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В Петербурге разыграли Кубок
Всероссийского турнира
по баскетболу на колясках – 2020

Победитель турнира – Баскетбольный клуб «Крылья Барса»

Несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку, после вынужденного длительного перерыва
в играх, в Петербурге всё же
состоялся Всероссийский
турнир по баскетболу на колясках – 2020. Соревнования
прошли с 7 по 10 ноября
на базе ФОК СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» на пр. Испытателей, д. 2, корп. 3. Организатором выступила СанктПетербургская городская организация Обще российской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» при поддержке ЦП
ВОИ, Российского спортивного союза инвалидов и Комитета
по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
В розыгрыше Кубка
приняли участие 8 команд:
«Шанс» (Тюменская обл.),
«Крылья Барса» (г. Казань),
«Фалькон» (г. Москва), «Волга»
(Ульяновская обл.), «Триумф»
(Московская обл.), «ЛегионЮгра» (ХМАО-Югра), «Яр
Чаллы» (г. Набережные Челны) и
«Локомотив» (г. Ижевск).
В результате победителем
турнира стал Баскетбольный
клуб «Крылья Барса» (г. Казань),
команда «Шанс» из Тюменской
области завоевала серебро, московская команда «Фалькон» –
бронзу.
О нюансах прошедшего
в Петербурге турнира всё зна-

ет президент Баскетбольного
клуба инвалидов-спортсменов «Невский Альянс» Леонид
Фионин.
– Леонид Юрьевич, турнир состоялся вопреки сложившимся обстоятельствам
и благодаря большой организационной работе СПб ГО
ООО ВОИ.
– Мы провели это мероприятие в соответствии с приказом Министерства спорта № 497
от 8 июля 2020 года, – говорит
Леонид Фионин.– Все календарные спортивные мероприятия
в нашей стране не запрещены.
Они должны проводиться согласно графика, но с соблюдением условий, предусмотренных Роспотребнадзором. Наш
турнир прошел целиком и полностью в соответствии с этими
условиями. Во-первых, каждый
участник соревнований имел
справку об отсутствии у него
COVID-19, сделанную методом
ПЦР, не позднее 72 часов назад. Во-вторых, все имели средства индивидуальной защиты
и соблюдали правила ношения
масок. В-третьих, в спорткомплексе и гостинице были соблюдены меры предосторожности, связанные с поддержанием определенной дистанции
между людьми. В частности, мы
не кормили сразу все команды
в ресторане, а старались их развести по времени. После каждого приёма пищи проводилась

дезинфекция столов. Также в гостинице выполнялись требования согласно техническим регламентам, которые имеют все
учреждения сервиса. То есть
к нам вообще не было никаких
вопросов.
Кроме того, трижды за четыре игровых дня нас посещали
представители МВД, которым
сейчас вменено в обязанности
проверять проведение массовых мероприятий. Это и раньше было, но проверяли они несколько другие вещи. Теперь
уже сотрудники МВД контролировали соблюдение условий,
связанных с ковидом. То есть,
всё что касается организационных мероприятий, я считаю,
мы сделали безупречно, поэтому к нам и не было никаких претензий, как со стороны органов
власти, так и со стороны команд,
которые приезжали в Петербург.
– А играли-то ребята, наверно, без масок?
– Разумеется, без масок.
Но мы спортивный зал условно назвали «зеленой зоной»,
то есть туда без наличия справки вообще никто не попадал.
Даже видео-операторы, которые вели онлайн-репортаж турнира, находились в основном
на втором этаже. Процедуру
проверки на ковид прошли судьи, врач, команды и, разумеется, организаторы турнира.
То есть в этом смысле, я считаю,
у нас всё было сделано хорошо.
(с. 02)

Как оформить листок
нетрудоспособности при
заболевании COVID-19?
Отвечает Софья Талантова, заместитель управляющего
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования России:
– Если у Вас положиРуководители организательный результат теста ций независимо от организана коронавирус или Вы кон- ционно-правовой формы собтактировали с заболевшим, ственности обязаны обеспечить
при обращении в медицин- неукоснительное выполнение
скую организацию Вам мо- мер по предупреждению расжет быть выдан листок не- пространения новой коронавитрудоспособности по забо- русной инфекции (COVID-19),
леванию или по карантину.
установленных постановлеГражданам, имеющим за- ниями правительства России.
болевание, в том числе и с при- Контактными являются не тользнаками коронавирусной ин- ко родственники, проживающие
фекции, выдача и продление с заболевшим, но и коллеги
листка нетрудоспособности по работе. Поэтому заболевший
осуществляется медицинским гражданин должен сообщить
работником после осмотра. о заболевании COVID-19 своему
В указанном случае листок не- непосредственному начальнитрудоспособности оформля- ку. Для контактных лиц по соется с кодом «01» – заболе- гласованию с работодателем
вание.
возможен также вариант дисВ связи с карантином ли- танционной работы. В этом слусток нетрудоспособности вы- чае оформление листка нетрудается при обращении в меди- доспособности не требуется.
цинскую организацию по месту
Обращаем особое внимажительства. Тем гражданам, ко- ние, что в соответствии с дейторые контактировали с инфек- ствующим законодательством,
ционными больными, и которые граждане, находящиеся на кане имеют никаких проявлений рантине, обязаны соблюдать
заболевания и получили отри- данный режим. А это значит,
цательный тест на COVID-19, что в период карантина нельоформляется листок нетрудо- зя выходить на улицу, в магаспособности с кодом «03» – зин, на работу, в аптеку, ездить
карантин. Выдается листок не- на дачу. Следует исключить контрудоспособности также леча- такты с родными и близкими
щим врачом.
людьми.
Для получения листка неНапоминаем, что с 1 июля
2020 г. в связи с окончанием трудоспособности при забосрока действия утратили силу левании COVID-19, контакте
временные правила оформле- с заболевшим, и необходиния больничных листков по ка- мости соблюдения карантирантину для прибывающих на, незамедлительно обраиз-за границы россиян. Теперь щайтесь по телефону в медипетербуржцы, прибывающие цинскую организацию по меиз-за границы, могут полу- сту жительства!
чать листки нетрудоспособНа все возникающие воности по карантину в общем просы вам ответят по телепорядке, то есть, обратив- фонам «горячей линии» ФСС:
шись по телефону в меди- 8800-302-75-49 или (812)
цинскую организацию по ме- 677-87-17 (работают без высту жительства.
ходных).

Петербуржцы – победители
парного турнира по новусу

В Перми 24–25 октября
состоялся Межрегиональный
инклюзивный турнир по новусу (морской бильярд) среди мужчин и женщин. Сборная
Санкт-Петербурга была
представлена пятью игроками – воспитанниками Центра
социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Калининского района.
24 октября состоялся индивидуальный турнир по новусу. Наиболее внушительная
команда приехала из Удмуртии
(г. Можга) – 12 человек, в том
числе прошлогодний обладатель Кубка Перми Ришат
Файзутдинов. Впервые в этом
турнире участвовали сильные
игроки из Петербурга и чемпион России Василий Осипов.

Играли 9 туров по швейцарской системе. При мечательно, что все четыре можганских игрока заняли высшие
ступеньки пьедестала. Лучший
результат показал и наш волонтёр Осипов Василий, который
занял пятое место.
Во второй день, 25 октября,
выявляли сильнейших в парных
соревнованиях. Всего приняло
участие 11 пар. В итоге, после
проведенных семи туров, петербуржцы Землин Станислав
и Шарапов Юрий стали победителями парного турнира.
Все призеры были награждены
медалями и ценными подарками, которые предоставила
Федерация инвалидов новуса
города Перми.
Игорь Лебедев
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• Мой район: Василеостровский

Сергей Есенин

Есенин – это русская непостижимая стихия!
библиотеке «На Морской»
Василеостровского района 125-летие великого
русского поэта Сергея Александровича Есенина отметили
концертом. В конференц-зале
было ни много ни мало 20 членов
ВОИ – любителей творчества замечательного поэта. Руко водители студии «Музыкальная акварель» ГБУ ДО № 29 Надежда
Булыгина и Ирина Доманская
показали художественно-музыкальную композицию по есенинским произведениям.
Не любить Сергея Есенина
с его открытой русской душой
и обостренным чувством восприятия жизни невозможно.
Его априори можно считать одним из символов Петербурга.
Именно в нашем городе Сергей
Александрович пережил свое
второе рождение – рождение
поэта.
«Восемнадцати лет я был
удивлен, разослав свои стихи
по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург.
Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел,
был Блок, второй – Городецкий.
Когда я смотрел на Блока, с меня
капал пот, потому что в первый
раз видел живого поэта…
Из поэтов современников
нравились мне больше всего
Блок, Белый и Клюев. Белый
дал мне много в смысле формы,
а Блок и Клюев научили меня лиричности…», – записал Есенин
в автобиографии.
Ежегодно, в день рождения поэта, 3 октября, поклонники приходят к его памятнику
в Таврическом саду и читают
стихи. Кстати, памятник поя-
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вился там не случайно – Сергей
Александрович любил бродить
по его аллеям, когда бывал
в Петрограде-Ленинграде.
Сегодня творчество Сергея
Есенина оценивают по-разному,
мне больше импонирует мнение
известного современного писателя, главного редактора журнала «Юность» Сергея Шаргунова,
которое он выразил в авторской
телепрограмме «Двенадцать»:
«Есенин – это русская непостижимая стихия! В нём сочеталось слишком многое, казалось бы, противоречивого: тихость и ярость, грустные проводы Руси уходящей и жажда нови,

тяга к братству и одиночество.
Есенин, словно бы вобрал в себя
и выразил самые разные черты русского характера. Можно
даже предположить, что тезис
прозрачной крестьянской лирики, помноженный с антитезисом
вычурного имажинизма, дал затем удивительный синтез – сплав
простоты и яркости!

Есенин – это не только берёзы и покосы, и не только кабацкая
горестная лихость среди осколков разбитой любви, и не только
гимн бушующей стихии! Всё это
отдельные, самостоятельные поэтические миры, которые он вместил в свою грудную клетку, и всё
это неотделимо от огромной земли с названьем кратким – «Русь».
Другую интересную особенность Сергея Есенина подметили
участники авторской телепрограммы писателя Игоря Волгина
«Игра в бисер». Поэт подчас
не был самим собой. Он «носил маски», которые менялись
по мере его взросления и твор-

ческого роста: «Рязанский пастушок», «Иван-царевич» – был
на приёме у царской семьи
в Царском Селе и читал стихи.
Не каждому поэту выпадает такая честь! «Хулиган» – преследовал цель стать первым поэтом, что предполагало переход из Первой лиги в Высшую
лигу поэтов. Он мечтал о миро-

(Исповедь, посвященная
бывшей жене Зинаиде Райх)

вой славе. Был своим в криминале, но не бандитом. «Секссимвол» – большую часть денег тратил на модную одежду.
Известно также, что он мечтал
о славе А. С. Пушкина, и потому «примерял» маску «Новый
Пушкин». Одевался a la Пушкин,
носил цилиндр, пользовался
тростью. Часто ходил к памятнику Пушкину в Москве; к дому
на Арбате (сегодня это № 53),
где поэт снимал квартиру после
венчания с Натали, в феврале
1831 года…
И вот, спустя 100 лет всётаки сбылась мечта Есенина –
он стал самым читаемым поэтом,
наравне с Пушкиным, ярким примером этому является творческая встреча в библиотеке «На
Морской», посвящённая Сергею
Александровичу. Юбилейный
концерт подарил людям незабываемые, яркие впечатления,
за что они от всей души благодарят организаторов – сотрудников
библиотеки!
Виктор Варганов

В Петербурге разыграли Кубок
Всероссийского турнира
по баскетболу на колясках – 2020

– А игры были бы более
зрелищными, если бы в них
участвовали петербургские
команды.
– Конечно, спортивная составляющая в этот раз была несколько ниже. Но здесь нужно отдать должное тому, как мы составили расписание игр. Сделали
так, что и в группах, и потом,
на перекрёстные игры, команды попадали таким образом,
чтобы боролись приблизительно равные по силам соперники. Поэтому «разгромных счётов» в этом турнире было мало.
Если же говорить о том уровне,
который раньше поддерживали
питерские турниры, то, конечно, мы не смогли его достигнуть
в этот раз, потому что не участвовали те команды, которые
задают тон, включая, разумеется, «Невский Альянс», которой
по понятным причинам не удалось собраться.
Что касается общего результата турнира, то мне кажется, что
участники, и особенно призёры
остались довольны. То есть они
получили хорошую игровую практику, попробовали себя в турнире
перед предстоящим чемпионатом России. И если он состоится,
то это будет, опять же, хорошая

тренировочная практика для команд.
– Когда запланирован
чемпионат России?
– 29 ноября – 4 декабря
2020 года, правда, ходят слухи,
о его отмене, что на мой взгляд,
было бы неправильно, поскольку это календарное мероприятие. Уж если мы провели товарищеский турнир, то чемпионат
России – это всё-таки определенный статус, и просто так его
отменять нельзя, иначе это будет
расцениваться как несерьёзное
отношение к нашему виду спорта как в Федерации спорта инвалидов, так и в Министерстве
спорта.
– Возвращаясь к результатам турнира, следует сказать, что они были ожидаемы.
– Конечно, те команды, которые всегда держали свой паритет, они и заняли призовые
места. Хочу отметить, что финальные игры были в основном
ровными, если не считать самого финала, когда тюменский
«Шанс» уступил 14 очков команде «Крылья Барса». Но это вполне объяснимо, поскольку в казанском клубе много молодых
спортсменов, и ребята с июня
тренируются целенаправленно.

А в тюменской команде все-таки
возрастной подбор игроков; они
5 игр «пробегали», а на шестую
уже сил осталось мало. Поэтому,
думаю, что тут всё как раз обоснованно. В целом, команды
«сражались» достойно, шансы
были и у четвертого места стать
третьим, и у тех пар, которые боролись за 5-е и 6-е места, тоже
были шансы. Так что участники
турнира не могут сказать, что
они попали под какой-то «каток»,
то есть могли «сражаться» реально за более высокие места.
А желание у игроков было, объяснять не надо: целый год, можно
сказать, прошел без игр.
Поэтому, я думаю, что у всех
участников остались хорошие
впечатления. К тому же, некоторые команды сумели найти немного свободного времени и посмотрели достопримечательности Санкт-Петербурга.
– Кстати говоря, турнир
«Кубок Санкт-Петербурга», состоится в этом году?
– Это многострадальный
турнир. В этом году он получился из несостоявшегося официального европейского соревнования, дважды переносился и, надеюсь, вопреки всему,
состоится. Делать прогнозы

Письмо
к женщине

дело неблагодарное, но у нас
есть возможность провести это
мероприятие, поскольку ещё
1,5 года назад мы участвовали
в Президентском гранте и получили поддержку. Однако пандемия коронавируса перевернула
всё с ног на голову, и пришлось
менять не просто формат турнира, но и его внутреннюю организацию. Конечно, мы хотим
провести этот турнир, потому
что, потратить 1,5 года на переписку, составление документов
и всё прочее, и потом отказаться
от него, было бы, наверно, неправильно. Тут многое зависит
от команд: приедут они к нам
или нет. Мы, к сожалению, стали заложниками клубов, которые,
честно говоря, за «сто рублей»
уже не поедут. Всё-таки для того
чтобы приехать в Петербург, нужны немалые средства. Сумеют
они их найти, хотя бы на дорогу,
не говоря уже об оплате взносов,
я не знаю, но очень рассчитываю, работу в этом направлении
мы проводим. Если всё сложится
удачно, то с 4 по 7 декабря мы
проведем 2-х-дневный турнир
для пяти команд.
Беседовал
Виктор Варганов

…Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал
в скандалах.
Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном
бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несёт нас
рок событий…
Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую, и мыслю
по-иному.
И говорю за праздничным
вином:
Хвала и слава рулевому!

Сегодня я в ударе
нежных чувств.
Я вспомнил вашу
грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить готов,
Каков я был
И что со мною сталось!

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской
стороне
Я самый яростный
попутчик.

Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти
хоть до Ла-Манша.

Простите мне…
Я знаю: вы не та –
Живете вы
С серьезным,
умным мужем;
Что не нужна вам
наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей
обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей Есенин.
1924
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• Мой район: Выборгский

• Актуальный вопрос

На живописных берегах Луги
о приглашению правления «первички» № 6 Выборгской местной организации СПб ГО ООО ВОИ мы совершили интересную поездку в город воинской славы – Лугу. Во время первой остановки, у стелы, посвященной образованию
города, наш гид рассказала о его истории.
В 1777 году, на месте предпоследней станции по перемене лошадей на пути из СанктПетербурга в Псков, Екатерина II велела заложить христианский храм, который позднее
стал называться Храмом святой великомученицы Екатерины. Архитектура этого храма необычна, схожа с протестантской церковью. Вскоре рядом с храмом возник
Лужский посад.
Со временем поселение разрослось,
и теперь это прекрасный город Луга, расположенный на берегу одноименной реки.
Город небольшой, уютный. Рядом с построенным Екатериной II храмом в XIX веке
был воздвигнут величественный Храм
Воскресения Господня. Правда, сейчас он
в «лесах», идет ремонт. Но неописуемая красота его проглядывает даже сквозь «леса»!
Нашей следующей остановкой был
мемориальный комплекс «Лужский оборонительный рубеж». В 1941 году эта линия обороны была форпостом Ленинграда.
Благодаря стойкости и мужеству защитников
Лужского рубежа, немецкое наступление
на Ленинград было остановлено на три недели, что позволило Красной армии создать
более прочную оборону на дальних и ближних подступах к городу. О беспримерном
подвиге лужан говорит тот факт, что 24 защитника рубежа были удостоены звания
Героя Советского Союза.
Далее наш путь лежал к посёлку имени
Володарского, где на берегу озера Врево
находится кирпичная усадьба «Заполье»,
возведённая в XIX столетии. Место очень
живописное! Строения сохранились, но в печальном состоянии. Одно здание восстановлено, там теперь останавливаются охотники
и рыбаки. А в самой усадьбе – конный двор,

Петра I. Первая капитальная одноэтажная
постройка появилась здесь в 1753 году,
к концу века она прирастает еще одним этажом. В 1858 году особняк вновь частично
перестраивается, а спустя шесть лет, переходит к самому знаменитому из его владельцев – барону Александру Людвиговичу
Штиглицу (крупнейший российский финансист, управляющий Государственным

П

оранжерея, и хозяйственные постройки.
Последним владельцем усадьбы стал сельскохозяйственный деятель
П. А. Бильдерлинг, построивший на её территории мельницы, водокачки, питомник
фруктовых деревьев и лесопильню.
Посетили мы и усадьбу «Боровое».
Усадебный комплекс был построен
в 1903 году, в прекрасном месте, на берегу Череменецкого озера, миллионером
Г. А. Львовым (не путать с архитектором
Львовым), как резиденция для переговоров.
Автором проекта выступал талантливый архитектор С. П. Иванов. Он создал внушительный особняк в стиле неоклассицизма. К центральному входу усадьбы ведёт роскошная
хвойная аллея. Однако долго пользоваться
усадьбой Львову не пришлось. Сразу после
революции имение конфисковали и отдали сиротскому приюту. В 1940 году детдом
уступил место санаторию НКВД. Сегодня
здание по-прежнему носит санаторно-курортный характер, но принадлежит служащим МВД России.
Не удалось нам увидеть имение «Рапти»,
которое за красоту прозвали «Русским
Версалем». Здесь родился А. А. Половцов,
будущий секретарь Государственного совета и зять барона А. Л. Штиглица, с чьим
именем связана история Дом архитектора,
что на Б. Морской улице. В первой четверти XVIII века участок, на котором сегодня
расположен Дом архитектора, принадлежал Гавриилу Ивановичу Головкину, государственному деятелю и сподвижнику

банком России (1860–1866) и меценат –
прим. редактора), который, в свою очередь, преподносит особняк в качестве
свадебного подарка приемной дочери
Надежде Михайловне Июневой и ее жениху – Александру Александровичу Половцову.
Побывали мы и в Череменецком
Иоанно-Богословском мужском монастыре, который находится на берегу одноименного озера, на высоком холме (черемне).
Разрушался он и Новгородской епархией,
и ливонскими рыцарями, а сейчас идет его
реконструкция. Духовная братия небольшая,
но от них исходит божья благодать!
Вот как много нового и интересного
мы узнали во время экскурсии, которая, несмотря ни на что, состоялась в конце октября! Все остались довольны и благодарны
организатору – Алле Андреевне Юдиной,
куратору культмассовой работы «первички»
№ 6 Выборгской МО СПб ГО ООО ВОИ!
Анна Карташова,
«первичка» № 2 Выборгской МО
СПб ГО ООО ВОИ

Пример Матвея нам всем наука!
В

нию экологической безопасности, обращения с отходами, охраны зеленых насаждений общего пользования и городских лесов
в Петербурге.
По итогам обсуждения принято решение поддержать заявки профильных
комитетов и направить в бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания предложения по корректировке
и увеличению финансирования по отдельным статьям расходов.
Также комиссия заслушала доклад
Михаила Страхова о результатах работы
по очистке рек и каналов от наплавного мусора и проведению дноуглубительных работ;
о борьбе с нефтеразливами в период навигации и о развитии системы сбора сточных вод с судов в акватории Петербурга.
Депутаты признали удовлетворительной
работу по охране водных объектов и обеспечению их экологической безопасности, и отметили хорошее взаимодействие
Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности с водопользователями и судовладельцами, в том числе в части организации системы приема льяльных
вод, являющейся значимой превентивной
мерой по недопущению загрязнения акватории города.
Кроме того, комиссия предложила
Комитету продолжить работу по охране водных объектов (включая, в том числе, экологическое восстановление водных объектов,
уборку акватории от наплавного мусора,
кошение водной растительности) и обеспечению их экологической безопасности.
Депутаты отметили необходимость обновления и развития природоохранного флота, предназначенного для экологического
восстановления водных объектов, предупреждения и ликвидации нефтеразливов,
комплексного приема с судов отходов всех
видов.

– Мне положена сложная ортопедическая обувь.
Сколько пар в год я могу получить? Можно ли получить
несколько пар одновременно?
Отвечает Светлана Иванова, и.о.
заместителя управляющего СанктПетербургского регионального отделения Фонда социального страхования России:

• Дневник Законодательного собрания Петербурга

связи с повесткой заседания постоянной комиссии по экологии и природопользованию – о дополнительной потребности в 2021 году бюджетных
средств города в сфере охраны окружающей
среды и благоустройства, на память мне
пришел сюжет из авторской телепрограммы
Сергея Шаргунова «Двенадцать».
Одиннадцатилетний эколог из башкирского
посёлка Иглино Матвей Анискин один провёл 200 субботников по наведению порядка
в родном селе, и своим примером привлёк
к этой работе местный сельсовет! Он мечтает на месте бывшей свалки, которую удалось ликвидировать по его инициативе, построить детскую площадку и создать в посёлке систему раздельного сбора мусора,
начиная с детского сада и школы.
«Ведь нужно же с малых лет приучать
детей к такому порядку, когда мусор должен собираться так: стекло к стеклу, бумага к бумаге, металл к металлу. Но это ещё
не всё, я хочу, чтобы была ликвидирована
несанкционированная свалка, которая находится у нас вблизи водозабора»,– считает
юный эколог.
Действительно нам всем стоит задуматься над этими трогательными словами
Матвея: а всегда ли правильно мы поступаем
по отношению к окружающей нас природе,
всегда ли задумываемся об экологической
безопасности для себя и своих детей?..
С докладами по повестке дня перед
членами комиссии выступили заместитель
председателя городского Комитета по благоустройству Сергей Орлов и первый заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
Михаил Страхов. Парламентарии заслушали информацию об объемах необходимого финансирования в части исполнения
полномочий исполнительной власти города
по охране окружающей среды и обеспече-

Право
на обеспечение
обувью

По поручению председателя
Законодательного собрания Петербурга
Вячеслава Макарова члены комиссии
рассмотрели проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления
ответственности в сфере ветеринарии»,
внесенный правительством России.
Документом предусматривается внесение изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части увеличения штрафных
санкций за сокрытие сведений о внезапном
распространении инфекционных болезней
или об одновременных массовых заболеваниях животных, а также за нарушение правил
карантина животных и правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями,
повлекшее за собой возникновение очагов
заразных болезней у животных и (или) их
распространение. Решено поддержать данный законопроект.
Подготовил А. Зорич

– Срок пользования сложной ортопедической обувью без утепленной
подкладки и сложной ортопедической обувью с утепленной подкладкой
до замены составляет не менее
6 месяцев (для детей-инвалидов –
не менее 3-х месяцев). Таким образом, право на обеспечение каждой
последующей парой сложной ортопедической обуви появляется не ранее,
чем через 6 месяцев после получения
предыдущей пары.
Обувь выдается последовательно по одной паре. Учитывая
длительный срок изготовления сложной ортопедической обуви (по условиям государственных контрактов –
60 рабочих дней), обращаться в региональное отделение ФСС с заявлением для оформления направления
можно заблаговременно, с учетом
срока изготовления изделия и получения предыдущей пары обуви.
Например, гражданин получил одну
пару обуви в апреле. Нужно отсчитать примерно три-четыре месяца
с момента получения и начать оформлять документы на следующую пару
обуви – подать заявление, затем, получив направление от ФСС, пройти
процедуру обмера и подбора на фабрике-изготовителе. В этом случае
к моменту истечения 6 месяцев новая
пара обуви будет уже готова.
Оформление заявления
на обеспечение двумя парами
обуви одновременно законодательством не допускается. В то же
время гражданин имеет право самостоятельно купить в нужное ему время обувь и получить затем денежную
компенсацию. Обращаем внимание,
что покупать нужно не просто понравившуюся пару обуви, а ту обувь, которая записана в индивидуальной
программе реабилитации/абилитации (ИПР/ИПРА).

На все возникающие вопросы вам ответят по телефонам
«горячей линии» ФСС:
8800-302-75-49
или
(812) 677-87-17
(работают без выходных).
Чтобы оперативно узнавать все новости Фонда
социального страхования,
рекомендуем подписаться
на Telegram–канал ФСС_info.
Ссылка-приглашение – t.me/
FSSinfo в Telegram.

• Мой район: Василеостровский

«Здравствуй, край мой
старинный, красивый!»
Здравствуй, край мой
старинный, красивый,
Где приветливо люди живут,
И, тебя воспевая в былинах,
Лукоморьем российским зовут.
Здесь рожденья талантов нередки,
Побеждать нашим людям с руки,
И великого Пушкина предки
Это наши, друзья, земляки!..
(«Гимн Гатчинского района». Сл. М. Лейкина. Муз.
И. Шаматрина)
Правление Василеостровской местной организации СПб ГО ООО ВОИ организовало 11 ноября увлекательную
экскурсию по Гатчинскому району
Ленинградской области. Горожане любят эти места. Поразительно красивые
пейзажи: красные обрывы песчаника
вдоль Оредежа, по берегам которого
бьют родники. На небольшом отрезке
пути попадаются глухие боры и чистые
рощи. В хрустальной воде отражаются
усадьбы. Недаром эта земля привлекала
к себе известных людей России.
С детских лет мы хорошо помним эти
сказочные пушкинские строки:
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом…
Их поэт посвятил Суйде, где его прадед Абрам Ганнибал построил замечательную усадьбу, успешно решив художественные задачи. Предание гласит, что
в Верхнем парке был выкопан в форме
лука большой пруд, а стрела этого лука
в сторону Швеции побежденной, недавней захватчицы этих мест, направлена
была! Такое вот Лукоморье!
Примечательно, что Абрам Петрович
и дубы сажал в Суйдинском парке.
Мечтал, чтобы под Петербургом родовое гнездо сложилось. Под собственным гербом. А чтобы потомки счастливы
были, как он, и завещал: всем в Суйде
венчаться!
Среди знаменитостей, живших
на Гатчинской земле, сатирик М. Е. Салты ков-Щедрин, кстати, выпускник
Царскосельского лицея. В Сиверской,
где жил писатель, сохранились зримые
приметы. Их находит и тщательно изучает краевед, создатель музея «Дачная
столица», Андрей Бурлаков.
В Сиверской долго жил и писал картины И. Н. Крамской, оставивший нам
прижизненный портрет А. С. Пушкина.
Об этом портрете поэт написал «Себя,
как в зеркале я вижу, но это зеркало
мне льстит…». Здесь писал пейзажи
И. И. Шишкин. Музы слетались и продолжают слетаться сюда…
Экскурсия подарила людям необыкновенные впечатления и заряд бодрости!
Им слово:
– В погожий ноябрьский денёк мне
посчастливилось побывать на замечательной экскурсии по Ленинградской
области. Мы посетили Гатчину и поселок
Суйда, где прадед А. С. Пушкина – Абрам
Ганнибал – построил усадьбу и где находится его могила. Прогулялись по живописным местам Вырицы и посетили храм.
А поселок Сиверский поразил красными
песчаными пещерами вдоль реки Оредеж
и огорчил почти разрушенной усадьбой
купцов Елисеевых. Когда же проезжали мимо бывшего санатория «Берёзка»,
в котором работала моя мама врачом,
а я проводила там летние каникулы, на-

Поэтическое
творчество

Людмила Вячеславовна
Понятовская стихи пишет со
школьной скамьи. Печаталась
в совместных сборниках стихов. В ноябре 2020 года в
московском издательстве
«Рифмоград» вышел в свет
её первый авторский сборник
«Частица души».

хлынули ностальгические воспоминания.
Давно это было, да и санаторий больше
не «живет»…
А главное – это наш замечательный
гид Андрей Бурлаков! Он не просто экскурсовод, а известный историк-краевед,
фанатично увлеченный своей работой,
поисками архивной информации о любимом крае и создающий исторические
музеи в области, – и всё это в течение
сорока лет! Его умение подать материал в интересной форме увлекает, и экскурсия становится в радость! А прогулка
по эко-тропе нам легко подчинилась,
несмотря на возрастную группу, все отважно её прошли.
Хочется выразить благодарность
Людмиле Васильевне за организацию
интересных и познавательных поездок,
за умение находить таких профессионалов, как Андрей! Спасибо большое!
Будем ждать новых встреч с историей
нашего края.
Лина Больская, «первичка» № 9-а

купеческие дома снесены, а на их месте
выросли новоделы. В целом же, оба посёлка оставили в душе яркие впечатления. Люди довольны и благодарят за прекрасную экскурсию!
Н. В. Богданова,
«первичка» № 3
– Как объять необъятное, передать
все эмоции? 4,5 часа экскурсии прошли незаметно, впечатления сильные,
незабываемые! Побывали в Вырице
и Сиверской, но главными «действующими лицами» были Оредеж и усадьба
«Белогорка». Усадьба была построена

Сильны мы духом и закалкой,
Особое мы поколенье…
Пусть некоторые ходят с тростью,
Да, инвалиды, нет сомненья.
Болячки мы свои отбросим,
Попьём чайку, раскрасим щёчки,
Увидим, как прекрасна осень…
Нам в жизни рано ставить точки!
Спасибо, вас мы уважаем,
За труд, веселье и за встречи!
Мы всей душой вас принимаем
И верим, что улыбки лечат!

– С большим удовольствием я приняла участие в поездке по маршруту
«Вырица – Сиверская»! Ноябрьский день
порадовал хорошей погодой, без дождя,
хотя утро было туманным. В Вырице нас

поразил Храм Казанской иконы Божией
Матери деревянного зодчества, поклонились мощам Серафима Вырицкого.
Полюбовались местным пляжем с «танцующими соснами» и живописной рекой Оредеж. В Сиверской, к сожалению,
многие старинные доходные и дачные

Как встретить старость?
Проблема есть:
как встретить старость,
Не ныть, не плакать, не стонать?
Чтоб только окрыляла радость,
Нас нужно всех объединять!

купцом Елисеевым для дочери. Сейчас
это заброшенное здание, не хотелось бы,
чтобы усадьба стала ещё одними
Ропшинскими руинами. Рядом с усадьбой сохранилось здание Ленинградского
НИИСХА «Белогорка», где были выведены практически все семенные сорта
картофеля Ленинградской области. А как
прекрасен Оредеж, правый приток Луги,
геологический памятник природы – здесь
и крутые берега с красным песчаником,
и «танцующие сосны», и лечебный источник молодости, но до него мы доберемся уже в следующий раз, весной,
и обязательно посетим чудесные музеи
Гатчинского района!
Людмила Чернышова,
председатель Василеостровской
МО СПб ГО ООО ВОИ
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О друзьях
Давно о друзьях написать я хотела
И только сегодня,
пожалуй созрела:
Друзья - это мудрость,
друзья - это клад,
Они, как весной
расцветающий сад!
Опора, тепло - это радость семей,
Счастье, когда ты имеешь друзей!
Встречаешься с ними,
хохочешь до слёз,
Как будто, подарок принес
Дед Мороз!
Всё в жизни бывает:
печаль и тревога,
Друзья твоё горе развеять помогут,
Дадут в трудный час
тебе дельный совет…
Правдивы, надежны ,
солнце дарят и свет,
Подкинут здоровых,
веселых идей…
Я очень люблю
своих верных друзей!!!
Людмила Понятовская,
«первичка» №9
Василеостровской МО
СПб ГО ООО ВОИ
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