквально дышит историей! Здесь соединились воедино исторические личности и герои произведений
гениев русской литературы XIX века. Мы

Оськина Л. Н., «первичка» № 9:
– От всей души благодарю Людмилу
Васильевну Чернышову за очень интересную экскурсию во дворец СтрогановыхГолицыных! Полна незабываемых впечатлений от дворца и Английского парка,
особенно после длительной самоизоляции! Хочется посещать эти места неоднократно! Красота неописуемая, природа
великолепная, рекомендую всем присоединяться, не пожалеете!

Граф П. А. Строганов.
ны. В усадьбе много копий предметов
интерьера, например, изящный малахитовый стол, оригинал которого хранится
в Эрмитаже. На изготовление его копии
понадобилось 8 лет.
Английский ландшафтный парк создает атмосферу для прогулок. Парк особенно приятен в теплый, летний день
(именно на такое время выпала наша экскурсия), когда можно не просто наслаждаться ароматом цветов, но и отдохнуть
в тени деревьев, на красивых скамьях,
расположенных вдоль аллей и тропинок!
Известно, что в усадьбе часто гостила
Наталья Голицына, ставшая прообразом

Иванова Н. А., «первичка» № 9:
– Усадьба Марьино находится в живописном месте, на изгибах реки Тосно.
В самом центре имения стоит великолепный дом в виде подковы – от основного
двухэтажного здания с мансардой расходятся полукруглые крылья, украшенные
скульптурами львов у входов во дворец.
Приветливые гиды познакомили нас
с домом-музеем, научили играть в карты
«Фараон». Надолго запомнится волшебная прогулка по чудесному Английскому
парку. Как здесь всё тихо, мирно, в гармонии с природой: семья аистов, гнездящихся на старинной водонапорной башне;
гордо гуляющие павлины, пение разнообразных птиц. Всё красиво, замечательно,
спасибо организаторам за великолепный
отдых и прекрасное настроение!

смогли прочувствовать это благодаря
интересным рассказам экскурсоводов.
Приятно удивило, что Марьино – это ещё
и интерактивный музей, одно из немногих
мест, где можно всё потрогать руками,
посидеть на стульях, креслах и диванах
XIX века; послушать прекрасную музыку.
Посетив дворцово-парковый ансамбль «Усадьба Марьино», мы получили заряд позитива и отдохнули душой.
Благодарим организаторов этой поездки!

Светлана Андрющенко, сотрудник
библиотеки «На Морской»:
– Марьино – это бывшее имение графов Строгановых, а впоследствии князей Голицыных. Перед нашими глазами
предстало живописное место с дворцом
и парком. Усадьба расположена в стороне от шоссейной дороги, на возвышенности, на берегу Большого пруда.
По стилю здание напоминает Казанский
собор в Петербурге, поскольку архитек-

Козак Г. Ш., «первичка» при муниципальном образовании Морской
округ:
– Усадьба Марьино – та же дача,
только для знати. И дворец, и парк выглядят роскошно! Приятно удивил подвал
усадьбы со своеобразным «холодильником»: зимой собирали лёд и закапывали,
что позволяло хранить овощи и фрукты
круглый год. Кроме того, здесь сохранилось много предметов быта и стари-

Вытнова И. С., «первичка» при муниципальном образовании Морской
округ:
– Впечатления о поездке в усадьбу Марьино замечательные! Радует то,
что у нас возрождаются родовые имения!
Наша прогулка по Английскому парку показала, с какой любовью относятся сотрудники к своей работе.
Нашим гидом был знающий, артистичный молодой человек, который провел нас по роскошным залам усадьбы,
рассказал много интересного и даже
сыграл на старинном фортепьяно мелодию усадьбы Марьино. В общем, всё
было прекрасно и радостно! Хочется опять
и опять приезжать сюда! Спасибо организатору поездки – Людмиле Васильевне
Чернышовой!
Подготовил В. Варганов

Повысить квалификацию или выбрать новую
профессию можно в режиме онлайн
С

итуация на рынке труда Петербурга
остается контролируемой. Уровень
регистрируемой безработицы составляет 1,3% от населения в возрасте 15 лет и старше. К сокращению
в ближайшие месяцы планируется
5878 человек, что сравнимо с 2019 годом
(5156 человек). Напомним, что всего
в Петербурге работает свыше 3 млн человек.
Для петербуржцев, желающих сменить сферу деятельности или получить
востребованные компетенции, открываются новые программы обучения и повышения квалификации. Теперь документы
для участия в них можно подать онлайн
на сайте Центра занятости населения
Петербурга r21.spb.ru
В мае-июне на курсы планируется направить не менее 530 человек. Обучение
доступно не только людям, потерявшим
работу. В рамках реализации националь-

ного проекта «Демография» выбрать новую профессию или повысить квалификацию могут женщины в отпуске по уходу
за ребенком до 3 лет, неработающие мамы
дошкольников и люди, которым исполнилось 50 лет, в том числе пенсионеры.
Список программ обучения для мам
с детьми на данный момент включает
19 направлений. Уже идет набор на курсы по финансовому менеджменту, менеджменту в сфере культуры и искусства,
педагогике и психологии инклюзивного
образования, управлению государственными и муниципальными закупками, делопроизводству и архивному делу.
Для людей старшего возраста открыт
набор на курсы, связанные с обучением
цифровой грамотности, которая стала
особенно актуальной для сотрудников
образовательных учреждений. Курсы помогают старшему поколению адаптироваться к современным условиям, а так-

же повысить качество образовательных
услуг. Кроме этого открыт набор на программы в области медико-социальной
экспертизы, реабилитации и неврологии с основами первой помощи. Сразу
после введения ограничительных мер
большинство курсов были переведены
в дистанционный формат. Завершили
онлайн обучение порядка 330 человек.
В связи с введением мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, были
запущены программы по использованию электронных образовательных технологий в очном и дистанционном образовании, управлению изменениями
на объектах железнодорожного транспорта в режиме дистанционной работы
и условиях высокой неопределенности
внешней среды.
На сайте Центра занятости населения
Петербурга размещены перечень про-

грамм обучения, форма заявления, список необходимых документов и адреса
электронной почты специалистов, которые принимают документы.
Чтобы направить заявку на прохождение курсов дистанционно, нужно выбрать подходящее направление обучения,
заполнить и подписать заявление, сфотографировать или отсканировать необходимые документы, отправить на электронный адрес специалиста Агентства
занятости населения.
Не у всех есть возможность распечатать заявление и подписать его, поэтому допускается отправка без личной
подписи. Если же нет возможности направить документы в электронном виде,
можно позвонить сотруднику районного
Агентства занятости населения для решения проблемы.
Информация Комитета по труду
и занятости населения

В Кронштадте заложили «Сад памяти»
героев Великой Отечественной войны
Кронштадте на территории кластера «Остров фортов» прошла
Международная акция «Сад памяти». Проект реализуется
к 75-летию Победы и проходит по всей
стране среди городов-героев и городов
воинской славы. Его задача состоит том,
чтобы память о Героях Победы, о лишениях мирного населения обрела реальное измерение. Воплощением памяти
о погибших в годы Великой
Отечественной войны станут 27 миллионов деревьев, высаженные общими
усилиями.
Высадка деревьев в Кронштадте будет осуществлена в память о военных
медиках, отдавших свои жизни при исполнении воинского и врачебного долга
в годы Великой Отечественной войны.
Поэтому мероприятие приурочено к профессиональному празднику врачей –
Дню медицинского работника.
Проведение акции в эту дату имеет и дополнительный символический
смысл. Испытания, выпавшие на долю
человечества в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции,
в очередной раз напомнили о ежедневном трудовом подвиге врачей и их
неоценимой роли в жизни общества.
Представителей этой важнейшей профессии по праву можно назвать героями
нашего времени.
Основу будущего сада составят
100 ив, 20 яблонь и 30 сосен. В высадке деревьев участвовали представители
администрации Кронштадтского района, правительства Санкт-Петербурга,
команда проекта «Остров фортов», 23
волонтёра Победы, военные и гражданские медики, медийные лица – кинорежиссеры, артисты, представители духовенства, а также журналисты.
Локацией «Сада памяти» в Кронштадте выбрана одна из символичных зон музейно-исторического пар-

В

ка, первая очередь которого откроется
на территории тематического городского кластера «Остров фортов» 26 июля
2020 года.
Будущий сад будет окружать «Маяк
памяти» – мемориальный объект, со-

держащий информацию об именах и званиях 200 героев-моряков – российских
адмиралов, офицеров, мичманов и матросов, совершивших
подвиги и славные деяния с конца XVII века
до настоящего времени. Своей идеей
«Маяк» дополняет концепцию центрального
пространства исторического парка – Аллеи
героев российского
флота, в которой увековечены выдающиеся флотоводцы и мореплаватели, чьи имена стали синонимами важнейших эпох и событий трехсотлетней военно-морской истории России.
Фоторепортаж:
АНО «Остров фортов»

• Разъясняет ФСС

Особый порядок признания
граждан инвалидами
– В мае 2019 г. сроком на один год
была установлена инвалидность 2-й
группы, выдали ИПРА, по которой я получил в ФСС трость. Инвалидность должны были продлить в мае 2020 г. В связи
с пандемией все закрыто, и как мне теперь быть? Нового ИПРА нет, а средства
реабилитации необходимы. И непонятно, как будут осуществляться денежные
выплаты, положенные мне как инвалиду.
Отвечает Александр Образцов,
заместитель управляющего СанктПетербургского регионального отделения Фонда социального страхования России:
– Да, ФСС обеспечивает инвалидов
средствами реабилитации на основании их ИПРА/ИПР (индивидуальной программы абилитации/реабилитации). При
этом признание граждан инвалидами
и разработка (внесение изменений и исправлений) в их ИПРА осуществляется
бюро медико-социальной экспертизы
(далее – МСЭ) и не относится к компетенции ФСС. В связи с ограничительными мерами в целях предотвращения
распространения коронавирусной инфекции с 1 марта 2020 года до 1 октября
2020 года включительно установлен особый порядок признания граждан инвалидами: установление группы и периода
инвалидности, а также разработка
ИПРА осуществляются бюро МСЭ заочно на основании документов, выдан-

ных медицинскими организациями. Если
срок переосвидетельствования наступает в период с 1 марта 2020 года до 1 октября 2020 года включительно, а это как
раз Ваш случай, признание гражданина инвалидом осуществляется МСЭ путем автоматического продления ранее
установленной группы инвалидности
на срок 6 месяцев и устанавливается
с даты, до которой была установлена
инвалидность при предыдущем освидетельствовании. В этом случае ИПРА
также продлевается на 6 месяцев. При
этом решение о продлении инвалидности и разработке ИПРА принимается МСЭ не позднее, чем за 3 рабочих
дня до истечения ранее установленного срока инвалидности. МСЭ сообщает
об этом гражданину заказным письмом,
по телефону, электронной почте. В любом случае, выписка из ИПРА инвалида
в части обеспечения средствами реабилитации за счет средств федерального
бюджета в течение трех рабочих дней
поступает в ФСС.
Подать заявление на получение
необходимых вам средств реабилитации, рекомендованных в вашей ИПРА,
можно одним из следующих способов:
дистанционно, не выходя из дома, через личный кабинет Единого портала
государственных услуг www. gosuslugi.
ru через сайт регионального отделения
ФСС www.rofss.spb.ru, нажав на баннер

«Подать заявку на ТСР», либо почтовым
отправлением на адрес 190900, СанктПетербург, BOX 1205. Ознакомиться с ответами на самые часто задаваемые вопросы можно на сайте Петербургского
отделения ФСС – www.rofss.spb.ru – раздел «Вопрос-Ответ».
Справочную информацию о порядке
установления (продления) инвалидности
и разработки (продления) ИПРА в период с 1 марта 2020 г. до 1 октября 2020 г.
включительно можно получить на сайте
Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу
http://www.78.gbmse.ru/ и по телефону
8 (962) 686-50-60, о порядке возобновления выплаты пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты –
на странице Отделения ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области,
открытой на официальном сайте ПФР
http://www.pfrf.ru, и по телефонам (812)
292-85-92 и (812) 292-85-56.
По всем возникающим вопросам
об обеспечении средствами реабилитации обращайтесь на «горячую линию»
Петербургского отделения ФСС – (812)
677-87-17 – работает без выходных,
с 9:00 до 21:00.
Подписывайтесь на рассылку новостей сайта регионального отделения –
www.rofss.spb.ru, инстаграм @fss. spb и телеграм-канал fss_info. Будьте в курсе всех
новостей!
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Первый в истории
онлайн-матч
по русским
шашкам
На десяти досках состоялся
онлайн-матч по русским шашкам
Москва – Санкт-Петербург. Борьба
была напряженной. Со счетом
57:43 победу одержала сборная
Петербурга.
Матч проводился по схевенингенской системе, микро-матчи
из 2-х партий с жеребьевкой ходов
и позиций. Состав команд – по 10
игроков: 5 мужчин, одна женщина; по одному юниору и юниорке 2001 г. р. и моложе; по одному
юноше и девушке 2004 г. р. и моложе. Количество запасных игроков
не ограничено.
Наибольший вклад в победу
сборной Петербурга внесли Роман
Щукин и Тимофей Проскурин – они
набрали по 8 очков из 10 возможных. У международных гроссмейстеров Дмитрия Мельникова – 7 очков, Руслана Пещерова – 6,5 очков.
Среди всех участниц матча лучшей
стала Ника Леопольдова, набравшая 6 очков. Очень хорошо выступила и юная Ксения Дружинина.
Она не стушевалась в сильном составе и принесла своей сборной
4,5 очка.
Матчи Москва – Ленинград начали проводиться с 30-х годов прошлого века. Легендарные Василий
Соков и Игорь Тимковский возглавляли сборные команды двух столиц. Последние встречи прошли
в Москве и Санкт-Петербурге в начале двухтысячных. И вот – снова
возрождение этой замечательной
традиции, пусть и в режиме онлайн,
кстати, впервые в истории.
Президенты Федерации шашек Москвы (Анатолий Шкодин) и
Федерации шашек СанктПетербурга (Владимир Лангин) договорились о возобновлении матчей по русским шашкам между
Москвой и Петербургом. После
окончания матча на вопросы зрителей в прямом эфире ответил
Владимир Лангин. Матч проводился при организационной поддержке Федерации шашек Московской
области (президент – Виталий
Камынин).
В организации и проведении
матча приняли участие сразу 5 региональных федераций России:
Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской области, Татарстана
и Орловской области. Это – отличный пример сотрудничества между региональными федерациями
в целях популяризации и развития
шашек.
По итогам матча были вручены призы игрокам, показавшим лучшие результаты: Никите
Славянову (Москва) и Роману
Щукину (Санкт-Петербург), и лучшему юному спортсмену – петербуржцу Тимофею Проскурину.
Информация
Комитета по физической
культуре и спорту
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