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Приоритетное направление –
защита прав инвалидов
В концертном зале Комплексного центра социального обслуживания населения Василеостровского
района 16 февраля состоялась отчётно-выборная конференция Василеостровской
местной организации СПб ГО
ООО ВОИ. Делегаты единогласно избрали председателем организации Чернышову
Людмилу Васильевну.
В отчётном докладе
Людмила Васильевна выделила три этапа деятельности
организации. На первом этапе
(до 15 октября 2019 г.) расходы организации были в основном связаны с оплатой аренды и коммунальных услуг. Тем
не менее в этот период было
проведено 19 мероприятий
по социокультурной реабилитации инвалидов. На втором этапе (с 15 октября по декабрь 2019 г.) было организовано 28 мероприятий культурной направленности. Третий
этап (2020-й год) был связан
с деятельностью организации
в условиях пандемии коронавируса.
«Год начался замечательно!», – отметила Людмила
Васильевна. – «Мы провели три автобусные экскурсии
и две – в Манеж, 8 экскурсий
в музеи Петербурга и 7 интерактивных тематических мероприятий с чаепитием в библиотеке «На Морской». На 23 марта была назначена экскурсия
в Гатчину с посещением дворцов, а 21-го марта музеи закрыли в связи с началом пандемии.
Летом провели только одну экскурсию в усадьбу «Марьино».
А осенью мероприятия возобновились (с соблюдением
предписанных ограничений),
нам удалось организовать две
автобусные экскурсии и 14 тематических вечеров в библиотеке «На Морской». Следует
сказать, что в этой прекрасной
во всех отношениях библиотеке
созданы и действуют три клуба
по интересам: клуб виртуальных путешествий, музыкальный
и литературный. В рамках клубов всего мы провели 37 мероприятий.
Хочется подчеркнуть, что
больше всего людей привлекают концерты, мероприятия с чаепитиями и беседы, экскурсии
в Манеж и смежные автобусные экскурсии, то есть с одновременным посещением двух
музеев (усадьба «Приютино»
и Музей кошек) или музея и парка (усадьба «Рождествено»).
А на такие замечательные экскурсии, как: «Пулковская обсерватория», «Павловский парк»,

«Музей леса» – автобусы, к сожалению, отправились недоукомплектованными людьми».

Подводные камни
общественной работы
Успех в деятельности общественной организации во многом зависит от гражданской
позиции каждого члена ВОИ.
В этом смысле не всё складывается так хорошо, как хотелось бы.
«Общественная организация – это объединение единомышленников»,– говорится
в докладе Л. В. Чернышовой. –
«У нас же многие состоят практически во всех общественных
организациях района. С этими
людьми трудно работать: даже
если согласятся выполнить поручение, всё равно не выполнят!
А основное желание у них – получать подарки ко всем праздникам (конечно, пенсии большинства инвалидов не обеспечивают должного уровня жизни).
Однако мы не Общество подарков, у нас нет финансирования,
а правление нашей организации
работает на общественных началах, то есть бесплатно.
В редакции нового Устава
Василеостровской МО СПб ГО
ООО ВОИ, который мы будем
принимать сегодня, закреплено право на любой законный
вид деятельности, но желающих приносить доход Обществу
не находится. При этом у части
людей, вступивших в ВОИ, есть
масса дел, в которые общественная работа не вписывается. Спрашивается: а зачем
вступали?».

Взаимодействие
с Комитетом
по социальной
политике Петербурга
и муниципальными
образованиями
Людмила Васильевна оценила в докладе хорошее взаимодействие с четырьмя муниципальными образованиями
района:
«Непосредственно с нами
работают муниципальные образования Васильевский
и Остров Декабристов: выделяют нам билеты на концерты и экскурсии. А муниципальное образование Гавань
и МО-7 ведут запись желающих
в своих приемных. Эти четыре муниципалитета не забывают нас и в Декаду инвалидов.
В 2020 году муниципальное образование Остров Декабристов
выделило карточки для покупок
в магазине «Перекрёсток» номиналом 1000 руб.– это был
хороший подарок к Новому
году!».

Субсидии Комитета по социальной политике СанктПетербурга являются как бы
поддержкой для НКО, однако
общественные организации инвалидов не выдерживают условия конкурса на получение субсидий. А чтобы мы получали субсидии, я считаю, организации
инвалидов должны быть выделены в отдельную категорию.
Комитет будто бы обещал это
сделать, но дальше слов дело
не пошло. За примерами далеко
ходить не надо. Наша организация даже в Год памяти и славы, 75-летия Победы, не вошла
в число победителей на получение субсидии. А ведь мы провели две интерактивные игры:
«Стояли как солдаты герои-города» и «Наше наследие от славы Александра Невского до подвига защитников Ленинграда»!
Кроме того, мы подавали документы на Президентский грант,
а Комитет даже не дал нам рекомендательного письма. Так
стоит игра свеч? Стоит ли тратить драгоценное время на составление документов, если всё
пропадает втуне?»

Слово благодарения
Как видно из доклада,
в Василеостровской местной
организации ВОИ проводится
большая работа по реабилитации и интеграции инвалидов
в общество. Но всё это было бы
невозможно без участия самих
членов ВОИ в данном процессе. Людмила Васильевна поблагодарила команду единомышленников и энтузиастов,
прежде всего председателей «первичек»: Чикову Ю. А.,
Ларкину А. М., Смирнову Т. И.,
Вершинину Г. Н., Аникину Н. Ф.,
Гасанли Р. В., а также радушных помощников: Ефимову Н. В.,
Лебедеву Л. А., Пасканную Г. С.,
Малькевич В. П, Акимову Л. П.,
Смирнова В. Ю., Соколову Е. Н.,
Солдаткину А. В., Иванову В. И.,
Коровину Е. Г., Рачкову Н. А.,
Торопову Е. К., Мурашко С. Т.
и Постникову Н. А.
(с. 02)

Незабываемой была встреча Геннадия Шантурова, помощника депутата Государственной думы РФ Анатолия
Карпова, с председателем Шахматного клуба инвалидов
Санкт-Петербурга – Антониной Михайловной Кореловой.
Житель блокадного Ленинграда, она пережила тяжелое послевоенное время, получила инвалидность, но ничто не сломило
её волю! Вот уже более четверти
века Антонина Михайловна возглавляет, на наш взгляд, лучший
не только в России, но и в Европе
Шахматный клуб инвалидов.
В начале 2020 года клуб получил в девятый раз (!) Кубок
Специального Олимпийского
Комитета Петербурга, вручал его
депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель
Олимпийского совета Петербурга
Юрий Авдеев.
Клубу есть чем гордиться!
Ежегодно проводится более 80
мероприятий и встреч; многим
ветеранам далеко за 80, а они активно участвуют не только в турнирах, но и в патриотическом
воспитании юных шахматистов,
и приходят (самое главное) общаться, и забывают о болезнях.
Проходят даже телефонные турниры среди инвалидов, которые
не могут выходить на улицу.
Председатель Шахматного
клуба является примером трудолюбия и оптимизма; не жалея сил
и времени она находится в постоянном поиске, ей присущи прекрасные человеческие качества:
сострадание, отзывчивость и радушие. В клубе даже появился
девиз: «Живите долго Антонина
Михайловна, на радость себе

и клубу!». На протяжении многих лет клуб инвалидов ставил
своей задачей сохранить у людей
с ограниченными возможностями
здоровья веру в себя, и эта задача успешно выполняется!
Помощник депутата Государственной думы России
Ген надий Шантуров побывал
12 декабря 2020 года в гостях
у Антонины Михайловны и вручил
ей памятную медаль 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия
Карпова «За выдающийся вклад
в развитие российских шахмат»,
а также шахматы с дарственной
надписью великого чемпиона.
Геннадий Яковлевич пожелал
этой замечательной женщине
долгих-долгих лет жизни!
Фото
Натальи Шантуровой

Подведены итоги 2020 года

Приз А. М. Кореловой вручают: Сергей Гутников – президент
Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга; Сергей
Бакулев – ректор Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта; и олимпийский
чемпион по гандболу Юрий Нестеров.

В Санкт-Петербургском
театре музыкальной комедии
25 января прошёл Специальный
Олимпийский бал – подведение
итогов 2020 года в сфере адаптивной физической культуры.
Организатором этого знаменательного мероприятия выступил
Специальный Олимпийский комитет Санкт-Петербурга.
В торжественной атмосфере чествовали спортсменов
и тренеров Санкт-Петербурга,
показавших высокие результаты в 2020 году на Пре-Играх
Специальной Олимпиады
в Швеции, на чемпионатах и первенствах России. Церемония
награждения сопровождалась
яркой концертной программой
с участием популярных петербургских артистов.
Впервые в номинации «За
самоотверженность, мужество
и высокий профессионализм
в борьбе с коронавирусом» были
награждены медицинские работники, спасавшие человеческие
жизни в «красной зоне».
В рамках мероприятия
активные деятели Паралимпийского и Специального

Олимпийского движения удостоились почётных наград:
Специального Олимпийского
ордена «Честь и благородство»
и Золотой медали Специального
Олимпийского ордена «Честь
и благородство».
Призы за вклад в развитие
адаптивной физической культуры в Санкт-Петербурге и России
присуждены победителям разных
номинаций среди спортивных учреждений города, руководителей
и СМИ.
В номинации «Лучший клуб
в области спортивно-массовой
работы Федерации спорта инвалидов СПб в 2020 г.» награждены два клуба:
– СПб ОО «Спортивный клуб
«Планета» – президент Синькевич
Валерий Михайлович;
– СПб ОО «Благотворительный шахматный клуб инвалидов
Санкт-Петер бур га» – председатель Корелова Анто ни на
Михайловна.
При этом Благотворительный шахматный клуб инвалидов
Санкт-Петербурга удостаивается этого почётного звания 10-й
раз подряд!
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Приоритетное направление – защита прав инвалидов
(с. 01)

«Хочу от всей души поблагодарить и наших друзей, которые всегда идут нам навстречу –
это Грашин Ю. И – заместитель
главы муниципального образования Остров Декабристов;
Назарова Л. В.– директор КЦСОН
Василеостровского района;
Варганов В. М.– главный редактор газеты «Контакт-информ»;
Шайдакова Н. Ю. – руководитель турагентства «Скандин»;
Андрющенко С. В. – заместитель руководителя библиотеки
«На Морской»; Баева О. Ф.– заместитель руководителя библиотеки имени Ломоносова;
Нистратова И. И.– главный специалист отдела социальной защиты населения администрации Василеостровского района, Соловьев К. Ю.– директор
ООО «Транспортная служба
21 век»; Назаров М. В. – начальник отдела развития библиотеки
для слепых и слабовидящих»,–
сказала Людмила Чернышова.
В этой части выступления
Людмилы Васильевны был ещё
один момент, который требует
примечания. Она особенно поблагодарила и вручила почётную грамоту активному члену
организации – Ефимовой Нине
Васильевне, которая помогает
распространять билеты на любые мероприятия среди членов ВОИ в своём доме! А ведь
ей в декабре 2020 года исполнилось 88 лет! Редки такие примеры в наше время! Я восхищён,
друзья мои! Именно таким людям
поэт Николай Тихонов посвятил
эти строки:
«Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире
гвоздей».

Наказ новому
составу правления
Василеостровской МО СПб
ГО ООО ВОИ
В качестве пожелания новому составу правления Людмила
Васильевна подчеркнула необходимость упорядочения работы
клубов по интересам, стабильности их посещения, для того чтобы
можно было составлять годовые
программы.
«Надо определиться с тем,
сколько мы сможем проводить
мероприятий в месяц, учитывая заболевания членов ВОИ.
Организация общественных мероприятий – это не только время, но и хождение по инстанциям, и работа с людьми. Поэтому
хотелось бы сегодня услышать

Н. В. Ефимова.

от делегатов не только предложения по плану мероприятий,
но и по их исполнению. В заключение хочу пожелать новому составу правления успехов во всех
начинаниях!»,– резюмировала
Л. В. Чернышова.

О ходе массовой
вакцинации
в Петербурге

От себя хотел бы добавить,
что основной задачей ВОИ является всё-таки защита прав и интересов инвалидов. Поэтому
я бы предложил новому составу правления включить в план
работы организацию «круглых
столов», где можно было бы обсуждать насущные вопросы жизни людей. Ежегодно растут цены
и тарифы буквально на всё, при
этом у большинства инвалидов
маленькие пенсии. Работающие
инвалиды вот уже 6 лет не получают индексацию пенсий, при
этом подоходный налог (НДФЛ)
остается единым для всех (а для
нашей категории весьма высокий) 13%. Необходимо ставить
перед властью вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Много вопросов ещё вызывает доступность
городской инфраструктуры для
маломобильных групп населения, в том числе на пассажирском транспорте. Все эти темы

местные организации ВОИ могут и должны обсуждать на своём
уровне с привлечением представителей органов власти всех
уровней и политических партий.
Почему бы нам не использовать
эту возможность в целях защиты
прав инвалидов?
В завершение мне остается сказать, что конференция решила организационные вопросы: избрала правление Василеостровской МО
СПб ГО ООО ВОИ, президиум Василеостровской МО СПб
ГО ООО ВОИ, контрольно-ревизионную комиссию и утвердила Устав Василеостровской
МО СПб ГО ООО ВОИ в новой
редакции. Делегатами на отчётно-выборную конференцию СПб ГО ООО ВОИ избраны
Чернышова Л. В., Юрченко Н. И.,
Сафронова С. Т., Панова З. М.
Подготовил
Виктор Варганов

Ей в сорок третьем выдали медаль
«За оборону Ленинграда» …

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом –
Паспорта…
Наконец наступил самый
долгожданный день – полное ос-

вобождение города от фашистской блокады! Это произошло
27 января 1944 года; в этот день
все ленинградцы, словно породнились: даже совсем незнакомые люди при встрече на улице
обнимались, целовались и ликовали! Настолько он радостным
был, этот день Ленинградской
победы, для всех горожан!
В 1944 году учёба в школе возобновилась лишь в октябре, поскольку надо было убирать на полях капусту.
В мирное время Татьяна
Герасимовна успешно окончила Ленинградский технологический институт, и в её Трудовой
книжке значится только одна запись – работа в Государственном
институте прикладной химии
(ГИПХ).
Шахматами Татьяна увлеклась ещё в послевоенное время.
Неоднократно успешно выступала в городских первенствах,
участвовала и в чемпионате
СССР по шахматам 1967 года!
А в 1965 году даже завоевала
титул чемпионки Ленинграда
по шахматам! И до сих пор она
активно участвует во всех шахматных турнирах, как внутри
Шахматного клуба инвалидов
Санкт-Петербурга, так и в турнирах, проводимых по линии
Шахматной федерации СанктПетербурга.

В рамках заседания постоянной комиссии по социальной
политике и здравоохранению
Законодательного собрания,
11 февраля, председатель
Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга Дмитрий
Лисовец рассказал депутатам
о ходе проведения массовой
вакцинации от коронавирусной инфекции. Мероприятия
проводятся уже в течение трех
месяцев, вакцинацию прошли
135 606 петербуржцев. За последнюю неделю город получил
более 280 тысяч доз препарата «Спутник-V». В Петербурге
в настоящее время работает
111 прививочных пунктов, большинство из которых расположено в городских поликлиниках. Члены комиссии приняли
информацию к сведению и решили подготовить обращение
в Министерство здравоохранения России с просьбой урегулировать порядок тестирования
пожилых людей перед вакцинированием.
Принято решение поддержать внесенный губернатором Санкт-Петербурга проект
Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс СанктПетербурга». Документ направлен на исключение случаев неправомерного использования
льготных проездных документов
в общественном транспорте города. В проекте предлагается
выдавать льготным категориям
граждан проездной документ
лишь по одному из оснований,
дающих право на льготный проезд.

Пред армией
голову
низко
склоняем!

Татьяна Герасимовна Грачева – член Шахматного клуба
инвалидов Санкт-Петербурга – 25 января отметила замечательную дату – 90 лет!
Когда началась война, Тане
было 10 лет, и она окончила 3-й
класс. Всю первую зиму из-за холода, голода и бомбежек не ходила, лежала дома. Но в 1943 году,
когда была разорвана блокада,
и продовольственные карточки стали более весомыми, жить
стало легче. А летом 1943 года,
после окончания учебного
года, детей вывезли в деревню
Кузьмолово, на работу в колхозе. Трудились и на прополке,
и на уборке урожая, зарабатывая обед. За все работы, особенно в 1943 году, пятнадцать тысяч
ленинградских детей и подростков были награждены медалью
«За оборону Ленинграда», в их
числе и Таня Грачева! А паспорт
она получила в 1947 году.
Блокадный подросток, известный поэт Юрий Воронов посвятил мальчишкам и девчонкам
непокоренного Ленинграда такие
замечательные строки:

• Дневник
Законодательного
собрания

На свете много есть причин
Поздравить смелых
и мудрых мужчин!
Сегодня причина, конечно,
святая –
Пред армией, голову низко
склоняя,
О празднике скажу я так:
Серьезный праздник –
не пустяк!
Три раза, с годами,
названье менялось,
Но суть неизменной
всегда оставалась…

Дорогая Татьяна Герасимовна! Сердечно
поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья,
бодрости духа и активного долголетия!
Коллектив Шахматного клуба инвалидов
Санкт-Петербурга

Мужество, верность,
отвага и честь,
И в домах тылы
надежные есть…
Вы наши товарищи
и господа,
И нам не страшна
никакая беда!
Защитники наши, сила,
опора,
Закончится «рабство
ковидное» скоро,
Увидим мы ваши улыбки
без маски
И расцелуем всех вас
без опаски!!!
Людмила Понятовская,
Василеостровская МО
СПб ГО ООО ВОИ
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Что надо знать о прямых выплатах
страхового обеспечения
– Почему происходит задержка
с выплатами по больничным и ежемесячным пособиям по уходу за ребенком?
Отвечает Алена Михеева, начальник
отдела страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального
страхования России:
– С 1 января 2021 г. вся страна перешла на прямые выплаты. Работающим петербуржцам начисление и выплата пособий на лицевой счет в банке или по почте
напрямую осуществляет Петербургское
отделением ФСС. Для работника практически ничего не изменилось: как
и прежде, он приносит работодателю документы, подтверждающие право на пособие (больничный лист, справку о рождении ребенка и т. д.). Единственное
нововведение – это необходимость
представить работодателю сведения
о себе, включающие в том числе реквизиты лицевого счета, необходимые
для выплаты страхового обеспечения.
(Указанные сведения предоставляются работником один раз при трудоустройстве или в период осуществления
трудовой деятельности у данного работодателя, а также в случае изменения личных данных).
Работодатель обязан сформировать комплект документов (реестр)
на выплату пособий и не позднее 5 календарных дней со дня получения заявления от работника направить его
в Петербургское отделение ФСС, которое в течение 10 календарных дней с момента получения полного комплекта документов принимает решение о назначении
и выплачивает пособие. Если работодатель предоставил документы с ошибками
или не в полном объеме, ФСС направляет ему извещение о предоставлении необходимых дополнительных сведений.
На это работодателю даётся пять дней.
А уже потом, после получения реестра
с исправленными ошибками и внесенными необходимыми дополнениями, в течение 10 дней ФСС обязан перевести деньги
работнику. Кстати, работодатель может
отслеживать прохождение реестра, не дожидаясь получения извещения – извещения и ошибки можно отследить в личном
кабинете страхователя: http://lk.fss.ru/.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 2375 от 30.12.2020,

выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии
предоставления работодателем реестра
и всех необходимых документов, осуществляется региональным отделением
ФСС с 1 по 15 число месяца, следующего
за месяцем, за который выплачивается
такое пособие.
К сожалению, как показывает практика, задержки начисления пособий происходят в основном из-за работодателей,
которые несвоевременно или не в полном
объёме передали данные в ФСС. Поэтому,
если вам задерживают выплату пособия, прежде всего, следует обратиться к своему работодателю и узнать
были ли ваши документы направлены
в Санкт-Петербургское региональное
отделение ФСС РФ, есть ли от ФСС извещение о выявленных ошибках в реестре и устранены ли они.
Получить всю информацию по пособиям, узнать расчёт пособий, сумму
и дату начислений, получить консультации
специалистов ФСС, вы можете в Личном
кабинете получателя услуг – https://lk.fss.
ru/. Для входа в кабинет используются
те же логин и пароль, что и для входа
на портал Госуслуг. Более подробная информация размещена на официальном
сайте Петербургского отделения ФСС
(www.rofss.spb.ru) в разделе «Прямые
выплаты». Там же можно ознакомиться
с особенностями назначения пособий,
сроками и порядком их выплаты, узнать
об ответственности работодателя.
– В годы Великой Отечественной
войны я находился в осажденном
Севастополе. Слышал, что могу теперь получать путевки на санаторное
лечение от Фонда социального страхования. Так ли это?
Отвечает Светлана Иванова, и. о.
заместителя управляющего СанктПетербургского регионального отделения
Фонда социального страхования России:
– Вступил в силу Федеральный закон
от 22 декабря 2020 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком
«Житель осажденного Севастополя», к ветеранам Великой Отечественной войны
и установления им правовых гарантий социальной защиты». Теперь ветеранам, награжденным знаком «Житель осажденного
Севастополя», предоставляются льготы

аналогичные, установленные для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».
Социальная поддержка гражданам,
награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», предлагается в виде
ряда льгот, в том числе по линии Фонда
социального страхования – обеспечение
санаторно-курортным лечением.
Обращаем внимание, что гражданин,
имеющий данную льготу, может подать заявление в региональное отделение ФСС
на обеспечение путевкой при наличии
медицинских показаний (справка по форме 070-у).
– Правда ли, что в очередной раз
продлен срок действия временного
порядка установления инвалидности?
– Да, упрощённый порядок установления или назначения инвалидности продлён до 1 октября 2021 года
Постановлением Правительства РФ № 92
от 1 февраля 2021 г
Таким образом, временный порядок
установления инвалидности, введенный
9 апреля 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлевается до 1 октября 2021 года.
Временный порядок предполагает
автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет
присваивать инвалидность впервые без
личного обращения гражданина в Бюро
медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.
В существующий упрощенный порядок внесены изменения, которые должны
помочь людям, оформляющим инвалидность впервые, избежать лишних обследований. Вводится упрощённый порядок освидетельствования тех, кто
оформляет инвалидность впервые.
Решение об этом будет приниматься
по результатам обследований за последний год заочно, без участия человека. Обновлять данные, снова проходить врачей, собирать дополнительные документы и справки будет не нужно.
По такому же принципу будет уточняться
программа реабилитации.
В настоящее время прорабатывается
возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных
ограничений.

Едем в эвакуацию
или Божественный вкус сливок
первую блокадную зиму мы выжили, но были истощены из-за дистрофии. Мама сказала: «Второй
подобной зимы мы не переживём, умрём,
надо уезжать». Решили ехать двумя родственными семьями, всего шесть человек.
Четыре женщины, старик (он умер в эвакуации) и я, малолетка.
23 августа 1942 года мы двинулись
в неизвестность. Эта дата прописана
в Домовой книге. Вначале надо было добраться до Финляндского вокзала. К счастью, он был сравнительно близко от нашего дома: перейти Литейный мост, и вот
он – вокзал! Здесь много людей сидело
на вещах в ожидании поезда. Все ехали
в одном направлении – на Ладогу. Я бережно прижимал к груди чемоданчик;
мама сказала, что там «самое ценное».
Бережливость лучше прибытка!
На берегу Ладожского озера в разговорах звучала лишь одна мысль:
«Только бы не налетели бомбардировщики!». Нам повезло: налёта не было, хотя
переправлялись днём. На другом берегу,
в деревне Кобона, сели в вагоны-теплушки, и отправились дальше. Питались супами, которые готовили на костре во время
длительных стоянок, причём ели чуть-чуть.
Спичек не было, огонь высекали кресалом
или огнивом. Однажды бабушка моя от-

В

стала, поскольку
Эвакуируемые ленинградцы на Финляндском вокзале.
состав тронулся
без предупреждения, но она
смогла догнать
поезд, и даже
с кастрюлькой
супа! Вот как
медленно мы
ехали! А впереди была неизвестность…
На станции КаинскБарабинский
нам было велено выгружаться. Городок
тогда назывался Куйбышев,
но не тот, что
на Волге, а в Новосибирской
области, где
в 1908 году отбывал ссылку молодой ре- вести меня на это режимное предприятие,
волюционер Валериан Куйбышев; впо- не знаю, но там мне подарили банку слиследствии – видный советский партийный вок. Божественный вкус сливок я запоми государственный деятель. Нашу семью нил на всю жизнь!
направили в деревню Анган, на постой
Андрей Кульбуш, житель
к крестьянам. Мама устроилась на масблокадного Ленинграда,
лозавод, кассиром. Как ей удалось проВыборгская МО СПб ГО ООО ВОИ

Поэтическое
творчество
Петербург
зимой
Те, кто любит тебя
в декабре,
те уж любят воистину
Эту влажную, душную
стужу
обкромсанных дней,
Эти глыбы угрюмых
домов, что теснятся
воинственно,
Эту жёлтую мглу
расплывающихся
площадей.
В крем-брюле
по колено едва
ковыляем измученно,
Сколько ж обуви,
город любимый,
ты ешь за сезон!
А тяжёлое небо
с холодными
мокрыми тучами
На плечах не удержишь –
за шиворот
вмиг заползёт.
Летом, белых ночей
на ладони
считая жемчужины,
Будем помнить,
какою они нам
достались ценой,
И платить ежезимнюю,
Питер, тебе
петербуржщину,
Пусть ворча громогласно,
но в сердце
с любовью одной!
Екатерина Кульбуш,
член Союза писателей
России

Оттепель
Не весна, пока
только оттепель,
Ну, а ты всё с надеждой
ждешь…
И слезятся
оконца потные,
А не сыплет
весенний дождь.
Снег темнеет,
кругом проталины,
Скоро вспыхнет
у вербы цвет.
Но пока задержалось
таянье –
Предвесенний
горячий след.
Смотрит солнце светло,
заботливо,
Потеплей бы еще
чуть-чуть.
Не весна, пока
только оттепель,
Но зимы уже
не вернуть.
Владимир Васильев,
член Союза писателей
России

Четверть века на пути к профессии
Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Александр Ржаненков поздравил сотрудников и студентов Профессиональнореабилитационного центра с 25-летием.
«Центр был создан в рамках соглашения между Министерством труда и социальной политики ФРГ, Министерством
труда и социального развития России
и Администрации Санкт-Петербурга.
Сегодня – это современное образовательное учреждение для людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в особых условиях и поддержке при получении профессионального
образования. За 25 лет работы Центра
здесь прошли обучение по основным
и дополнительным образовательным
программам более 6,5 тысяч человек,
около 40% выпускников нашли постоянное место работы», – отметил глава
Комитета. Он поблагодарил всех ветеранов и руководителей учреждения разных лет за важную работу по созданию
условий для людей с особенностями
здоровья.

К юбилею в фойе Профессиональнореабилитационного центра открыли две
выставки. Одна рассказывает об истории учреждения и планах на будущее,
а вторая представляет собой всё многообразие работ учащихся, включая керамические изделия и одежду. В честь
праздника для преподавателей и студентов испекли изумительный пирог длиной

2,5 метра, чтобы угостить всех. На юбилейный год в ПРЦ запланировано много
интересных событий, которые будут реализованы с учетом текущей эпидемиологической ситуации.
Информация
пресс-службы
Комитета по социальной
политике Петербурга

изготовитель художественных изделий
из керамики, закройщик, наладчик компьютерных сетей, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, социальный работник; на двух площадках:
В. О. 26 линия, д. 9, и Волковский пр., д. 4.
Студенты СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
ежегодно становятся стипендиатами правительства Санкт-Петербурга
и Профсоюза, победителями Национальных и региональных чемпионатов по профессиональному мастер-

ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
Кроме того, в Профессиональнореабилитационном центре существует «Функциональный дом технических средств реабилитации для инвалидов и маломобильных групп населения» – совместный проект Комитета
по труду и социальной защите населения Санкт-Петербурга и СевероКарельского университета прикладных наук (Финляндия).

Наша справка
СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр» был торжественно открыт 10 февраля 1996 года.
Обучение в Центре проводится
на базе среднего общего образования
по основным образовательным программам среднего профессионального образования: коммерция, лабораторная
диагностика; экономика и бухгалтерский учет, мастер по обработке цифровой информации, портной, делопроизводитель, художник росписи по дереву,

• Мой район: Центральный

Поздравляем с юбилеем!
В 2021 году исполнилось 30 лет со дня вступления в ВОИ Степановой
Регины Николаевны – председателя «первички» (вот уже 15 лет!)
Центральной местной организации СПб ГО ООО ВОИ (муниципальное образование Смольнинское).
Уходит год двадцатый навсегда,
Принёс он неприятностей немало:
Коронавирус, страхи
и всемирная беда.
Общения нам явно не хватало!
Общество ВОИ на удивление хорошо,
И впору для князей, вельмож!
Рядом с Таврическим садом оно
Прекрасно, словно дивный сон!
Меж двух приятнейших садов,
Близ Литейных пушечных оков,
На Чайковского, восемьдесят один,
Во дворе вы можете
встретиться с ним.
Работа в Обществе кипит,
Но, вот среди обычных дней,

Вдруг наступает юбилей,
Чудесный праздник – 30 лет!
Экскурсии, театры нас зовут,
Походы, чаепития.
И с улыбкой нас всегда встречает
Наш юбиляр – Степанова Регина!
На любой вопрос по-доброму
отвечает,
Всегда поможет и подскажет!
ВОИ – наш второй дом родной,
Встречаем 30-летний юбилей с тобой!
Пусть в двадцать первом
будем здоровы,
Пусть целый год нас радует снова!
Залогом счастья будет Год Быка,
С Юбилеем Вас и многая Лета!

Мы хотим пожелать Вам удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой на устах
Встречали нас лет до ста!
Аветик Мхитарян,
от имени коллектива «первички»
Центральной МО СПб ГО
ООО ВОИ

• Дневник Законодательного собрания

Городская среда должна быть комфортной для всех
За основу принят законопроект
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных
групп населения к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Андреем Горшечниковым, Еленой
Киселевой и Денисом Четырбоком.
Документ, разработанный во исполнение положений Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», направлен на обеспечение
в городе доступной среды как для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, так и для других маломобильных категорий граждан. Законопроектом к этим

категориям отнесены люди с временными нарушениями здоровья, беременные
женщины, граждане пожилого возраста,
люди с детьми в возрасте до 10 лет, в том
числе с детскими колясками. В документе
говорится, что социальные и иные объекты
должны оснащаться устройствами и приспособлениями для их беспрепятственного доступа; утверждены полномочия правительства в этой сфере деятельности.
Проектом особо оговаривается контроль
и мониторинг создания объектов доступной среды.
Члены комиссии по делам ветеранов
Законодательного собрания Петербурга

подготовили проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации».
Проект закона направлен на предоставление денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт одиноко проживающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет и старше, без учета
осуществления ими трудовой деятельности
(в настоящее время по законодательству
предоставляется только неработающим).
На проект получено положительное
заключение юридического управления
Законодательного собрания.
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Возможности
семейного
капитала
будут
расширены
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло
в первом чтении проект Закона
«О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга
в целях обеспечения расходования средств материнского
(семейного) капитала в СанктПетербурге на реконструкцию
садового дома».
«Дачный отдых – одна
из самых распространенных
форм досуга и оздоровления
в Петербурге и Ленинградской
области, – комментирует Вячеслав Макаров, председатель
ЗакСа.– Детям очень важно выезжать на природу, дышать свежим
воздухом. Мы уже дали возможность направлять средства материнского капитала на покупку
садовых участков и строительство дачных домиков. Логично
разрешить и улучшать условия
загородного отдыха, оплачивая
из этих средств реконструкцию
садового дома.
Закон о материнском капитале в Санкт-Петербурге – крупное
достижение нашей социальной
политики. Мы уже не раз продлевали срок его действия, а также
расширяли возможности его применения. Напомню, что сейчас
средства материнского капитала
можно расходовать: на улучшение жилищных условий, приобретение земельного участка для
ведения садоводства и строительства садового дома, получение ребенком образования;
на высокотехнологичную медицинскую помощь и реабилитацию, приобретение путевок для
отдыха с родителями в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха,
на покупку автомобиля, а также на товары и услуги, предназначенные для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов».

Объявление
Уважаемые жители СанктПетербурга и Ленинградской области, если у вас есть автомобиль
марки «Ока», выданный вам по городской программе, который вы
не используете и готовы передать
по остаточной стоимости инвалиду
войны и армии, просим вас позвонить по номеру телефона
8 (911) 974-59-04.
Василий Викторович.

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