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• 11 апреля – Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей

Статус ветерана войны годами ждут
бывшие узники фашистских концлагерей

Эта мысль была лейтмотивом пресс-конференции
в Медиа-центре правительства Санкт-Петербурга, состоявшейся 9 апреля, накануне Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей.
2018-й год знаменате- задача власти – создать все
лен 30-летием общественного возможные условия, для того
движения бывших малолетних чтобы они жили достойно, могузников фашистских концла- ли реализовать свои планы.
герей. Но вот парадокс – поХочу отметить, что мноследние свидетели и жертвы гие из них продолжают акпреступлений нацизма в годы тивно работать, прежде всеВеликой Отечественной вой- го в направлении социальны – бывшие малолетние уз- ной защиты и взаимовыручки.
ники фашистских концлаге- Здесь присутствуют предсерей до сих пор не включены датели двух наших организав Федеральный закон «О вете- ций, которые объединили эту
ранах». Это обстоятельство ли- категорию граждан. Галина
шает их возможности наравне Леонидовна Карасева и Стелла
с ветеранами войны и блокад- Владимировна Никифорова –
никами пользоваться всеми у д и в и т е л ь н ы е л ю д и , о н и
правами и льготами.
не только ежедневно занимаДать людям 80–90 лет ста- ются вопросами социальной
тус ветеранов войны – нрав- помощи, но и многими проблественный долг партии власти. мами, которые сегодня беспоСредства у государства для коят наше общество.
этого есть, нужна лишь полиСтелла Никифорова,
тическая воля. Хочется наде- председатель Санкт-Петеряться, что к 75-летию Великой бургской региональной общеПобеды эта задача будет, нако- ственной организации бывших
нец, решена. Слово – участни- малолетних узников фашисткам пресс-конференции.
ских концлагерей «Союз»:
Александр Ржаненков,
– В эти весенние дни в гопредседатель Комитета по со- роде проходит много мероциальной политике Санкт- приятий. Мы провели встречу
Петербурга:
в гимназии № 441, где нахо– Международный день дится музей памяти бывших
освобождения узников фа- узников фашистских концлаш и с т с к и х к о н ц л а г е р е й – герей, руководит им Татьяна
11 апреля – занимает особое Владимировна Рамодина. Это
место в жизни нашего города. очень хороший музей, в 2018
Сегодня в Петербурге прожи- году ему также исполняется
вает 9100 бывших малолетних 30 лет. Создавали его взрослые
узников фашистских концла- узники, которых, к сожалению,
герей, в прошлом году их было уже нет с нами, и я надеюсь,
свыше 11 тысяч. Среди тех, кто что музей будет работать ещё
является инвалидами – 7400 долгие годы. Были меропричеловек, не имеют инвалид- ятия и в других школах, в осность 1700 человек, тем не ме- новном мы работаем с детьнее, это люди солидного воз- ми и студентами. Недавно
раста, обременены многими я была на встрече со студентаболезнями, и сегодня главная ми Псковского университета,

которая оставила неизгладимые впечатления.
Конечно, больно и обидно,
что мы, невольные участники
войны, жертвы нацизма, прошедшие через тяжелые испытания концлагерей, лишенные
детства,– до сих пор не включены в Федеральный закон «О ветеранах». Дело даже не во второй пенсии, а в морально-нравственном состоянии наших людей, которые часто задают один
вопрос: почему? Почему нас
не принимают врачи по четвергам без записи в поликлиниках
(как блокадников), почему мы
не имеем права на льготную
путевку в санаторий, на улучшение жилищных условий
на льготных основаниях? Ответ
один: вас нет в законе «О ветеранах». Конечно, блокадники
пережили не меньше нашего,
но они жили среди своих, а мы
находились в логове врага,
в условиях, когда каждый день
мог быть последним в жизни.
Поэтому мы бы очень хотели,
чтобы нашу категорию ввели
в закон «О ветеранах», чтобы
нас считали наравне с блокадниками, и люди были бы очень
благодарны за признание.
Галина Карасева, председатель Общественной организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей Санкт-Петербурга:
– Прошло 30 лет с тех пор,
как была создана наша уникальная организация, члены
которой на себе испытали все
ужасы фашизма, а сегодня
мы очень переживаем за то,
что происходит в некоторых
бывших советских республиках, возрождается идеология
фашизма, и это не может нас
не беспокоить.
(с. 02)

Уважаемые
петербуржцы!
11 апреля, в Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей, мы отдаём дань памяти всем, кто был замучен нацистами и их пособниками,
скорбим по погибшим в огне
самой кровопролитной войны в истории человечества.
Более 70 лет назад в концлагере Бухенвальд узники
из многих стран объединились в своем стремлении обрести свободу. Их восстание
стало символом отчаянного сопротивления нацизму,
продемонстрировало крах
этой варварской идеологии. Несмотря на миллионы

жертв, нацистам не удалось
добиться главного – уничтожить человеческое достоинство и стремление людей
к свободе и справедливости.
За годы Великой Отечественной войны через
ад нацистских лагерей прошли миллионы наших граждан. Большинству из них
так и не удалось вернуться на Родину. Но и многие
из тех, кому посчастливилось вырваться из застенков, ушли из жизни раньше
времени – пережитые мучения и страдания не прошли
бесследно.
Мы скорбим о погибших
и восхищаемся великой силой духа выживших, их стойкостью и мужеством!
Мы преклоняемся перед
подвигом советских солдат
и офицеров, всех граждан
СССР, других стран, вместе
остановивших страшную машину истребления.
Вечная память героям!
Мира, счастья и здоровья вам, дорогие петербуржцы!
Председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макаров

• Дневник Законодательного собрания

Новые законы, льготы
и памятные даты
В ходе очередного заседания Законодательного собрания (4 апреля) депутаты приняли в целом Закон СанктПетербурга «Об утверждении Соглашения по перевозке
жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области» («за» – 35, «против» – 1, «воздержались» – 1).
Соглашением предусма- карственными препаратами
тривается, что льготные про- лиц, больных сахарным диаездные документы, выдавае- бетом, в Санкт-Петербурге»,
мые соответствующим катего- внесенный комитетом по зариям граждан в Петербурге и конодательству и постоянной
Ленинградской области, дей- комиссией по социальной поствуют в равной мере на тер- литике и здравоохранению.
ритории обоих субъектов РФ Законопроект предусматривав период 2018–2020 гг. Кроме ет создание в Петербурге ретого, дополнительно вводят- гионального реестра больных
ся новые категории льготни- сахарным диабетом и резерва
ков: для Ленинградской обла- лекарственных препаратов для
сти – лицо, сопровождающее них. Кроме того, он разграниинвалида-колясочника I груп- чивает полномочия законопы, для Петербурга – лицо, дательной и исполнительной
сопровождающее инвалида с властей города в сфере окапараличом двух и более конеч- зания помощи и лекарственностей или не имеющего обеих ного обеспечения больных
рук или ног, а также руки и ноги. диабетом.
В состав рабочей групТакже Комиссия решила
пы по подготовке программы совместно с комитетом по за«Гериатрическая помощь на- конодательству внести на расселению Санкт-Петербурга» смотрение Законодательного
делегированы депутаты собрания проект Закона
Александр Егоров, Елена Санкт-Петербурга «О внесеКиселева и Галина Назарова.
нии изменения в Закон СанктКомиссия по социальной Петербурга «О праздниках и
политике и здравоохранению памятных датах в Санкт-Петер(на заседании 5 апреля) под- бурге». Согласно документу, 29
держала проект Закона Санкт- марта в городе станет Днем
Петербурга «О регулировании партизанской славы – в честь
отдельных вопросов органи- дня прибытия в блокадный
зации оказания медицинской Ленинград партизанского пропомощи и обеспечения ле- довольственного обоза.
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ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ”

Статус ветерана войны годами ждут
бывшие узники фашистских концлагерей
Здесь уже говорилось
о наших трудностях, и главная из них, то, что неоднократно Законодательное собрание Петербурга представляло
в Государственную думу законопроект о включении категории бывших малолетних узников фашистских концлагерей
в Федеральный закон «О ветеранах», а воз и ныне там. Сегодня
в России осталось 117 тысяч
800 узников, из них 49 тысяч
инвалиды. Мы сегодня лишены
улучшения жилищных условий
на льготных основаниях, не можем получить льготные путевки,

поскольку не относимся ни к федеральным, ни к региональным
льготникам, то есть идем на общих основаниях – это очень
обидно для нас!
Хотелось бы, чтобы наши
люди, живущие в коммунальных
квартирах, получили достойное жильё. Мы тесно работаем
с Жилищным комитетом, на учёте по улучшению жилищных
условий у нас стоит 91 семья,
но тема эта идет очень тяжело,
решить квартирный вопрос можно только за счёт субсидий.
Вероника Темкина, начальник сектора распределения

жилых помещений Жилищного
комитета:
– Действительно
Федеральный закон «О ветеранах» пока не дает права обеспечивать жильем на льготных основаниях бывших узников фашистских концлагерей. Как уже было
сказано, у нас на учёте стоит 91
семья этой категории граждан,
которым мы готовы оказать помощь через целевую программу,
предоставление безвозмездных субсидий. В рамках данных
программ предоставляются социальные выплаты, на I квартал
2018 года выплата составляет

460 тыс руб. на человека, если
это одиноко проживающий человек, выплата будет больше.
Если человек имеет инвалидность, полученную до января
2005 года, сумма составит 1 млн
300 тыс руб., и в принципе, с учётом реализации занимаемого
помещения мы готовы оказать
помощь в улучшении жилищных
условий этой категории граждан. К сожалению, мы зависим
от финансирования, от бюджета, строительства объектов, которое предполагает федеральный бюджет, поэтому сегодня
пока такая ситуация.

Торжественный прием в Мариинском дворце представителей
общественных организаций бывших узников
фашистских концлагерей
В Мариинском дворце 10 апреля состоялся торжественный
прием представителей общественных организаций Петербурга, посвященный Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей и 30-летию общественного движения бывших малолетних узников фашистских
концлагерей.
Анатолий Дроздов, заместитель председателя Законодательного собрания Петербурга, озвучил поздравление
Вячеслава Макарова, председателя Законодательного
собрания Петербурга, в связи
с 30-летием общественного
движения бывших малолетних
узников фашистских концлагерей. В поздравлении, в частности, говорится:
«От имени депутатов Законодательного собрания Петербурга и от себя лично сердечно
поздравляю вас с юбилеем организации!
На вашу долю выпали тяжелейшие испытания, вы познали
все тяготы пребывания в концлагерях, с честью выдержали
все ужасы фашистской неволи,
выросли настоящими патриотами, достойными гражданами
своей страны. Вы всегда будете примером для молодежи.
Деятельно участвуя в жизни нашего великого города, нашей

Родины, вы стараетесь укрепить связь поколений, воспитать
в молодых людях любовь и уважение к Отчизне, сохранить память о Великой Победе нашего
народа.
Примите слова глубокой
благодарности и признательности за ваш вклад в развитие ветеранского движения
в Петербурге, активную работу
по патриотическому воспитанию
молодежи, активную гражданскую позицию.
Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!».
Выступившие на встрече
председатель Общественной
организации бывших малолетних узников фашистских
концлагерей Санкт-Петербурга
Галина Карасева и председатель Общественной организации
бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз»
Стелла Никифорова поблагодарили депутатов за поддерж-

ку общественных организаций,
и обратились с просьбой активизировать работу по включению бывших малолетних узников фашистских концлагерей
в Федеральный закон «О ветеранах», чтобы наравне с ветеранами и блокадниками пользоваться всеми правами и льготами. Председатель профильной
комиссии по делам ветеранов
Игорь Высоцкий пообещал для
решения этого вопроса организовать встречу общественников
с руководителями социального
комитета Государственной думы
России.

Меня винят…
Меня винят, что по ночам я плохо сплю,
Во сне кричу, зубами скрежещу.
Им невдомек, что сорок с лишним лет подряд
Преследует меня концлагеря ужасный ад.
Душа заражена тем ядом,
И никуда от этого не деться.
Боюсь, что до конца всё это будет рядом,
Вот только б детям не оставить

В рамках III чемпионата
«Абилимпикс» в Петербурге
состоялась Ярмарка вакансий
для инвалидов. Здесь обсудили актуальные вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями
здоровья, прошли лекции
об эффективном поиске работы, секретах успешной коммуникации, реализации профессионального маршрута.
С начала года в Службу занятости населения обратилось 1236
человек с инвалидностью, 39%
из них были трудоустроены, в том
числе на рабочие места, созданные или выделенные работодателями по квоте для людей с инвалидностью. Всего в Петербурге

Во встрече также участвовала Юлия Мартемьянова – заместитель председателя постоянной комиссии по социальной
политике и здравоохранению
Законодательного собрания
Петербурга.
В завершение приема председателям петербургских общественных организаций бывших
малолетних узников фашистских концлагерей были вручены благодарственные письма
Вячеслава Макарова, председателя Законодательного собрания Петербурга.
Подготовил В. Варганов

Это горькое наследство.
Друзья! И недруги!
Мои родные дети!
Не пожелаю никому на свете
Той муки, что горит в душе моей!
Живите счастливо,
Не знайте ужаса концлагерей!
Стелла Никифорова
Из автобиографической книги
«Горькое счастье». 2014 г.

Свыше 22-х тысяч вакансий
в счёт квотирования рабочих мест
проживает порядка 95 тыс. инвалидов трудоспособного возраста,
из них трудоустроены 35 тысяч.
Ярмарка вакансий для инвалидов дала реальную возможность соискателям не только
получить практические советы
о трудоустройстве в рамках лекций и тренингов, но и пообщаться
с работодателями города, которые готовы трудоустроить людей
с инвалидностью. «Мы предлагаем вакансии по квоте для слесарей по ремонту и эксплуатации
газового оборудования, обходчиков, уборщиков, для специалистов

с высшим техническим образованием – инженер ПТО; у нас уже
работает 35 инвалидов, но мы хотим помочь большему количеству
людей с трудоустройством», – поделилась главный специалист отдела кадров ООО «ПетербургГаз»
Дарья Сереброва. Корпорация
Toyota Boshoku также предложила рабочие места по квоте, как пояснила специалист отдела по подбору персонала Елена Ефимова,
эта вакансия открыта впервые, поскольку производство имеет класс
условия труда 3.1 и 3.2 (вредное
производство):«Мы предлагаем

вакансию для младшего специалиста отдела производственного
контроля и логистики, должность
подразумевает работу и в офисе,
и на производстве, при этом важно, чтобы человек знал английский
язык, так как сотруднику предстоит работать с внешними поставщиками и ему необходимо вести
переговоры». Отметим, что всего
в Санкт-Петербурге в счет квоты
создано порядка 22,2 тыс. рабочих мест, из них занято людьми
с ограниченными возможностями
здоровья – 14 723.
(с. 04)

Фонд социального
страхования
разъясняет
– Я осуществляю уход
за ребенком-инвалидом.
Слышала, что могу воспользоваться правом на предоставление дополнительных
оплачиваемых выходных дней
для ухода за ребенком-инвалидом. Каким образом я могу
это сделать, какие документы
следует предъявить работодателю?
Отвечает Наталья Колшенская, заместитель управляющего Санкт-Петер бургского регионального отделения Фонда социального страхования:
– Предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами регулируется
Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 13.10.2014 № 1048.
Одному из родителей (опекуну, попечителю) предоставляются по его заявлению 4 дополнительных оплачиваемых
выходных дня в календарном
месяце. Периодичность подачи
заявления (ежемесячно, один
раз в квартал, один раз в год,
по мере обращения) определяется родителем по согласованию
с работодателем в зависимости
от необходимости использования дополнительных оплачиваемых выходных дней. Расходы
на оплату дополнительных выходных дней компенсирует работодателю Фонд социального
страхования.
Родитель (опекун, попечитель) представляет следующие
документы либо их копии:
а) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную бюро (главным
бюро, Федеральным бюро) медико-социальной экспертизы –
предоставляется в соответствии
со сроками установления инвалидности: один раз (если инвалидность бессрочная), один раз
в год, один раз в 2 года, один раз
в 5 лет;
б) документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического проживания) ребенка-инвалида –
предоставляется один раз;
в) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка
либо документ, подтверждающий
установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом – предоставляется один раз;
г) справку с места работы
другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что на момент
обращения дополнительные
оплачиваемые выходные дни
в этом же календарном месяце
им не использованы или использованы частично, либо справку
с места работы другого родителя
о том, что от него не поступало
заявления о предоставлении ему
в этом же календарном месяце
дополнительных оплачиваемых
выходных дней – этот документ
подается в оригинале при каждом обращении с заявлением.
По всем вопросам о порядке расчета и выплаты больничных, пособий по материнству обращайтесь в Центр обслуживания Санкт-Петербургского
регионального отделения
ФСС, расположенный на улице Инструментальной, дом 3Б
(вход с Аптекарской набережной, дом 12). Здесь же можно
записаться на прием за оказанием бесплатной юридической
помощи. Часы работы Центра
обслуживания: будние дни –
с 09:00 до 18:00, выходные
дни – с 10:00 до 16:00.
Для оперативного решения вопросов можно оставить
свое электронное обращение
на сайте регионального отделения – http://www.rofss.spb.ru/,
направить письменное обращение на адрес: 190000 СанктПетербург, BOX 1205, а также
позвонить по телефону «горячей линии» – 677-87-17 – работает с 09:00 до 21:00, без
выходных.
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• Мой район: Калининский

Центр социальной реабилитации инвалидов
Калининского района – территория развития
о июля 2014 года Центр располагался на площадке по адресу:
ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, лит. А
(2794 м.кв.), где работали семь отделений, деятельность которых была направлена на социальное обслуживание
инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов.
С 8 июля 2014 года в Центре стал
функционировать физкультурно-оздоровительный комплекс с тремя залами – малым, средним и большим, а также с бассейном с двумя чашами – большой и малой.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
является пристройкой к первой площадке
и находится по адресу: ул. Карпинского,
д. 38, корп. 4, лит. Б (1911 м. кв.).
Здесь проводятся физкультурнооздоровительные занятия для инвалидов трудоспособного возраста, детейинвалидов в группах и индивидуально,
а также организована работа спортивных
секций: бочча, дартс, настольный теннис,
новус, бадминтон, пауэрлифтинг, лыжная
секция (в зимний период).
В июне 2015 года был открыт филиал Центра, расположенный по адресу: пр.
Непокоренных, д. 74 (761,9 м. кв.), в котором находятся: социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта
«Мастер», отделение дневного пребывания
«Виктория», работающие с инвалидами
трудоспособного возраста в полустационарной форме социального обслуживания
с пребыванием в центре более 4-х часов,
а также отделение раннего вмешательства
для детей в возрасте от 0 до 3 лет.
Центр имеет лицензии на осуществление медицинской и образовательной
деятельности.
В настоящее время Центр работает
по трем адресам: ул. Карпинского, д. 38,
к. 4, лит. А; ул. Карпинского, д. 38, к. 4, лит. Б;
пр. Непокоренных, д. 74 и в его структуре
функционируют 11 отделений:
• отделение приема и консультации
граждан;
• отделение раннего вмешательства
для детей в возрасте до трех лет;
• социально-реабилитационное отделение (для детей-инвалидов с 3 до 18 лет);
• социально-реабилитационное отделение «Фарватер»;
• социально-трудовое отделение для
людей с нарушением интеллекта «Мастер»;
• отделение дневного пребывания
«Виктория»;
• социально-трудовое отделение для
людей с нарушением интеллекта;
• отделение временного проживания;
• отделение адаптивной физической
культуры;
• отделение социально-медицинского
сопровождения;
• организационно-методическое отделение.
Штат учреждения насчитывает порядка 145 сотрудников – это квалифицированные специалисты по социальной работе,
педагоги-психологи, логопеды, учителядефектологи, инструкторы по физической
культуре, тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре. 7 сотрудников
имеют высшую квалификационную категорию, 21 – первую и 19 – вторую. На базе
Центра осуществляется научно-исследовательская деятельность по проблемам
в социальной сфере, здесь трудятся два
доктора наук и пять кандидатов наук, – всё
это позволяет Центру развиваться в самых
разных направлениях деятельности.
Качество работы Центра подтверждается положительными отзывами и показателями динамики процесса социальной реабилитации клиентов. По рез у л ьт а т а м с о ц и о л о г и ч е с к и х и с с л е дований, проводимых в учреждении,
93% клиентов готовы обратиться в Центр
повторно и рекомендовать его другим.
Накануне юбилея редактор газеты
Виктор Варганов беседовал с Викторией
Коньковой, заведующей организационно-методическим отделением, об основных аспектах деятельности Центра.

Д

НЕ СПОРТОМ ЕДИНЫМ…
– Виктория Юрьевна, юбилей – это
хороший повод поговорить о результатах деятельности Центра, заглянуть
в будущее.

– Центр является базовой площадкой Петербурга
по адаптивной физической культуре и спорту, достаточно сказать, что
здесь имеется 12
спортивных секций, как говорится, на любой вкус.
О тд е л е н и е А Ф К
в день принимает до 100 человек.
С 2010 года отдеНа празднике, посвященном 10-летию Центра,
лением были обслув КДЦ «Галактика»
жены около 4 тысяч
человек. С помощью
сотрудников Центра клиенты участвуют
и побеждают в районных, городских и межВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА
дународных соревнованиях. Занятия физС КАЛИНИНСКОЙ МЕСТНОЙ
культурой и спортом способствуют социаОРГАНИЗАЦИЕЙ СПБ ГО ООО «ВОИ».
лизации воспитанников Центра, дисциплиПРАКТИКА ВОЛОНТЕРСТВА.
нируют их и формируют характер. А достижения реабилитантов говорят сами за себя:
– Можно без преувеличения сказать,
что наш Центр является одним из неЦентр социальной реабилитации инвалидов и детеймногих в городе,
инвалидов Калининского района 19 апреля 2018 года отгде работа с доброметил 10 лет со дня основания!
вольцами проводится системати– М. Гутник – член сборной России чески, – считает Виктория Конькова. –
по бочча, чемпион России 2013 года, се- В первую очередь мы заключаем с волонребряный призер чемпионата России в ко- терами договоры, где определяется круг их
мандных соревнованиях, бронзовый призер деятельности. С нами работают волонтеры
чемпионата Европы, победитель турнира двух категорий: есть добровольцы, которые
в Москве;
просто помогают в проведении каких-то ме– И . С о л о в ь е в – ч л е н с б о р н о й роприятий, и есть специалисты, имеющие
Петербурга по легкой атлетике, чемпион знания, умения и навыки, и свой опыт они
спартакиады Петербурга в беге на 800 ме- передают нашим реабилитантам. Следует
тров, чемпион Петербурга в закрытых по- ещё сказать, что в нашем Центре проходят
мещениях;
реабилитацию члены ВОИ, и они порой
– Ю. Новиков – призер по бадминтону сами подсказывают нам идеи, как провести
Кубка Санкт-Петербурга.
то или иное социокультурное мероприятие,
Конечно, спорт занимает большое и их мнение важно для нас. Кроме того, приместо в жизни реабилитантов Центра, влекаем наших помощников при проведено не спортом единым живут они. За годы нии экскурсий на производства или в музеи,
работы учреждения курс социальной ре- также они осуществляют сопровождение
абилитации прошли более 30 тысяч че- реабилитантов внутри Центра.
ловек: свыше 22-х тысяч инвалидов труЕсли говорить о волонтерах-специдоспособного возраста и около 8 тысяч алистах, то здесь тоже работа ведется
детей-инвалидов. В настоящее время системно. Эти люди, прежде всего, окаежедневно в Центре получают социальные зывают Центру содействие в проведении
услуги в среднем от 240 до 280 человек. разнообразных занятий с нашими воспиСпециалисты 10 отделений Центра оказы- танниками. Каждый приходит к нам с чем-то
вают клиентам услуги по социально-трудо- своим: кто-то просто физически крепкий,
вой адаптации и социально-средовой ори- и может оказать помощь человеку в переентации, художественно-творческому раз- движении, кто-то прекрасно вяжет крючком
витию, включая арт-терапию. Воспитанники и способен научить этому ремеслу других,
Центра охотно участвуют в разнообразных кто-то хорошо знает историю культуры
выставках, конкурсах художественно-твор- города и может быть интересным гидом
ческого мастерства, что позволяет им рас- на выездной экскурсии. А кто-то из бывших
крыться, и применять полученные знания наших реабилитантов уже достиг пенсионного возраста, не посещает Центр,
но может научить наших клиентов владеть кистью. К примеру, среди людей,
перенесших инсульт – реабилитантов
отделения временного проживания –
очень востребованы занятия по изобразительному творчеству методом
«рука в руке».
Ещё одно важное направление
работы волонтеров – спортивное.
Это судейство на различных соревнованиях: по дартсу, новусу, настольному теннису, в которых участвуют
и члены ВОИ. Причем судят состязания, как студенты университета имени А. И. Герцена и академии имени
П. Ф. Лесгафта, так и пенсионеры,
и специалисты.
Занятия ведет логопед
– Вы говорили, что вся эта
Сологуб Елена Сергеевна
работа проводится на системном
уровне. Поясните, пожалуйста, – попросил обозреватель газеты Викторию
и умения в другой среде.
Клиенты Центра активно участвуют Юрьевну.
– Прежде всего, мы чётко мониторим
и становятся призерами в таких мероприпроблемное поле, которое существует
ятиях, как:
– Ф е с т и в а л ь и з о б р а з и т е л ь н о - в разных отделениях Центра, постоянно
го творчества людей с инвалидностью поддерживаем контакты с волонтерами: как
с нашими давними друзьями, так и с теми,
«Царскосельский вернисаж»;
– Международный интеграционный кто хотел бы оказывать помощь Центру.
театральный фестиваль «Непратаптаны Причем всё это происходит на договорной
основе, фиксируется в журналах и в отчётшлях»;
– Конкурс детского рисунка «У сердца ной документации. Не забываем поощрять
наших волонтеров благодарственными
два крыла»;
– Всероссийский фестиваль «Спорт письмами.
– Известно, что Центр ведёт больи творчество»;
– Международный конкурс детской шую работу и с молодежью, учащимирукописной книги «Отсюда начинается ся школ.
– Да, наш Центр единственный в гороРоссия», и во многих других.

де в течение 4-х лет осуществлял взаимодействие с общеобразовательными учреждениями с целью привлечения молодежи
к посильному участию в добровольческой
деятельности. В частности, в пяти школах
Калининского района мы проводили уроки
доброты. Учащиеся помогали в проведении
социокультурных мероприятий в нашем
Центре, специально готовили под руководством педагогов концерты и спектакли для
наших детей, и эта работа продолжается
до сих пор. В отделении раннего вмешательства школьниками ежемесячно устраиваются сказочные представления для трехлетних малышей. Для детей социально-реабилитационного отделения проводятся
занятия в рамках клуба истории города,
коррекционно-развивающие игры, с элементами и технологиями, которые вполне
могут применяться и в нашей практике.
Понятно, что в образовательной сфере намного шире спектр специалистов, чем
в нашем Центре. Но мы стараемся выстраивать межведомственное взаимодействие
с тем, чтобы расширить спектр услуг, охватить большее количество клиентов. В частности, сотрудничаем с Центром внешкольной работы «Академический», который располагается недалеко от нас, приглашаем
оттуда специалистов, владеющих разными
технологиями, и совместно проводим коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками детского социально-реабилитационного отделения.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
– Какие новые услуги появятся
в ближайшее время в Центре? – задал
вопрос Виктории Юрьевне обозреватель «Контакт-информ», как бы, от имени реабилитантов Центра и читателей.
– Развитие Центра, как и волонтерство, строится у нас на системном уровне.
Поверьте, я это говорю не для красного
словца, действительно, в основе всего у нас
лежит аналитический, системный подход.
Что я имею в виду?
Мы всегда анализируем нашу работу,
положение дел, которое есть внутри учреждения на данный момент времени, и уже,
исходя из этого, руководство Центра планирует стратегические цели и задачи, перспективы развития.
В Центре есть профессиональный социолог, который проводит исследования
по удовлетворенности и потребностям
клиентов. Именно по результатам опроса
(свыше 80% выразили желание) у нас был
открыт физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном. Именно результаты
опроса показали необходимость модернизации детского социально-реабилитационного отделения. И сегодня могу сказать, что
расширен штатный состав этого отделения:
открыты ставки логопеда и педагога-психолога, учителя-дефектолога.
Естественно, будет расширяться
и спектр кружковой работы, педагоги готовят программы для детей различных нозологических групп. В отделении АФК появится новое направление – лыжная секция
зимой и секция скандинавской ходьбы весной. А в бассейне открылась секция аквааэробики для инвалидов трудоспособного
возраста. Кроме того, открылась секция пауэрлифтинга и армреслинга, где с удовольствием занимаются взрослые и выезжают
на соревнования. Вот в прошлом году наш
воспитанник Михаил Павлов завоевал Кубок
Санкт-Петербурга по армреслингу.
Продолжая разговор о перспективах,
следует отметить ещё, что уже утвержден
проект адаптированной площадки на территории Центра, которая будет состоять
из двух частей: игровой площадки для детей и спортивной с беседкой и тренажерами: «лыжи», тренажер для развития рук,
турник. Площадка будет иметь два аспекта:
прямое назначение для занятий реабилитантов и как «лицо» Центра, символизирующее именно социальное предназначение
учреждения, ну и, конечно, привлекающее
жителей района – потенциальных клиентов Центра социальной реабилитации.
В ближайшее время будут осуществляться
ремонтные работы в стационарном отделении, что позволит создать для клиентов
более комфортные условия для временного
проживания.
В завершение, хочется сказать читателям следующее: не дай бог испытать
инвалидность кому бы то ни было, но если
всё-таки такое произойдёт с человеком,
то коллектив Центра окажет максимальную
помощь и поддержку, как психологическую,
так и социально-реабилитационную, чтобы
человек, оказавшийся в трудной жизненной
ситуации, смог найти выход, свой «свет»,
свою дорогу.

Фонд социального
страхования
На водных дорожках было жарко!
разъясняет
• Мой район: Красносельский

бассейне «Газпром – детям»
(г. Красное Село), в конце марта,
в рамках 2-го этапа спортивного
фестиваля «Активное долголетие» прошли соревнования по плаванию. Эти состязания всегда собирают
немало желающих, а в тот день на водных дорожках пробовали силы свыше 70
пловцов! Все участники были разделены
на возрастные категории, а лучшие результаты показали следующие спортсмены:

В

Категория «женщины1942 г. р.
и старше»:
1-е место – Наумова Галина,
2-е – Данилова Нина, 3-е – Соловьёва
Наталья.
Категория «1943–1947 г. р.»:
1-е место – Никольская Лидия,2-е –

Ширская Ирина,
3-е – Ливерова
Людмила.
Категория
«1948–1952 г. р.»
1 - е
м е сто – Семенкова
Таисия,2-е –
Сысоева Нина,3-е –
Зуева Антонина.
Категория
«1953–1957 г. р.»
1-е место –
Пензева Нина, 2-е –
Прокопьева Татьяна,
3-е – Архипова
Наталья.
Категория
«1958–1963 г. р.»:
1-е место – Гусева Наталья, 2-е –
Рублёва Марина,
3-е – Игнашова
Елена.
Категория
«мужчины 76
лет и старше»:
1-е место – Кузнецов
Владимир,
2-е – Филипов
Василий,3-е –
Беланин Пётр.
Категория
«71–75 лет»:
1-е место – Заморокин

Виктор, 2-е – Карасёв Юрий, 3-е –
Журкин Вячеслав.
Категория «66–70 лет»:
1-е место – Нелюбин Генадий,
2-е – Глушков Александр,3-е – Игнатьев
Алексей.
Категория «61–65 лет»:
1-е место – Мункуев Анатолий, 2-е –
Баклушин Владимир,3-е – Сидоренко
Геннадий.
Категория «55–60 лет»:
1-е место – Шмелёв Виталий, 2-е –
Муравьёв Андрей, 3-е – Ефимов Михаил.
Все победители и призёры соревнований, были награждены грамотами
и медалями соответствующих степеней
и ценными призами!
Подготовил Юрий Яковлев

• Поздравляем с Юбилеем!

Четверть века служения людям
Людмила Михайловна Соколова – председатель первичной организации № 5 Калининской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» – 2 апреля
отметила 85 лет! Она создавала «первичку», добросовестно решая все организационные вопросы по её формированию, и вот уже 25 лет успешно
руководит своим коллективом.
Людмила Михайловна приложила социальной сферы района Людмила
немало сил, для того чтобы «первич- Михайловна награждена почетной
ка» стала жизнеспособной, деятельной грамотой главы Калининского района
организацией. В общении – доброже- Василия Пониделко.
лательная, неравнодушная к каждому
Дорогая Людмила Михайловна!
человеку, она много делает для улуч- Правление Калининской местной оргашения жизни инвалидов: по мере воз- низации СПб ГО ООО «ВОИ» сердечно
можности оказывает материальную поздравляет Вас с Юбилеем! От всей
помощь, содействует в решении труд- души желаем Вам доброго здоровья,
ностей по доступной среде, в обеспече- счастья, энергии, любви и внимания
нии средствами реабилитации, в полу- близких, а также дальнейших успехов
чении путевок на санаторно-курортное в общественной деятельности!
лечение. При необходимости помогает
Т. Ф. Балакальчук,
людям и в организации медицинской председатель Калининской МО СПб
помощи, госпитализации и сама поГО ООО «ВОИ»
сещает своих подопечных, находяЧлены правления Калининской
щихся в больнице. За вклад развитие
МО СПб ГО ООО «ВОИ»
На снимке: Почетную грамоту Людмиле Михайловне вручают Елена
Кочкина, заместитель главы администрации Калининского района,
и Анна Куваева, начальник отдела социальной защиты населения.

Свыше 22-х тысяч вакансий в счёт квотирования рабочих мест
В 1 квартале 577 работодателей предоставили в Службу занятости населения 4245 вакансий в счет квотирования.
Большинство вакансий предлагаются в
сферах производства, административной деятельности, информационных
технологий, строительства и недвижимости, продаж и бытового обслуживания.
Так, работодатели предлагают вакансии
для людей с инвалидностью по специальностям: программист (95 вакансий),
менеджер разных направлений деятельности (123 вакансии), инженер различных специализаций (659 вакансий), в том
числе инженер-конструктор, инженер
по проектно-сметной работе, инженерпрограммист, инженер-проектировщик,

инженер-технолог. Квотируемые рабочие места также предлагаются для
диспетчеров, кассиров, монтажников,
специалистов, переводчиков, делопроизводителей, фармацевтов и провизоров. Предлагается трудоустройство и
на рабочие места, не требующие высокой квалификации: работодатели ждут
подсобных рабочих, уборщиков производственных и служебных помещений,
укладчиков-упаковщиков.
Расширяет возможности для трудоустройства программа стажировок
по направлению Центра занятости населения. В 2018 году планируется направить на стажировки 133 человека.
В 1 квартале к стажировкам приступи-

ло уже 18 человек по профессиям массажист, рекламный агент, бухгалтер,
менеджер, специалист. Выпускники
проходят стажировки в компаниях ООО
«Рекламное дело», ООО «Центр РаботаАй», «СПб УПП-5».
Напомним, что работодатели, создающие и модернизирующие рабочие
места для людей с инвалидностью,
а также реализующие программы обучения для инвалидов, на конкурсной
основе могут рассчитывать на компенсацию части затрат из бюджета СанктПетербурга.
Пресс-служба Комитета
по труду и занятости населения
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– Чем поможет Фонд социального страхования пострадавшему при несчастном случае
на производстве?
– Для пострадавших в результате тяжелого несчастного случая
на производстве проводится комплекс реабилитационных мероприятий, включающих социальную,
правовую и психологическую поддержку.
Если несчастный случай на производстве медики квалифицировали как тяжелый, пострадавшему
за счет средств ФСС будет оказана вся необходимая медицинская
помощь (пребывание в стационаре,
оплата операций, лекарственных
средств, технических средств реабилитации), после, при необходимости, пострадавший будет направлен
на санаторно-курортное лечение
для восстановления. Задача ФСС –
полностью восстановить здоровье
пострадавшего на производстве,
вернуть его к полноценному труду.
Если пострадавший сможет после реабилитации вернуться к прежним трудовым обязанностям, ФСС
взаимодействует с работодателем
по вопросу сохранения пострадавшему рабочего места. В случае, если
состояние здоровья не позволит
сотруднику вернуться на прежнюю
работу, он может освоить новую профессию. При этом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в стопроцентном размере
до момента выздоровления, либо
установления процента утраты профессиональной трудоспособности,
который определяют специалисты
медико-социальной экспертизы.
В случае смерти работника единовременная выплата семье погибшего
составляет 1 миллион рублей.
Независимо от того, кто выплачивает пособие – работодатель
или ФСС – его сумма определяется
размером заработка за два предшествующих года. То есть по всем страховым случаям 2018 года пособие
исчисляется из размера заработка
за 2016 и 2017 годы.
Важно помнить, что для работающих граждан именно трудовой договор является социальной
гарантией, своеобразным страховым полисом. А получающие
неофициальную, так называемую
«серую» зарплату в конвертах,
практически лишают себя возможности социальной и правовой
защиты. Необходимо настаивать
на заключении трудового договора и помнить, что размер выплат
напрямую зависит от официального заработка. Человек должен
понимать, что «серая» зарплата
уменьшает его пособия по несчастным случаям.
Для оперативного решения
вопросов можно оставить свое
электронное обращение на сайте
Петербургского отделения ФСС –
http://www.rofss.spb.ru/, направить
письменное обращение на адрес:
190000 Санкт-Петербург, BOX 1205,
а также позвонить по телефону «горячей линии» – 677-87-17 – работает с 09:00 до 21:00, без выходных. Можно также обратиться в любой многофункциональный центр
(МФЦ) Петербурга, или в Центр
обслуживания регионального отделения, расположенный по адресу Инструментальная улица, 3Б –
вход с Аптекарской набережной,
12.Центр обслуживания работает
по будним дням, с 09:00 до 18:00,
в выходные – с 10:00 до 16:00.

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.

Тираж 3000 экз. Заказ № 164. Номер 4 (269) подписан в печать – 24.04.2018 г. Время подписания в печать по графику и фактически – 18.00. Дата выхода в свет – 27.04.2018 г.

