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В «ИТАРТАСС» обсудили
вопросы качества жизни
пожилых горожан
В прессцентре информационного агентства «ИТАР
ТАСС» 24 сентября обсуждались вопросы повышения каче
ства жизни граждан пожилого возраста, предоставление
социального обслуживания, а также инновационные тех
нологии и меры социальной поддержки. Мероприятие было
посвящено Международному дню пожилого человека, кото
рый ежегодно отмечается 1 октября.

Турнир в казани определил тройку
лучших российских команд

прессконференции
участвовал Александр
Образцов, заместитель
управляющего региональным
отделением ФСС РФ. В своем
выступлении он неоднократно
подчеркивал, что одна из основ
ных задач, которые ставит пе
ред собой Фонд, – совершен
ствование процесса обеспече
ния льготных категорий граж
дан необходимыми средствами
реабилитации и санаторноку
рортным лечением.
Фонд социального страхова
ния РФ выполняет государ
ственные обязательства по ока
занию услуг льготной категории
граждан уже 10 лет. За эти годы
было сделано немало. Так, ре
гиональное отделение взаимо
действует с общественными
организациями, с правитель
ством города и депутатами За
конодательного собрания. Кро
ме того, Петербургский ФСС
активно работает с районными
администрациями города: еже
месячно проводятся встречи
консультации по вопросам обес
печения средствами реабили
тации и санаторнокурортными
путевками граждан льготных ка
тегорий. В настоящее время за
действовано 14 районов, в даль
нейшем планируется привлечь
к этой работе и остальные рай
оны Петербурга. С 2013 года
была организована благотвори
тельная программа, благодаря
которой путевками было обес
печено 254 ветерана. В про
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Серебряный призёр турнира –
команда «Невский Альянс».
Казани 1822 сентяб
ря состоялся традицион
ный открытый Всерос
сийский турнир по баскетболу на
колясках. В соревнованиях уча
ствовало 8 команд: из Ульянов
ска, Тюмени, Челябинска, Ижев
ска, Набережных Челнов, Каза
ни и Петербурга. Организатора
ми турнира выступили Российс
кий спортивный союз инвалидов
и Татарская республиканская
организация Всероссийского
общества инвалидов при под
держке президента Республики
Татарстан Рустама Миннихано
ва и правительства РТ.
На торжественной церемо
нии открытия участников сорев
нований приветствовали: пред
седатель Комитета по социаль
ной политике Госсовета Респуб
лики Татарстан Светлана Заха
рова, первый заместитель мини
стра по делам молодёжи и спорту
Халил Шайхутдинов, замести
тель министра труда, занятос
ти и защиты Ирина Проскуряко
ва, старший тренер сборной
России по баскетболу на коляс
ках Дмитрий Оленевский.
Обладателем Кубка стала
петербургская команда «БасКИ
– «Невские Звёзды», серебря
ным призёром – петербургский
клуб «Невский Альянс», «бронзу»
завоевал казанский клуб «Кры
лья Барса». Редактор газеты
«Контактинформ» Виктор Вар
ганов встретился с президентом
баскетбольного клуба инвали
довспортсменов «Невский Аль
янс» Леонидом Фиониным и по
просил прокомментировать ре
зультаты этого турнира.
– Леонид Юрьевич, какие
у Вас впечатления о турни
ре? Единственным соперни
ком, как я понимаю, у Вашей
команды были «БасКИ –
«Невские Звёзды».
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– Касаясь вопроса об основ
ном нашем сопернике, предла
гаю совершить небольшой исто
рический экскурс. Мы 7й год уже
принимаем участие в казанском
турнире, и 7 лет назад в Казани
команда «Крылья Барса» была
только сформирована, участво
вала в соревнованиях как абсо
лютно реальный новичок, то есть
никогда ни с кем не играла, и,
разумеется, тогда заняла после
днее место. За эти 7 лет казанс
кая команда возмужала, подрос
ла и действительно имеет реаль
ное развитие благодаря поддер
жке правительства Республики
Татарстан и лично президента Р.
Минниханова.
В данный момент времени
две команды претендуют на зва
ние чемпиона России: «Крылья
Барса» и «БасКИ – «Невские
Звёзды». Поскольку команда
«Невский Альянс» по определен
ным причинам не участвует в
чемпионате России, то там, как
бы, существует «двоевластие»,
поэтому, отвечая на Ваш вопрос,
хочу сказать, что основными на
шими соперниками на этом тур
нире были всётаки две команды
– «Крылья Барса» и «БасКИ –
«Невские Звёзды». Просто так
сложились обстоятельства, что
одной команде мы уступили, а у
другой выиграли. Причем, что
интересно, с одинаковой разни
цей очков: 8 очков проиграли од
ной команде и 8 очков выиграли
у другой. Впрочем, игры склады
вались, можно даже сказать,
драматично, потому что были
моменты, когда одна из команд
далеко «отрывалась» вперёд, в
частности, в игре с командой
Казани мы вообще за 20 очков с
лишним «убегали». Когда «Бас
КИ» с нами играли, то они «ухо
дили» на 19 очков, и вроде как всё
уже было предрешено. В конце

концов, и казанцы в игре с нами,
и мы в игре с командой «БасКИ»,
собирались и, если бы была 5я
четверть, то неизвестно, чем бы
всё кончилось.
В принципе, игры были дей
ствительно интересные! Не ду
маю, что такое соперничество
комуто было во вред. 2е мес
то, которое мы заняли в Казани,
нисколько меня не удручает, по
тому что есть ещё одна причина
– так как игроки основного со
става моей команды в данный
момент времени играют в регу
лярных европейских чемпиона
тах, мы «наигрываем» новых ре
бят. Поэтому для вновь сформи
рованной команды такой резуль
тат вполне достойный!
– То есть в этом турнире ко
манда играла обновлённым
составом и с новым трене
ром?
– Ну да, формально испол
нял обязанности тренера я, а
на небольших сборах перед
турниром занимался с ребята
ми уже Константин Елышев –
опытный спортсмен, который
играет в нашей команде около
7 лет. То есть мы продолжаем
традицию использовать труд
играющего тренера, раньше им
был Витаутас Скучас, сейчас –
Константин Елышев.
– Почему Вы назначили
тренером именно Константи
на?
– Я посмотрел, как он отно
сится к своему делу, как общает
ся с командой и как ребята реа
гируют на его указания, и мне по
нравилось. Со следующего турни
ра он уже будет официально ис
полнять обязанности тренера.
Кроме того, его рекомендовал В.
Скучас, к тому же Костя был ка
питаном команды, кому как не
ему передать бразды правления?
(с. 02)

шлом году отделение перешло
с районного принципа на еди
ный: теперь в филиале №31 со
средоточены все услуги по обес
печению санаторнокурортным
лечением и техническими сред
ствами реабилитации, что по
зволило оптимизировать работу
Петербургского ФСС.
«Наша задача – совершен
ствовать работу, сделать со
циальнозначимые услуги
более прозрачными и доступ
ными для получателей. Пре
следуя эти цели, мы находим
возможность взаимодей
ствовать с учреждениями на
уровне города. Региональное
отделение плотно сотрудни
чает с Комитетом по социаль
ной политике СанктПетер
бурга, который является ло
комотивом социальной рабо
ты в городе», – подчеркнул
Александр Образцов.
В работе конференции уча
ствовали также представители
Комитета по социальной полити
ке СанктПетербурга, Союза
пенсионеров России и обще
ственных организаций города. По
итогам мероприятия спикеры
заявили о необходимости и даль
ше взаимодействовать между
собой в части разработки техно
логий социального и медикосо
циального обслуживания людей
старшего возраста.
Прессслужба
СанктПетербургского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ

Приглашает бассейн
«Атлантика»
Бассейн «Атлантика» вклю
чен в раздел 16 основного Пе
речня социальнозначимых
объектов «Спортивнооздоро
вительные учреждения, предо
ставляющие услуги по адаптив
ной физической культуре для
инвалидов».
Бассейны расположены
в трех районах города:
• Фрунзенском –
ул. Бухарестская,
д. 22, корп. 4, лит. А;
• Красногвардейском –
ул. Передовиков, д. 5, лит. А;
• Невском – пр. Обуховской
Обороны, д. 301, лит А.
В бассейнах «Атлантика» со
зданы все необходимые усло
вия для занятий плаванием и
гидрореабилитацией.

Подъемник
для инвалидов
колясочников.
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• Мой район – Красносельский

а территории ЮжноПри
морского парка Красно
сельского района, состо
ялся спортивный праздник, по
свящённый Дню физкультурника.
Организован он при содействии
администрации Красносельского
района и Центра физической
культуры, спорта и здоровья. На
церемонии открытия участников
приветствовал исполняющий
обязанности главы администра
ции Красносельского района Па
вел Бурмистров.
Перед стартом состоялись
показательные выступления ко
манды, играющей в плейстик,
фитнесцентра «Алекс фитнес –
Фиолент», которая провела
танцевальную разминку под зажи
гательную музыку. Затем – раз
минка с мастером спорта по бок
су, чемпионом России, чемпио
ном мира среди юниоров по вер
сии WBC, чемпионом мира по
версии IBF среди профессиона
лов Дмитрием Кирилловым.
Соревнования, в которых при
няли участие 752 человека, были

проведены по следующим видам:
поднятие гири, армрестлинг,
«тянучка», кольцеброс, ориенти
рование в лабиринте, лазертаг,
шахматы, шашки, бочче, «весё
лые старты», перетягивание ка
ната, бадминтон, фрисби, флор
бол, минифутбол, баскетбол,
самокат, фитнес и танцы.
Вот результаты по некоторым
видам состязаний:
Шахматы:
1е место – Вольская Вера,
2е – Буланова Светлана, 3е –
Мерзликин Николай.
Шашки:
1е место – Дементьев Вик
тор, 2е – Стогона Елена, 3е –
Маминев Анатолий.
Дартс (дети до 14 лет):
1е место – Малятказина Ма
рита (82 очка), 2е – Шеученко
Даниил (79 очков), 3е – Бедерш
тед Серофим (76 очков).
Дартс (взрослые):
1е место – Семенкова Таисия
(96 очков), 2е – Терентьева Нина
(92 очка) и Сутула Евгения (92 очка),
3е – Федосов Юрий (87 очков).

Фото ЦФКСиЗ Красносельского района.

День физкультурника с чемпионом мира Дм. КИРИЛЛОВЫМ
Н

Бочче (командное):
1е место – команда «Шки
пер», 2е – «Красносёлы», 3е –
«Шарики».
Гиревой спорт
1е место – Баданин Сергей,
2е – Короходин Алексей, 3е –
Макаренков Владимир
Гиревой спорт (юноши)
1е место – Баданин Алек
сандр.

Все участники спортивного
праздника были награждены при
зами.
К сожалению, организация
соревнований по бочче была не
на высоком уровне. Газон, на ко
тором проводились эти соревно
вания, был неровным, заросшим
высокой травой, что является се
рьёзным нарушением правил
этой увлекательной игры. Заме

чания по этому поводу высказа
ли в беседе со мной участники
соревнований – члены Красно
сельской МО СПб ГО ООО «ВОИ»
и члены правления этой уважае
мой общественной организации.
Полностью разделяя их мнение,
надеюсь, что в будущем органи
заторы учтут подобные недора
ботки.
Юрий ЯКОВЛЕВ

Турнир в казани определил тройку лучших российских команд

(Окончание. Начало на с. 1)
Большой плюс состоит ещё в том,
что он имеет спортивное образо
вание, связанное с адаптивной
физической культурой. Ему это
интересно, так почему бы не по
пробовать себя в качестве игра
ющего тренера? В конце концов,
каждый человек имеет тенденцию
стареть, и придёт время, когда он
уже не сможет играть, а трениро
вать сможет.
Не думаю, что у нас чтото
сильно изменится, поскольку Ко
стя много лет играл на площадке
с Витасом, и будет работать по
его лекалам. Я уже неоднократно
заявлял и сейчас повторяю, что
ничего кардинального в нашей
стратегии и тактике мы менять не
собираемся. Конечно, чтото
новоё привнесём, потому что
надо под каждого соперника под
страиваться, и под каждый турнир
в том числе, но основные, фунда
ментальные, вещи пока остают
ся незыблемыми.
– Кто же пришёл на смену
лидерам: опытные игроки или
новички?
– Сейчас, по сравнению с про
шлым годом, в составе команды
отсутствуют 8 человек. Это связа
но с тем, что мы немного сократи
ли «скамейку», поскольку финан
совые проблемы ощутимы как в
стране, так и в нашем клубе. То
есть мы меньшим количеством иг
роков участвуем в наших меропри
ятиях, и плюс то, что часть ребят,
которые играли за наш клуб в том
числе, в настоящее время играют

за свои клубы, например, москви
чи. Поэтому сказать о том, что
наша команда обновилась суще
ственно или несущественно, слож
но. Но лидеры – люди, которые
тащили на себе весь груз ответ
ственности за результат, действи
тельно ушли, на смену им пришли
ребята, которые были вроде бы на
втором плане, за исключением
может быть Й. Густавссона. Бла
годаря его стараниям и всей ко
манды, разумеется, мы сумели
занять 2е место в этом турнире.
– Можно сказать, что состя
зания в Казани Вы рассматри
ваете как продолжение трени
ровочного процесса, что важ
но для сыгранности команды в
данный момент.
– Об этом я постоянно гово
рю, хотя комуто, наверно, не
нравится, считают, видимо, что
тем самым я оправдываю не пер
вое место. Да нет, почему? В те
чение года мы вообще не проиг
рывали в России. Правда, Казань
– город, в котором мы в последние
годы занимаем 2е либо 3е мес
то, но я думаю, что через месяц, в
Тюмени, мы исправимся. Однако,
независимо от того, какое место
мы занимаем, все эти товари
щеские турниры (включая аник
щайский), я рассматриваю как
один из подготовительных этапов
к отборочным соревнованиям
Евро Лиги2, и если там всё сло
жится хорошо, будем готовиться
уже к розыгрышу одного из двух
кубков, подняться выше у нас вряд
ли получится. В лучшем случае,

Поединок: «Крылья Барса» (г. Казань) –
«БасКИ – «Невские звезды» (СанктПетербург).
будем играть в Кубке Вилли Брин
кмана, в другом случае – Кубок
Вызова будем оспаривать, ну а
если не пробьёмся в финальную
часть, то нигде не будем участво
вать. Поэтому, конечно, это под
готовка и неплохая подготовка. Ну
а то, что касается российских ко
манд, которые играют против нас,
то для них, я думаю, это тоже
очень полезно, поскольку они го
товятся ко 2 кругу чемпионата
России, в котором определится
победитель 2015 года, и спарринг
с нашей командой, кроме поло
жительного эффекта ничего дру
гого им не принесёт.
– Как ребята добирались до
Казани, без приключений?
– Если говорить о нашей ко
манде, то в этот раз мы собира
лись из разных концов. Я из Пите
ра ехал на поезде, петербургские

члены команды чуть раньше ле
тели самолётом, чтобы поуча
ствовать в спортивных сборах пе
ред соревнованиями. Другие ре
бята тоже прилетели воздушным
транспортом, потому что ехать с
Украины, Литвы и Латвии поездом
невозможно. На что тут можно по
сетовать? Вопросы бытового ха
рактера, связанные с обслужива
нием в аэропортах, конечно, воз
никают, но мы их решаем. Более
существенная проблема заклю
чается в значительном подорожа
нии авиабилетов. Не ожидал я та
кого «удара», рассчитывал на дру
гую стоимость наших перелётов,
однако участвовать в соревнова
ниях всё равно надо. Причём, по
вторюсь, мы участвуем в россий
ских турнирах, ещё и потому, что
бы поддержать както своих това
рищейсоперников, которым на

доедает «вариться в собственном
соку», постоянно видеть одни и те
же лица. Мы вносим разнообра
зие, причём не просто в общение,
но и в игровую практику, игровую
концепцию, то есть мы немного
отличаемся от российских ко
манд, и хочу сказать, что в лучшую
сторону. Я считаю, что каждая из
российских команд должна стре
миться к определённому разно
образию, к тому, чтобы всётаки
свою манеру игровую, да и управ
ленческую, приближать к тем па
раметрам, которые существуют в
ведущих европейских клубах.
– Это задача непростая…
– Да, непростая, но в этой свя
зи я всегда привожу в пример ка
занскую команду «Крылья Бар
са», у них трудностей не меньше,
чем у других: по составу команда
не самая рослая, не самая быст
рая и не самая крепкая. Казань
находится не в самой близости с
Евросоюзом, однако их команда
принимает участие в еврокубках,
делает определённые успехи, и
вполне возможно, что она впер
вые станет чемпионом России в
этом году. Считаю, что и другие
команды могут стать успешными,
вопрос лишь в том, кто возьмёт
на себя бремя ответственности
не за какуюто отдельную часть
жизнедеятельности клуба, а имен
но за всё в совокупности? Най
дется такой человек – будет и со
ответствующий результат.
– Вот хорошая точка в на
шем разговоре! Спасибо за ин
тересное интервью!

Колясочники проверили доступность туристических автобусов
«Доступность для маломобильных
групп населения туристических двухэтаж
ных автобусов, курсирующих по истори
ческому центру Петербурга» – такова была
тема пресстура, организованного Коми
тетом по туризму с одной из транспортно
туристской компаний, предоставляющей
услуги в нашем городе.
Колясочники из Общественной инспек
ции по контролю создания доступной сре
ды жизнедеятельности для инвалидов оце
нили автобусы, оборудованные аппарелью
и специальным местом для инвалидако
лясочника на первом этаже, а также рабо
ту сотрудников компании из группы сопро
вождения, которые во время тура оказы
вают помощь при посадкевысадке пасса
жира и обеспечению комфортных условий
во время поездки. Каждый такой автобус

может принять до пяти пассажиров с огра
ниченными возможностями здоровья.
Представители Общественной инспекции
были приятно удивлены тем фактом, что
экскурсант с инвалидностью может бес

платно присоединиться к маршруту и вый
ти в любой точке, на остановках обществен
ного транспорта, где и паркуются автобу
сы этой компании.
Вот мнение Павла Запорожца, члена
Общественной инспекции по контролю со
здания доступной среды жизнедеятельнос
ти для инвалидов по Фрунзенскому району:
«В целом, у меня много положитель
ных эмоций от поездки. Приятно, что ту
ристские компании проявили интерес к
проблемам людей с инвалидностью. У нас
появилась еще одна возможность ощутить
и увидеть красоту и великолепие нашего
города. Безусловно, надо коечто дорабо
тать для удобства инвалидов. Если гово
рить о технических недостатках, то здесь
больше замечаний к производителям ав
тобусов, которые, конечно, сделаны с

умом, но без учета нужд будь то человека с
нарушениями слуха, зрения, опорнодви
гательного аппарата. Например, если го
ворить о комфорте для инвалидовколясоч
ников, то неплохо было бы оборудовать ме
сто в автобусе ремнем безопасности и на
польным устройством, фиксирующим ко
ляску. Не лишним было бы оборудовать
пространство внутри салона бегущей стро
кой для людей с нарушением слуха, так
тильными приспособлениями – для пас
сажиров с нарушениями зрения. Я с удо
вольствием пользовался бы мобильным
приложением, чтобы знать, в какой точке
маршрута в данный момент находится ав
тобус. Мне понравилась открытость руко
водства компании, готовность к конструк
тивной критике и желание совместно ра
ботать. Я доволен».
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• Мой район – Адмиралтейский

Незабываемое двадцатилетие!
едавно исполнилось ровно 20 лет с того дня, как председателем Адми
ралтейской МО СПб ГО ООО «ВОИ» (прежнее название – Общественная
организация Всероссийского общества инвалидов Адмиралтейского
района СанктПетербурга) был избран А. Г. Дониях. В этой связи наш коррес
пондент встретился с юбиляром и взял интервью.

Н

Анатолий Георгиевич, примите
наши поздравления по случаю этого
знаменательного юбилея! Чем было
вызвано Ваше согласие на должность
председателя районной организации
ВОИ в июле 1995 года?
– Не могу сказать, что я сразу же согла
сился стать председателем, конечно, в
случае моего избрания членами организа
ции. Дело в том, что я был далёк от теку
щих проблем нашей организации, просто
в ней состоял. Правда, периодически мною
проводились для членов организации кон
цертные программы. На концертах присут
ствовало 300350 человек, с
которыми со временем я по
знакомился. Видимо то, что
мне, в силу моей творческой
деятельности, приходилось и
приходится общаться с боль
шим количеством людей из
нашей организации, и послу
жило поводом для предложе
ния баллотироваться на долж
ность председателя.
Впервые это произошло в
сентябре 1994 года, но я отка
зался, так как много времени
отдавал любимому делу – куль
турнодосуговой деятельнос
ти. Но жизнь организации скла
дывалась таким образом, что
после неоднократного обще
ния с председателем Санкт
Петербургской городской
организации ВОИ, замеча
тельным, умным, добрым и отзывчивым че
ловеком – Валерием Владимировичем Гав
риловым – в июле 1995 года я согласился
баллотироваться на должность председа
теля районной организации ВОИ.
– Чем Вам запомнилось минувшее
20летие?
– Прежде всего людьми нашей органи
зации, которые своей активной жизненной
позицией оказывали и оказывают большую
помощь в работе организации! Ведь что
важно для людей, тем более инвалидов? В
первую очередь получать своевременную
и точную информацию по различным воп
росам их жизнедеятельности: лекарствен
ное обеспечение, медицинское обслужи
вание, продовольственная и материальная
помощь, юридическая помощь, организа
ция досуга. В Обществе была организова
на служба телефонных информаторов. И
на протяжении всех этих лет её возглавля
ет незаменимый человек, мастер своего
дела, почётный член ВОИ – Тамара Васи
льевна Павлова.

Неоценимую помощь в культурнодосу
говой деятельности нашей организации
оказывал, к сожалению ушедший от нас в
мир иной, всеми уважаемый Александр
Григорьевич Бобков. Творчески одарённый
человек, писавший замечательные стихи,
он первым в организации был удостоен
звания «Почётный член ВОИ».
В разные годы большую деятельную
помощь в деле интеграции инвалидов в
общество, отстаивании их законных инте
ресов вели телефонные информаторы:
Будилова О.Н., Бутвило В.В., Поляцки
на В.А., Гагарина А.А., Тарасова В.М. Сре

ди нынешних активистов хотел бы отме
тить ещё одного почётного члена ВОИ,
председателя первичной организации №3,
помощника председателя Комитета по со
циальной политике СанктПетербурга, ве
терана войны, танкиста, спортсмена – Ни
колая Васильевича Свечкарёва. Много сил
и внимания к людям проявляет замести
тель председателя первичной организации
№3 Вера Павловна Гутина.
Самые теплые слова благодарности за
активную работу на благо людей нашей орга
низации заслуживают Калининская З.В.,
Еремеева Н.В., Ткаченко М.А., Карасё
ва В.П., Крамская Т.Л. Геранков Ю.А., Сол
нцева Г.Н. , и мой заместитель – Бернюке
вич Наталья Николаевна, которая все эти
годы работала на укрепление авторитета
нашей организации, отдавая много сил и
опыта общему делу.
Можно ещё много назвать замечатель
ных, активно работающих членов Обще
ства. К большому сожалению некоторых
уже нет с нами, но мы их помним – это

Суслов Ю.А., Храмцов А.А.,
Сёмин В.И., Горбунов В.А.,
Даниловская Н.А., Воро
нин Ю.С…
– Чем все эти годы жила
Адмиралтейская организа
ция ВОИ?
– В разные годы было тру
доустроено более 300 чело
век, основана газета нашей
организации «Свет надежды».
Создан и продолжает свою
творческую деятельность хор
ветеранов «Палитра». Много
лет функционировала группа
здоровья, участники которой
занимались лечебной физ
культурой, посещали бассейн.
В 2000 году, при поддержке
председателя Законодатель
ного собрания Тарасова С.Б.
и администрации Адмирал
тейского района нам был передан в арен
ду одноэтажный флигель на Лермонтовс
ком проспекте, площадью 200 м.
В трудные 90е годы были заключены
договоры об оказании благотворительной
помощи нашим инвалидам с УстьЛужским
рыбокомбинатом, заводом «Аква Стар»,
Комбинатом пищевых продуктов и некото
рыми другими производственными и про
довольственными предприятиями.
Имеет наша организация отношение и
к установлению в Адмиралтейском районе
добрых традиций. В 2000 году на заседа
нии правления Адмиралтейской местной
организации ВОИ я предложил возродить
митинги и шествие по улицам района в ка
нун Дня Победы с участием ветеранов вой
ны, жителей района, школьников, студен
тов, представителей государственной и му
ниципальной власти. Правление эту идею
поддержало, и я вынес обсуждение на за
седание муниципального совета МО Из
майловское. (А.Г. Дониях – муниципальный
советник 1 класса, заслуженный работник

культуры РФ – с 1998 по 2014 год избирал!
ся депутатом 4!х созывов в муниципаль!
ный совет МО Измайловское, с 1998 по
2009 год избирался главой муниципально!
го образования МО Измайловское – ред.).
Решение было принято и, начиная с 7 мая
2000 года (уже пятнадцать лет подряд),
традиционно проходят шествие и митин
ги, которые из акции нашей организации
вскоре приобрели районный масштаб.
Кроме того, много интересных культур
нодосуговых мероприятий было проведе
но за эти годы для членов организации:
концерты, посещение театров города, раз
личные познавательные экскурсии: пешие,
автобусные и даже водные.
– Какой бы Вы хотели видеть орга
низацию в будущем?
– Сегодня Адмиралтейская местная
организация СПб ГО ООО «ВОИ» пользу
ется в районе и в городе заслуженным ав
торитетом. Об этом говорит хотя бы тот
факт, что 24 декабря 2003 году она была
награждена почетным дипломом Законо
дательного собрания Петербурга «За вы
дающийся вклад в развитие общественно
го движения инвалидов в СанктПетербур
ге, обеспечение условий интеграции инва
лидов в общество и в связи с 15летием со
дня основания Всероссийского общества
инвалидов».
В будущем хотелось бы, чтобы наша
организация не снижая степени активнос
ти и продолжая реализовывать культурную
программу, следовала бы и дальше своей
главной цели – защите интересов и прав
членов ВОИ. В этой связи нам необходимо
предлагать власти как можно больше но
вых идей по различным вопросам жизне
деятельности инвалидов и по мере возмож
ности, вместе с властью, самим участво
вать в их реализации.
– Спасибо за интересное интервью,
Анатолий Георгиевич!
Беседовал А. ЗОРИЧ

• 1 октября  Международный день пожилого человека

Мудрость и опыт пожилых граждан неоценимы!
Международный день пожилых людей проводится ежегодно по рекоменда
ции 45й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (состоялась 14.12.1990), целью ко
торого является привлечение внимания правительств и общества к пробле
мам пожилых людей.
Российской Федерации, учиты
вая актуальность и государствен
ную значимость рекомендаций
ООН, Президиум Верховного Совета Рос
сийской Федерации постановлением от
01.06.1992 № 2890/II объявил 1 октября
Днем пожилых людей.
По данным автоматизированной ин
формационной системы «Электронный
социальный регистр населения СанктПе
тербурга» в городе проживают 1 294,2 тыс.
чел. пенсионного возраста (женщины стар
ше 55 лет, мужчины – 60 лет), что состав
ляет 24,9% от общей численности насе
ления города (5 194,8 тыс. чел.).
Из общего числа пенсионеров (1 294,2
тыс. чел.) лиц пожилого возраста старше 60
лет – 1 079,9 тыс. чел., в том числе в возрасте:

В

от 60 до 70 лет – 588,8 тыс. чел.
от 70 до 80 лет – 315,6 тыс. чел.
от 80 до 90 лет – 154,5 тыс. чел.
от 90 до 100 лет – 20,6 тыс. чел.
свыше 100 лет – 313 чел.
С 01.01.2015 реализуется государ
ственная программа СанктПетербурга
«Социальная поддержка граждан в Санкт
Петербурге» на 20152020 годы (далее –
Госпрограмма), утвержденная постановле
нием правительства СанктПетербурга от
23.06.2014 № 497 (в редакции постанов
ления Правительства СанктПетербурга от
10.06.2015 № 523), которая включает
шесть подпрограмм, в том числе подпрог
рамму № 5 «Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста в СанктПе
тербурге».

Госпрограмма состоит из шести
подпрограмм:
1. «Развитие мер социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан»
(162 418,5 млн. руб.);
2. «Модернизация и развитие социаль
ного обслуживания населения»
(103 108,9 млн. руб.);
3. «Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей» (73 434,5 млн.
руб.);
4. «Повышение эффективности госу
дарственной поддержки социально ориен
тированных некоммерческих организаций»
(1 148,2 млн. руб.);
5. «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста в СанктПетербурге»
(2 698,3 млн. руб.);
6. «Развитие садоводческих и дачных
некоммерческих объединений жителей
СанктПетербурга» (1 969,4 млн. руб.).
В 2014 году представителями Обще
ственного совета проведена независи

мая оценка качества работы 89 государ
ственных учреждений социального обслу
живания населения, итоги проверки (рей
тинг учреждений) 24.02.2015 утверждены
Общественным советом и размещены в
сети Интернет на странице Комитета.
По результатам экспертной оценки
1 место в рейтинге – комплексный центр
Приморского района СанктПетербурга
(по народной оценке – 3 место), 2 место –
комплексный центр Центрального района
СанктПетербурга (по народной оценке –
4 место), 3 место – комплексный центр
Калининского района СанктПетербурга
(по народной оценке – 11 место), 4 место
поделили комплексный центр Московско
го района СанктПетербурга (по народной
оценке – 2 место) и комплексный центр
Курортного района СанктПетербурга (по
народной оценке – 13 место).
По материалам прессслужбы
Комитета по социальной политики
СанктПетербурга

• Доступная среда вокруг меня

На повестке дня – доступность
подъездов жилых домов
Петербургские чиновники и представители общественности
решили сообща защищать интересы инвалидов
СПб ГБУ «Центр технических средств реабилитации, доступности городской среды,
физической культуры инвалидов и хранения архивных документов» совместно с Жилищ
ным Комитетом и Общественной инспекцией инвалидов по контролю создания доступной
среды, в сентябре, провело совещание по взаимодействию с целью обеспечения доступной
среды для инвалидов и маломобильных групп населения в местах проживания.

В

Петербурге еще злободнев
на проблема приспособления
жилых домов к комфортному
проживанию инвалидов и маломобиль
ных групп населения, к которым в том
числе, относятся люди с временными
нарушениями здоровья, беременные
женщины, граждане преклонного возра
ста, родители с детскими колясками.
На совещании специалисты Центра
технических средств реабилитации,
представители Жилищного Комитета и
Общественной инспекции инвалидов
обсудили вопросы взаимодействия по
обустройству подъездов жилых домов,
в которых проживают инвалиды, пере
двигающиеся на креслоколясках, а
также необходимости ведения разъяс
нительной работы с собственниками
жилья об актуальности обустройства
подъездов жилых домов техническими
средствами доступности.
По итогам совещания решено акти
визировать работу с собственниками
жилых помещений, неприспособлен
ных для инвалидов и маломобильных
групп населения, совместными усили

ями содействовать принятию решения о
проведении капитального ремонта с уста
новлением необходимых технических
средств в соответствии с нормативными
документами.
Помогает улучшить и инспектирует
объекты Общественная инспекция инвали
дов по контролю создания доступной сре
ды, которая несколько лет назад была со
здана по инициативе Комитета по социаль
ной политики СанктПетербурга при мето
дической поддержке Центра технических
средств реабилитации, доступности го
родской среды, физической культуры и
хранения архивных документов. Члены
общественной инспекции – инвалиды с
нарушениями опорнодвигательного аппа
рата, в основном передвигающиеся на
креслоколясках, – обследуют объекты
социальной инфраструктуры, входные
зоны и подъезды жилых домов на предмет
их доступности.
В настоящий момент общественный ин
спектор входит в районную комиссию по
координации деятельности и контролю в
сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов, основ

ная задача кото
рой – рассматри
вать вопросы со
здания доступ
Ул. СантьягодеКуба, д.4. Поручень расположен далеко от
ной среды жиз
направляющих. Подъем по этим швеллерам
недеятельности
для инвалидаколясочника затруднен.
на территории
соответствующего района.
Для обеспечения более эффективной групп населения и гостей Северной
и комфортной городской среды в Петер столицы с ограниченными возможнос
бурге активизирована работа по созданию тями здоровья, вся информация по
«Дорожной карты». Основная задача «До объектам доступности будет представ
рожной карты» — добиться того, чтобы к лена в «Карте доступности Российской
2020 году основные приоритетные объек Федерации».
Напомним, за последний год в Пе
ты социальной, транспортной и инженер
ной инфраструктуры были максимально тербурге, в рамках программы «Доступ
доступны как для людей с ограниченны ная среда» специальными средствами
ми возможностями здоровья, так и для для инвалидов оснащены 489 объектов.
других маломобильных категорий граж Это учреждения здравоохранения, об
дан. По словам Матвея Лукина, директо разования, социальной защиты, культу
ра Центра технических средств реабили ры и спорта. Кроме того, уже несколько
тации, доступности городской среды, фи лет работает служба «социального так
зической культуры и хранения архивных си». В 2014 году транспортными орга
документов, сегодня ведется актуализа низациями были реализованы 633,2
ция данных реестра приоритетных объек тысяч заявок.
тов социальной инфраструктуры. Затем,
Анастасия ЕТЕРСКОВА
для удобства инвалидов, маломобильных

Пострадавшим на производстве –
ключи от «LADA GRANTA»
В сентябре сотрудники регионального Фонда социального страхования РФ вручили ключи от
автомобилей «LADA Granta» двум петербуржцам, которые повредили здоровье в результате
несчастных случаев на производстве. Новые автомобили специально оборудованы с учетом ин
дивидуальных особенностей каждого владельца. Также Фонд соцстраха берет на себя часть
материальной ответственности за капитальный ремонт, техобслуживание и компенсирует
расходы на топливо.
втовладелец Вадим Анатольевич Кирушев рас
сказывает: «Я в полной мере пользовался и
предыдущей машиной – «Ока», которую нам
вручал ФСС в 2008 году. Новая машина комфорта
бельнее и больше «Оки», современная, буду к ней
приноравливаться, осваивать управление. Для меня
автомобиль – это возможность быстро и с удобства
ми передвигаться по городу, доехать до дачи и мага
зина, а благодаря Фонду социального страхования я
могу этой возможностью воспользоваться».
Для Галины Кирилловны Симоновой «LADA Granta»
– тоже второй автомобиль от Фонда социального стра
хования. Получая ключи от новенькой машины, Гали
на Кирилловна отметила, что удобство автомобиля
состоит, прежде всего, в переоборудовании под руч
ное управление. «Я очень довольна новой машиной,
благодарю ФСС за проявленную заботу! Автомобиль
позволит мне ездить за город, на дачу, поскольку в
моем состоянии пользоваться общественным транс
портом нет никакой возможности», – подчеркнула она.
Мероприятия в рамках реализации Федерально
го закона «Об обязательном социальном страхова
нии от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний» проводятся Петербур
гским отделением Фонда социального страхования
РФ не первый год. Ранее для пострадавших в резуль
тате производственных травм выделялись машины
марки «Ока», «Жигули», сегодня – машины марки
«LADA Granta».
В 2015 году ключи от новых автомобилей вручены
7 петербуржцам, пострадавшим на производстве, из
них четверо получили авто от Фонда соцстраха по
вторно, а трое – впервые. По мере поступления авто
мобилей, в рамках исполнения заключенного регио
нальным отделением ФСС государственного кон
тракта, выдача новых автомобилей горожанам, пост
радавшим на производстве, продолжится. В 2013
2014 гг. 27 застрахованным петербуржцам были вру
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чены ключи от автомобилей необходимой модифи
кации или выплачены денежные компенсации в слу
чае самостоятельного приобретения машины.
Напомним, что застрахованные лица по обяза
тельному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных забо
леваний имеют право на обеспечение транспортным
средством, индивидуально адаптированным под фи
зические возможности пострадавшего. Основным
требованием для осуществления этого права явля
ется наличие программы реабилитации пострадав
шего, в которой определена нуждаемость в автомо
биле и отсутствие противопоказаний к вождению.
Программой реабилитации пострадавших на произ
водстве также предусмотрено санаторнокурортное
лечение, обеспечение медикаментами и различны
ми техническими средствами реабилитации, в том
числе – колясками, протезами, ортопедической обу
вью.
Прессслужба СанктПетербургского
регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

Неплательщиков
становится меньше
Очередное заседание Комиссии по урегулирова
нию задолженности по уплате страховых взносов
в Фонд социального страхования РФ состоялось
в сентябре.
Приглашение на заседание комиссии получили руково
дители 13 организаций, общая сумма задолженности ко
торых по двум видам страховых взносов на 01.09.2015 со
ставляла почти 4,5 млн. рублей.
Семь организаций успели еще до заседания полнос
тью или частично погасить свою задолженность и вернули
в бюджет Фонда почти 4 млн. рублей. Представители вось
ми организаций, в том числе погасивших задолженность,
пришли на заседание Комиссии, объяснили причины по
явления долгов и заверили, что погасят их в ближайшее
время. Две организации заплатили недоимку на день за
седания. И только одна организация проигнорировала при
глашение. К ней будут применены предусмотренные за
конодательством меры принудительного взыскания. Та
ким образом, эффективность работы Комиссии состави
ла 94%.
Руководство регионального отделения Фонда социаль
ного страхования напоминает о высокой социальной зна
чимости своевременной уплаты в ФСС страховых взносов,
ведь они идут на оплату больничных, выплату материнских
пособий, страховое обеспечение пострадавших на произ
водстве. Все эти выплаты петербуржцы получают в срок и в
полном объеме, независимо от места работы.
Постоянно действующая Комиссия по урегулированию
задолженности по страховым взносам создана в 2012 году
по инициативе руководства СанктПетербургского отделе
ния Фонда социального страхования. В ее состав, помимо
руководителей и специалистов отделения Фонда, входят и
представители других органов государственного контро
ля, силовых ведомств – ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, а также
Пенсионного фонда, Налоговой службы, Государственной
инспекции труда, Службы судебных приставов и прокура
туры, представители районных администраций. На засе
даниях Комиссии рассматриваются организации, наруша
ющие требования законодательства, установленные Фе
деральным законом от 24.07.2009 № 212ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального стра
хования РФ, Федеральный фонд обязательного медицин
ского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998
№ 125ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
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