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ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1995
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ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

• Закону о социальной защите инвалидов РФ – 25 лет!

Человек с инвалидностью и квартирный вопрос

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
принят Государственной думой России 20 июля 1995 года.
Напомним, что ст. 17 этого закона говорит том, что «жилые
помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и приспособлениями в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида».
Однако все эти годы вопросы
доступности жилья решались
крайне медленно и с большими трудностями для инвалидов.
Да и сегодня люди с инвалидностью, особенно колясочники,
продолжают сталкиваться с бюрократическими препятствиями
в решении вопросов обустройства подъезда их дома, как снаружи, так и внутри, объектами
доступной среды. В ряде случаев у этой проблемы нет иного решения, кроме как переселения, инвалида в другой дом,
поскольку, например, в домах
137-й серии наружная лестница весьма высокая и с крутым изгибом, а порог входной
двери очень завышен. В некоторых домах этой серии устанавливают швеллеры на входной зоне, по которым проезд
инвалида-колясочника, между прочим, сегодня запрещён!
А почему бы не строить дома
с подъездами одного уровня?
Многие проблемы были бы сняты! Архитекторам стоит прислушаться к мнению академика
Д. С. Лихачева, который ратовал
за то, что «архитектура должна
быть социальной», то есть комфортной для всех.
К системному подходу
по обеспечению доступности жилья для инвалидов власти приступили только во втором десятилетии XXI века.
Распоряжением Жилищного комитета от 15.06.2017 № 996-р
в Петербурге была создана
Региональная межведомственная комиссия по обследованию
квартир и мест общего пользования в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Руководит комисси-

ей председатель Жилищного
комитета – В. А. Борщев. В состав Комиссии входят представители Жилищного комитета,
Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета
по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры, Государственной жилищной
инспекции Санкт-Петербурга,
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, администраций районов СанктПетербурга, общественных
организаций инвалидов, в том
числе СПБ ГО ООО «ВОИ». Что
сделано за прошедший период времени? Об этом редакции рассказали в Жилищном
Комитете.
За период с 01.07.2017
по 01.07.2020 года проведено
108 заседаний Региональной
комиссии, на которых рассмотрено 713 адресов. По результатам работы Комиссии вынесено 180 заключений о возможности приспособления жилого
помещения и общего имущества
в многоквартирном доме, с учетом потребностей инвалида.
В План мероприятий включены
150 адресов, из которых 12 исключены и по 19 адресам готовятся документы на исключение
в основном в связи со смертью
человека.

Приспособление
жилых помещений
и общего имущества
в многоквартирных
домах с учетом
потребностей инвалидов
В соответствии с постановлением правительства СанктПетербурга от 24.05.2017
№ 389 организация мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах (далее –
Мероприятия по приспособлению) возложена на администрации районов Петербурга.
С момента реализации постановления правительства
Санкт-Петербурга от 24.05.2017
№ 389, то есть за 2018–2019
и начало 2020 года, администрациями районов выполнены
Мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных
домах по 40 адресам.
Основными видами работ
по приспособлению являются:
– в жилых помещениях –
устранение порогов, расширение входных, межкомнатных
и балконных дверных проемов,
оборудование совмещенного
санитарного узла;
– объектов общего имущества – установка подъемных платформ, оборудование
лестницы крыльца пандусами,

устранение порогов при входе
в дом, замена входных и тамбурных дверей.
Ниже приводим примеры
приспособления жилых помещений и общего имущества в некоторых районах Петербурга.

Фрунзенский район
По адресу – ул. Димитрова,
д. 39, корп. 1, литера А, лестничная клетка № 3 выполнены следующие работы:
– установка подъемной
платформы для преодоления
лестничного марша крыльца,
замена входных дверей лестничной клетки; территория, примыкающая к многоквартирному
дому приведена в соответствии
с требованиями;
– крыльцо на входной зоне
обустроено в соответствии
с требованиями:
– число ступеней 11,
с шероховатой поверхностью;
на крыльце с двух сторон установлены непрерывные ограждения и 2-х-уровневый поручень;
– лестница крыльца оборудована пандусом; – обеспечена
ширина дверных проемов 1,2 м,
пороги дверных проемов утоплены; двери оборудованы доводчиками с регулируемым усилием не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания
и закрывания; наружная входная дверь оборудована смотровой прозрачной ударопрочной
панелью, ручками нажимного
действия;
– в тамбуре при прямом
движении и одностороннем открывании дверей обеспечена
глубина 2,3 м и ширина 1,5 м;
– в тамбуре устранен перепад высот уровней поверхности;

Колпинский район
По адресу – г. Колпино,
Вознесенское шоссе, д. 49,
к. 2, литера А, кв. 495, парадная № 76, выполнены следующие работы:
– в квартире – объединение
совмещенного санитарного узла
и расширение дверного проема
в кухню; по общему имуществу:
– понижение бортовых
камней;
– расширение дверного
проема с установкой металлического дверного блока и двери
с остеклением;
– нанесение тактильных
указателей для полов, контрастной маркировки крайних ступеней;
– установка подъемной
платформы с наклонным перемещением для инвалидов,
находящихся в креслах-колясках, вдоль лестничного марша
(подъемная платформа БК-350).
(с. 03)

Правление Калининской
местной организации СПб
ГО ООО «ВОИ» от всей
души поздравляет супругов Ривкиных – Галину
Анатольевну и Бориса
Львовича – с золотой
свадьбой, которую, кстати, они отпраздновали
10 июля! Супруги являются активными членами ВОИ
с 1995 года! Вырастили
и воспитали двух детей
и трёх внуков!
По праву ваш союз – любви венец,
И золотом не зря его венчают,
Ведь вы семьи и счастья образец,
Пусть звезды вас всегда сопровождают!
Мы желаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем
И столетний Юбилей!
Тамара Балакальчук,
председатель Калининской МО СПб ГО ООО «ВОИ»

История праздника
Новый праздник – День
семьи, любви и верности,
приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии
Муромских, появился
в России в 2008 году.
Инициатива проведения «Всероссийского дня
семьи, любви и верности» принадлежит жителям
Мурома, составившим в начале 2008 года Коммюнике
о «Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья (в память
благоверных князей Петра
и Февронии Муромских)»:
«В Росси наступило время осознания того, что ни политика, ни боевая мощь вооруженных сил, ни финансовые и экономические возможности не смогут обеспечить, сохранить и защитить
наше будущее.
Поэтому невозможно говорить о самом существовании России её будущем
без российской семьи в её
традиционном духовном
понимании. Возрождение
нравственных и духовных
семейных ценностей является сегодня приоритетным
направлением развития нашего общества.
С древних времен образцом семейных отношений являлись князья Петр
и Феврония – единственные
на Руси святые, которые издавна почитаются нашим народом как покровители супружеской любви и семейного счастья.
Древний Муром – уникальный град. Именно здесь
в XIII в. «жили долго и счастливо» князь Пётр и княгиня Феврония. Их любили,
им подражали, их почита-

ли как святых покровителей любви и брака все люди
Древней Руси – от знатных
особ до простолюдинов. Они
и сегодня помогают многим
найти друг друга, обрести
семейное благополучие,
способствуют появлению
на свет желанных детей.
День памяти святых благоверных муромских князей
Петра и Февронии отмечается в Муроме ежегодно
8 июля и собирает многие
тысячи паломников со всех
концов света. Именно поэтому будет справедливо объявить 8 июля «Всероссийским
днем супружеской любви
и семейного счастья».
Инициатива жителей
Мурома была поддержана
депутатами Государственной
думы России, Советом
Федерации, Счётной
Палатой, руководителями
ряда регионов и общественными деятелями.
Русская Православная
Церковь также поддержала идею проведения праздника – Дня семьи, любви
и верности, приуроченного ко дню памяти святых
Петра и Февронии. В этот
день по благословению священноначалия после литургии во всех храмах служится молебен святым Петру
и Февронии.
В канун праздника 350
петербургских пар получили памятные медали «За
любовь и верность». В числе награжденных в этом
году 22 семейные пары
Калининского района.
Всего с 2008 года эта
почетная награда вручена
уже более 4,5 тысячам супружеских пар.

Символы праздника
Официальным символом
праздника Дня семьи, любви
и верности стала ромашка –
настоящий русский цветок.
Ещё одним символом явля-

ется «февронька» – забавная
открытка с ромашкой – официальным символом или каким-либо другим неофициальным изображением.
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• Герой моей семьи

Чемпион страны
стал моряком-балтийцем

«Простите пехоте,
что так неразумна бывает она…»
«Простите пехоте,
Что так неразумна бывает она:
Всегда мы уходим,
Когда над Землею бушует весна…»
Булат Окуджава

Моего отца – знаменитого
ленинградского тяжелоатлета –
Ивана Александровича Пчелкина,
помнят многие ленинградцы, любители спорта. Он неоднократно
выигрывал первенство ВЦСПС,
а в 1930 году установил первый
рекорд страны, и уже через два
года – второй! Вскоре смекалистый, смелый парень по комсомольской путевке был направлен
в Уголовный розыск и до самой
войны добросовестно нёс нелегкую службу по охране общественного порядка.
Когда началась Великая
Отечественная война, папа
встал в ряды Краснознаменного
Балтийского Флота. Вот что писал в газете «Советский спорт»
(за 1977 год) заслуженный тренер РСФСР Д. Маторин в заметке, посвященной 70-летию ветерана:
«Родину от нашествия фашистов старшина 1-й статьи Иван
Пчелкин защищал в рядах моряков Балтийского флота. Навсегда
запомнил ветеран спорта тяжелые бои на Ораниенбаумском пятачке, в которых он участвовал,

и радость освобождения родного города от голодной блокады.
Война для И. А. Пчелкина закончилась на острове Эзель – тяжелейшая контузия вывела его
из строя. Она же не позволила
ему вернуться на тяжелоатлетический помост после Победы».
(Остров Эзель – самый большой
остров Эстонии и Моонзундского
архипелага. Остров был полностью занят советскими войсками
в ходе Моонзундской операции
24 ноября 1944 года – примечание В. В.).
А в блокадном Ленинграде
его ждали жена и два сына. Их
фотографии он всегда носил
с собой и поэтому выжил после контузии! Кстати, на фронте у бойцов очень популярно
было стихотворение К. Симонова
«Жди меня, и я вернусь», которое
заканчивается символическими словами: «Как я выжил, будем знать//Только мы с тобой,
// Просто ты умела ждать, // Как
никто другой». Да и старший сын
все годы войны молился за папу.
«Детская молитва его и спасла!», – говорила мне мама.

Огромная благодарность
родителям за то, что мы можем
сегодня радоваться жизни и мечтать о чём-то светлом!
Т. И. Смирнова,
«первичка» № 3–4
Василеостровской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

Мой отец – Юрий Константинович Смирнов – ветеран завода имени Козицкого, в 17 лет ушел
на фронт с завода, рядовым пехотинцем в составе дивизии ЛАНО.
За время службы был трижды ранен, но каждый раз возвращался
в строй! После последнего ранения
был направлен в авиачасть по обслуживанию и ремонту военных
самолетов, где трудился уже до самого конца войны. После Победы
вернулся на родной завод и проработал там 60 лет! Трудовую карьеру завершил начальником цеха
№ 3, на пенсии вёл активный образ
жизни: был председателем совета
ветеранов завода, проводил большую военно-патриотическую работу среди учащейся молодежи. Отец
прожил долгую, честную и достойную жизнь, в трудовом коллективе
пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
За ратный подвиг он был награжден орденом Славы и орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Ленинграда»
и «За взятие Берлина». Говоря
словами поэта-фронтовика Булата
Окуджавы, папа «весь век был в по-

Война, беда, мечта и юность…

Жизнь семьи
в блокадном Ленинграде

Здание Опытной авиационной станции – НИМИСТа.

Мои родители – Евгения
Ивановна и Яков Андриянович –
поженились в 1938 году. А в феврале 1941 года у них родился
первенец, один из моих старших братьев – Юрий. Всю войну
они жили и трудились в блокадном Ленинграде. Отец проработал на Балтийском заводе почти 50 лет, с 1922 по 1970-й год!
Прошел путь от слесаря-механика лаборатории КИП до начальника ПРБ 7-го цеха, инженеракораблестроителя. Он ремонтировал и строил корабли и подводные лодки. Проектировал
и строил специальные плоские

баржи, на которых по Ладоге
перевозили продовольствие,
топливо, эвакуировали ленинградцев из города.
Однажды их бригаду командировали в Кронштадт, на судоремонтный завод, для ремонта
крейсера. После выполнения
работ, когда рабочие ушли с носовой части корабля, сразу начался авианалет, и одна бомба
угодила как раз в то место, где
чуть раньше находилась бригада. Вот что это: счастливый случай или судьба? Смерть в блокадном городе подстерегала людей
на каждом шагу: от бом и сна-

рядов, от голода и холода. Отец
на работу всегда ходил пешком:
с Гаванской улицы до Балтийского
завода, по Детской улице. Там,
в одном из домов, он приметил
симпатичного рыжего кота. Так
вот – когда в городе начался голод, кот пропал. Такова была
жизнь в блокадном городе…
Наша мама работала тогда техником-конструктором
в Ленинградском Научноисследовательском морском
институте связи и телемеханики (НИМИСТ), который находился
в то время на территории современного комплекса «Ленэкспо».
Учёные института обеспечивали
техническое руководство прокладкой кабеля связи по дну
Ладожского озера, изготовление
аппаратуры для корректировки
артиллерийского огня, оказывали помощь войскам в организации радиосвязи, ремонте аппаратуры, оборудовании подвижных радиостанций. Когда Юре
исполнилось полгода, мама брала его с собой на работу. Я иногда думаю: «Как же они выжили,
в условиях голода, холода и постоянных бомбежек?». При этом
родители никогда не жаловались
на судьбу, трудности жизни; говорили: «Все так жили».
За трудовой вклад в Победу
над Германией родители были
награждены медалями «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией». Отец ещё был
награжден орденом «Трудового
Красного Знамени»! В августе
1944 года родился мой второй
брат – Владимир. А вскоре наступил долгожданный День Победы!
Всё, что сделали родители, навсегда останется в нашей памяти – детей, внуков и правнуков!
С. Я. Соколов,
«первичка» № 8
Василеостровской МО СПб
ГО ООО «ВОИ»

ходе», всегда трудился! Поэтому
и завершить эту небольшую заметку мне хочется символическими
словами поэта:
«Нас время учило: // живи
по-походному, дверь отворя…
// Товарищ мужчина, // а все же заманчива доля твоя: // весь век ты
в походе, // и только одно отрывает
от сна: // куда ж мы уходим, // когда
над землею бушует весна?».
Наша семья помнит и гордится Юрием Константиновичем!
В. Ю. Смирнов,
«первичка» № 3–4
Василеостровской МО СПб
ГО ООО «ВОИ»

Моя мама – Елена Валентиновна Ответчикова (в девичестве –
Губанова) – родилась в деревне
Аздемерово Галичского района
Костромской области. В 17 лет добровольцем пошла на фронт, прибавив год, чтобы взяли. Служила
на Дороге жизни, все 900 дней,
дальномерщицей зенитной батареи с паролем связи «Пенёк, пенёк! Я – кочка!». На глазах таких
вот юных девчат под бомбежками
уходили машины под ладожский
лёд, «и свищет воздух, и скрежещет, под бомбами ломаясь, лёд,
и озеро в воронки плещет…». Было
очень страшно! После освобожде-

ния города от фашистской блокады
маму направили для прохождения
дальнейшей службы на правый берег Невы, в район Славянки. Там же
она встретила свою любовь – командира части Сергея Сергеевича
Ответчикова, а 12 июля 1945 года
родилась я.
О войне мама не любила рассказывать подробности и не считала себя героем, даже награды
не любила надевать. Как «снайперски» точно сказала Ольга
Берггольц: «Не ради славы, почестей, награды я здесь жила и все
смогла снести»! Внуки и правнуки всё же смогли однажды уговорить её надеть награды на пиджак: орден Отечественной войны
I степени, медаль «За оборону
Ленинграда», и целый ряд юбилейных медалей.
Наша семья бережно хранит
память о Елене Валентиновне. Мы
любим и гордимся нашей бабушкой и прабабушкой! Она – настоящий герой!
И. С. Вытнова,
«первичка»
Василеостровской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»
при муниципальном
образовании Морской округ

Письмо с фронта: «Утром будет бой…»
Мой отец – Дмитрий Иванович
Жидков – родился 30 апреля
1907 года, в деревне Телешовка
Ряжского района Рязанской области. Был призван в Красную
армию в 1942 году (после выполнения специального задания
партии по созданию партизанского отряда) из села СолдатоАлександровское Ставропольского
края. Накануне войны наша семья (родители и я с тремя братьями) переехала туда к родственникам мамы.
В 1941 году фашистская
Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский
Союз и, разрушая города и села, оккупировав часть юго-западной территории, двинулась к Каспийскому
морю, пытаясь завладеть стратегическим сырьем – нефтью.
Из редких писем отца с фронта (он служил в расчёте противотанкового орудия) мы предположили, что Красная армия вела боевые действия в направлении городов Кизляр, Моздок и Дербент.
Последнее письмо пришло в августе 1943 года, в котором он сообщал, что «утром будет бой по защите стратегического объекта нашего

Отечества…». А спустя некоторое
время, мы получили официальное
извещение о том, что «рядовой
Жидков Дмитрий Иванович пропал без вести», и до сих пор мы
не знаем место его захоронения.
Ежегодно, в День Победы,
наша семья участвует в шествии
«Бессмертного полка» с портретом отца и дедушки. Мы помним
и гордимся нашим героическим
отцом, дедушкой и прадедушкой!
Надежда Жидкова,
председатель
Красногвардейской МО
СПб ГО ООО «ВОИ»
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У Центра социальной реабилитации – новоселье!
овое здание Центра социальной
реабилитации инвалидов и детейинвалидов Василеостровского
района посетил губернатор
Александр Беглов в ходе рабочего объезда социальных учреждений района.
«Здесь созданы условия для занятий
физкультурой, реабилитации, для общения. И самое главное – можно получить
еще и необходимые для повседневной
жизни навыки»,– подчеркнул губернатор.
Здание в переулке Каховского было
передано Центру по поручению главы города и отремонтировано. Закуплено необходимое реабилитационное оборудование, в том числе для комнаты сенсорной
разгрузки, специальная мебель, компьютеры, а также микроавтобус на 10 человек,
предназначенный для перевозки людей
с особыми потребностями. В отделении
дневного пребывания специалисты проводят занятия для молодёжи. Есть также отделение социальной реабилитации
и адаптивной физкультуры, творческие
мастерские.

Н

– Как инвалид-колясочник обеспечиваюсь средствами реабилитации по линии ФСС.
Слышал, что порядок замены колясок с электроприводом был
упрощен, так ли это?

Новое здание Центра открылось в декабре 2019 года. Здесь расположены социально-реабилитационное отделение
для инвалидов трудоспособного возраста, отделение социально-медицинского
сопровождения, отделение адаптивной
физкультуры, а также отделение дневного

пребывания, где проводятся групповые
занятия для молодых людей. Здесь проходят реабилитацию 137 человек, в том
числе 10 с тяжелыми нарушениями развития.
Информация пресс-службы
губернатора Петербурга

Тренировочные квартиры школы № 4
откроются в новом учебном году
лава Василеостровского района
Эдуард Ильин вместе с сотрудниками районного отдела образования
посетил один из корпусов учреждения для детей с инвалидностью. Здание
по адресу: пер. Каховского, д. 11, было передано Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе (VIII вида) № 4
Василеостровского района в 2018 году
и стало ее третьим помещением.
– Это уникальная площадка для обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья, – отметил Эдуард
Ильин.– Благодаря тренировочным квартирам, у детей сформируются навыки
самообслуживания и самостоятельной
жизни.
Ранее образовательная деятельность велась по двум адресам: Средний
пр., д. 80, и Гаванская ул., д. 52, лит. А.
В апреле 2019 года, после завершения
масштабных ремонтных работ, состоялось
открытие первого корпуса с уникальной
реставрационной мастерской. К сентябрю
2019 года был завершен ремонт во втором корпусе – с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса, водолечебницы и кабинетов терапии различной
направленности.
В настоящее время завершены все
ремонтные работы в третьем корпусе,
осуществляется закупка учебного оборудования. Здесь организуют тренировочные квартиры и цифровой тренинговый
центр, на базе которого будут функционировать учебные терминалы для обуче-
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ния детей пользованию государственными услугами. При помощи виртуальной
реальности, действующих терминалов
и банкоматов, учащиеся получат практические навыки по работе с приложениями
банков, социальных служб, государственных порталов.
Воспитанники будут также развивать
и совершенствовать навыки ведения домашнего хозяйства; формировать умения,
связанные с решением бытовых, экономических задач, выбором профессии и дальнейшего трудоустройства.
Также будут созданы две мастерские
(столярно-багетная и швейная) для ребят
с ограниченными возможностями здоровья, и это будет способствовать фор-

мированию у подростков навыков социализации.
С развитием сетевого взаимодействия между школами, учреждениями
профессионального образования и организациями, выступающими в роли работодателей, реализация уникального
комплексного проекта позволит учащимся
не только школы № 4, но и школы № 755
«Региональный центр аутизма», а также
детям с ограниченными возможностями здоровья из общеобразовательных
школ района социально адаптироваться
и получать устойчивые знания, бытовые,
трудовые и профессиональные навыки.
Здание школы откроет двери для учеников уже к новому учебному году.

Человек с инвалидностью и квартирный вопрос
Пушкинский район

По адресу – г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 80, литера А, подъезд № 5,
выполнены следующие работы по общему имуществу:
– асфальтобетонное покрытие территории, примыкающей к подъезду,
с устройством уклонов пути движения,
съезда для кресла-коляски;
– обустройство крыльца с соблюдением необходимых уровней и поверхности из наливного противоскользящего
бетонного покрытия;
– установка металлического пандуса
с металлическими поручнями и ограждениями;
– установка наклонного электрического подъемника;
– приспособление входных дверных проемов, с уменьшением до нормативного уровня дверных порогов, увеличением ширины дверного проема,

Порядок
замены колясок
с электроприводом

заменой дверных блоков.
В 2020 году администрациями
районов Петербурга запланированы
Мероприятия по приспособлению жилых помещений по 74 адресам, на общую
сумму 129 млн руб., но в связи с сокращением финансирования из-за пандемии коронавируса будут охвачены только
30 адресов практически во всех районах.

Предоставление другого жилья
в случае признания занимаемого
помещения непригодным для
проживания инвалида
Если жилые помещения признаны непригодными для проживания инвалидов,
которые передвигаются в креслах-колясках, им предоставляется другое жилье
взамен занимаемого, что предусмотрено
Годовыми жилищными планами. Исходя
из количества жилых помещений (адаптированных для проживания инвалидов-ко-

лясочников), приобретенных для государственных нужд Петербурга в соответствии
с Жилищным планом 2020 года (утвержденным распоряжением Жилищного комитета от 17.01.2020 № 22-р), включающим в себя обязательства по Жилищному
плану 2019 года, предусмотрено предоставление 282 квартир. Однако эта цифра также может быть сокращена из-за
последствий пандемии коронавируса.
Подготовил Виктор Варганов

Отвечает Светлана Иванова, и.о.
заместителя управляющего СанктПетербургского регионального отделения Фонда социального страхования России:
– Приказом Минтруда России
№ 227н от 29.04.2020, вступившим
в силу 13 июня 2020 г., упрощен порядок замены некоторых технических средств реабилитации для инвалидов.
В частности, кресла-коляски
с электроприводом, аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) по истечении срока их эксплуатации не нужно будет направлять
на медико-техническую экспертизу
перед заменой. Порядок действует
независимо от того, приобретал ли
инвалид средства реабилитации самостоятельно или получал бесплатно
от ФСС.
Также не требуется проводить
экспертизу на соответствие приобретенных гражданином за собственный счет вышеуказанных средств реабилитации изделиям, выдаваемым
ФСС.
Обращаем внимание, что попрежнему подлежат обязательной
медико-технической экспертизе протезы верхних и нижних конечностей с внешним источником
энергии. В отношении них продолжает действовать прежний порядок проверки ТСР по истечении
установленного срока их эксплуатации.
Ознакомиться с правилами замены и ремонта средств реабилитации, в том числе досрочной их замены, можно на сайте Петербургского
отделения ФСС: www.rofss.spb.ru –
главная страница сайта – раздел «Для
граждан» – ТСР и ПОИ – ТСР и ПОИ
для инвалидов и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов.
Любую консультацию по вопросам обеспечения, замены и ремонта
средств реабилитации можно получить по телефону «горячей линии»
Санкт-Петербургского регионального
отделения Фонда социального страхования – (812) 677-87-17 – работает
с 09:00 до 21:00, без выходных.
Ответы на часто встречающиеся
вопросы петербуржцев публикуются
на сайте регионального отделения
www.rofss.spb.ru – Главная страница
сайта – раздел «Вопрос-Ответ».
Подписывайтесь на рассылку новостей сайта регионального отделения – www.rofss.spb.ru, и инстаграм
@fss.spb и телеграм-канал ФСС_info.
Будьте в курсе всех новостей!

алентина Александровна Булда –
бессменный куратор культурномассовой работы в Адмиралтейской местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ» – принадлежит к поколению «детей войны».
В организации она известна как отзывчивый и добрый человек, но не многие знают, что за её плечами нелегкая
жизнь и судьба. Родилась Валентина
Александровна в Ленинграде, в предвоенном 1940 году, 10 июля. На память приходят знаменитые строки поэта-фронтовика Давида Самойлова: «Сороковые,
роковые, // Военные и фронтовые…».
Как многие сверстники военного времени, Валентина росла в ленинградском детском доме, поскольку папа был
на фронте (про маму она вообще ничего
не знает); а после войны воспитывалась
в семье тёти. С юных лет стремилась
быть самостоятельной. После окончания 7-го класса, поступила в ФЗУ при
фабрике «Пролетарская Победа» № 1
объединения «Скороход». Шила обувь,
а по вечерам училась в Ленинградском
институте легкой промышленности имени А. Н. Косыгина. Позднее работала
в воинской части бухгалтером, и старшим бухгалтером – на Ленинградской

Юбилей в кругу друзей

В

городской телефонной станции.
Несмотря на трудности в личной жизни: дважды была замужем, и всё – неудачно; в 2009 году
преждевременно
ушла из жизни дочка
Ирина, – Валентина
Александровна главной ценностью считает семью и оказывает посильную помощь в воспитании
правнука Артёма.
И принимает активное участие в жизни Адмиралтейской
местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ»
вот уже десять лет!
«На протяжении
многих лет Валентина Александровна
ведёт большую куль-

Валентина Александровна принимает поздравления
в честь 30-летия ВОИ в доме молодежи «Рекорд»
от главы Адмиралтейского района С. В. Штуковой
и заместителя председателя Комитета
по социальной политике Петербурга
А. Б. Любимова.

турно-массовую работу», – говорит
Анатолий Дониях, председатель Адмиралтейской МО СПб ГО ООО «ВОИ». –
«Благодаря её усилиям многие члены
нашей организации имеют возможность знакомиться с культурной жизнью
Петербурга. Еженедельно она встречается с людьми, чтобы рассказать о ближайших концертах, спектаклях и других
культурно-массовых событиях в городе;
выдать пригласительные билеты или
билеты по льготной цене. За многолетнюю активную работу в общественной организации инвалидов Валентина
Александровна награждалась грамотами
городской и местной организации ВОИ,
благодарственными письмами главы администрации Адмиралтейского района».
А. Зорич
Дорогая Валентина Александровна!
Правление Адмиралтейской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» сердечно
поздравляет Вас с Юбилеем! От всей
души желаем Вам хорошего настроения,
любви и внимания близких, бодрости
духа и активного долголетия!

Мозаичные иконы для Александро-Невской лавры
Александро-Невской лавре состоялась презентация нового
проекта «Святые града Петра».
Мозаичные иконы, сделанные руками инвалидов, работающих в мастерской «Монастырская слобода», будут
расположены в настенных нишах
Фёдоровского и Семинарского корпусов. Проект рассчитан на несколько лет
и предполагает не только размещение
икон Святых покровителей города,
но и озеленение прилегающей территории.
На презентации проекта были
представлены эскизы будущих икон.
Завершение работ по изготовлению
и размещению первой уличной иконы
«Александра Невского и Федора» планируется в начале 2021 года. Это событие
будет приурочено к 800-летию со дня
рождения святого благоверного князя
Александра Невского.
По словам первого заместителя
председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Николая Рогачева, уникальность это-
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го проекта состоит в том, что удается
объединить три созидающих начала:
во-первых, это компетенции, опыт, человеческое отношение, во-вторых, материальные ресурсы и душевное отношение со стороны компаний, а в-третьих,
финансовые ресурсы, предоставляемые
из городского бюджета для поддержки
трудоустройства людей с инвалидностью.
Появление в 2019 году мозаичной
мастерской стало возможным благодаря
оборудованию, приобретенному Фондом
«Кедр» с помощью субсидии на создание
рабочих мест для инвалидов. В приветственной речи Александра Сердитова,
исполнительный директор Регионального
общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи
инвалидам «Кедр», отметила, что многолетняя поддержка позволила фонду
создать прекрасную материальную базу.
«У нас есть печи, чтобы варить смальту,
инструменты – все, что необходимо для
активного и творческого труда»,– добавила Александра Ильинична.

Первые результаты работы мозаичной мастерской: икона Николая
Чудотворца для Александро-Невской
лавры и логотип школы «Динамика»,
в которой учатся дети с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата, сделанный руками выпускников
и установленный на фасаде школы.
Под руководством профессиональных художников в мастерской работают инвалиды, трудоустроенные
в рамках соглашения Фонда «Кедр»
с ПАО «Газпромнефть». Напомним, что
с 2018 года работодатели могут в счет
квоты на трудоустройство людей с инвалидностью заключать договоры с частными агентствами занятости, соглашения о создании рабочих мест в другой
организации или о создании совместных
рабочих мест на нескольких предприятиях. В рамках новых способов исполнения квоты действуют 65 соглашений,
создано 531 рабочее место.
Информация пресс-службы
Комитета по труду и занятости
населения Петербурга

Глава района поздравил супругов Пугинских
с Днем семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности
во Фрунзенском районе традиционно чествуют пары с большим
стажем семейной жизни. В этом
году из-за ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, поздравления проходили в домашней обстановке. Глава администрации
Фрунзенского района Константин Серов
и заместитель главы Анна Чеснокова
посетили семью Пугинских – сотрудников социальных учреждений района –
и вручили супружеской паре медаль «За
любовь и верность».
Валерий Вячеславович и Лариса
Валентиновна познакомились
в 1972 году в институте, где вместе
учились, и в 1977 году сыграли свадьбу. Валерий Вячеславович родился
6 апреля 1952 года в Ленинграде, в семье офицера Пугинского Вячеслава
Ивановича, который во время блокады Ленинграда по Ладоге на машине эвакуировал жителей осажденного города. Мама – Пугинская Мария
Борисовна – фельдшер, всю блокаду
работала в Ленинграде. После служ-
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бы в рядах Советской армии Валерий
Вячеславович окончил Ленинградский
институт авиационного приборострое-

ния. Работал на различных предприятиях оборонного назначения Ленинграда.
В настоящее время работает в СПб ГБУ
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