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В актовом зале Дома ветеранов состоялось торжественное
вручение благотворительных путевок на санаторно-курортное
лечение ветеранам Великой Отечественной войны и жителям
блокадного Ленинграда.

ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1995

ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

Петербург объединяет друзей!

Команда «Невский Альянс» – обладатель Кубка Санкт-Петербурга.

12–15 мая в городе на Неве, в Физкультурнооздоровительном комплексе
на пр. Испытателей, д. 2, к.3, состоялся традиционный XII турнир по баскетболу на колясках
«Кубок Санкт-Петербурга»,
посвященный 315-й годовщине города. В торжественной
церемонии открытия турнира
участвовали: председатель
СПб ГО ООО «ВОИ», президент БКИС «Невский Альянс»
Леонид Фионин, и почетные
гости: заместитель председателя Комитета по физической
культуре и спорту Светлана
Кузмицкая, президент Федерации баскетбола СанктПетербурга Валерий Диев,
вдова легендарного баскетболиста Владимира Кондрашина –
Евгения Кондрашина.
В этот раз в соревнованиях участвовало 7 российских
команд, которые разыгрывали
Кубок по круговой системе –
каждый с каждым. Обладателем
Кубка четвертый раз подряд,
начиная с 2015 года, стал петербургский клуб «Невский
Альянс», «серебро» завоевал также петербургский клуб
«БасКИ», «бронзу» – команда
из Тюмени «Шанс». Четвертое
и пятое места заняли соответственно казанская команда «Крылья Барса» и ульяновская «Волга», шестое и седьмое – «Ламан Аз» (г. Грозный)
и «МБА-ПК» (г. Москва).
Перед началом турнира
его участники Минутой молчания почтили память игрока
петербургского клуба «БасКИ»
Сергея Писарева, ушедшего
из жизни 20 марта 2018 года.
Каким запомнится этот
турнир спортсменам? Редакция
газеты предлагает вниманию
читателей оценки, мнения
и суждения о прошедших играх
от первых лиц.
Сергей Бондарчук, тренер команды «МБА-ПК»
(г. Москва):
– У нас произошли изменения в составе, пришлось

отказаться от нескольких человек
по разным причинам. Сейчас мы
перестраиваемся,
на это надо время
и, конечно, новые
игроки. Нам не хватает «больших» (4–
4,5 баллов), тех, кто
играет ближе к кольцу. Это, конечно,
проблема, поскольку
помощи как не было,
так и нет, и сегодня
всё лежит на мне,
в том числе финансовые вопросы.
В Москве есть две
хорошие команды,
как и в Петербурге,
но если в Питере
помогают, я имею
в виду СанктПетербургскую городскую органиВасилий Кочетков («Невский Альянс»)
зацию ВОИ в лице
атакует кольцо команды «Волга».
Леонида Юрьевича
Фионина, который болеет баСулиман Динаев, рукоскетболом, то у нас, к сожале- водитель команды «Ламан
нию, такого нет. Единственно Аз» (г. Грозный):
в чем нам помогают, так это
– Мы рассчитываем свои
транспортом, что уже хорошо. силы и не стремимся к побе«БасКИ» и «Шанс», с ко- де, главное для нас – участие
торыми мы играли 12 мая, и игровой опыт. Честно говоря,
это первая и третья команды нам не хватает выездов, а они
на чемпионате России, а мы оказывают большое влияние
по прошлому сезону пятые, по- на развитие команды, соверэтому наше поражение было шенствование спортивного маожидаемо. А вот сегодняш- стерства. В течение года я планей игрой (13 мая) с коман- нирую организовать как минидой «Ламан Аз» я не доволен, мум 6 выездов, если удастся
поскольку вначале мы пове- провести сборы за границей –
ли, а потом произошел «про- будет очень хорошо, они дают
вал», ну и в итоге мы проигра- бесценный опыт в нашем виде
ли. Однако не всё так плохо, спорта.
в марте 2018 года практически
Большое значение имеет
этим же составом мы ездили правильно поставленный трев Ульяновск, на Всероссийский нировочный процесс, но волею
турнир по баскетболу на коля- судьбы сейчас я не могу посках, и заняли там призовое 3-е сещать тренировки. Поменял
место. То есть всё идет по пла- не одного тренера, и не могу
ну, команда развивается.
найти такого человека, у котоПосле летнего отпуска рого душа лежала бы к баскетбудем готовиться к новому болу, а это очень важно в наспортивному сезону, где пред- шем деле!
стоят традиционные турниры
в Казани и Тюмени.
(с. 02)

Акция, приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, проходила в рамках благотворительной
программы обеспечения путевками ветеранов. Уже 5 лет, в преддверии Дня Победы, региональное отделение Фонда социального
страхования проводит ее совместно с пансионатами и санаториями
Петербурга и Ленинградской области. В этом году 19 благотворительных путевок на санаторно-курортное лечение предоставили пансионаты «Восток-6» и «Ольшаники», здравница «Северная Ривьера».
Заместитель управляющего Александр Образцов, сотрудники
отдела социальных программ регионального отделения поздравили
ветеранов с Днем Победы.
«Ваша жизнь – пример мужества, героизма и преданности
Родине, Ленинграду! Вы подарили нам мир! Сегодня наша обязанность – окружить ветеранов заботой и вниманием, повседневной помощью, поддержкой. Региональное отделение Фонда социального
страхования и впредь будет делать все, чтобы вы чувствовали себя
уверенными и защищенными», – подчеркнул Александр Образцов.
Тепло поздравил присутствующих с праздником и Василий
Тихонович Волобуев, председатель совета Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Он
пожелал ветеранам здоровья, долгих лет жизни в окружении родных и близких.
В 2013–2018 годах в рамках благотворительной программы
обеспечения путевками ветеранов Великой Отечественной войны
и жителей блокадного Ленинграда пансионаты и санатории СевероЗапада предоставили Санкт-Петербургскому отделению Фонда
социального страхования 326 путевок для ветеранов. Руководство
регионального отделения приложит все усилия, для того чтобы
благотворительная программа получила достойное продолжение.
Елена Лиханова,
руководитель группы по связям с общественностью
Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

Петербургское отделение ФСС –
партнер международной программы
«Нулевой травматизм»
Международная организация труда (МОТ) отметила
28 апреля Всемирный день охраны труда в целях содействия
предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. В России в преддверии Всемирного
дня охраны труда, с 9 по 13 апреля 2018 года в Сочи прошла IV
ежегодная Всероссийская неделя охраны труда.
Главным новшеством в деле охраны труда стало присоединение России к программе Международной ассоциации социального
обеспечения (МАСО)«Нулевой травматизм», или «Vision Zero». Это
качественно новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления: безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. В январе этого
года к программе «нулевого травматизма» присоединился Фонд
социального страхования России. В Сочи сертификат официального
партнера программы получило и Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда.
Реабилитацию пострадавших на производстве, расходы, обеспечивающие социальную защищенность работающих граждан, –
выплаты пострадавшим на производстве или получившим профессиональное заболевание – гарантирует петербуржцам СанктПетербургское региональное отделение Фонда социального страхования России.
Реабилитация пострадавших на производстве осуществляется
по двум направлениям. Первое – лечение непосредственно после
тяжелого несчастного случая. Второе направление в реабилитации – это оплата дополнительных расходов на основании программы реабилитации пострадавшего, разрабатываемой учреждениями
медико-социальной экспертизы. К этим расходам относится оплата
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода, технических средств реабилитации, а также
санаторно-курортного лечения.
В последние годы в Петербурге наблюдается тенденция к снижению несчастных случаев на производстве, в том числе за счет использования работодателями до 20% страховых взносов на предупредительные меры по сокращению травматизма и профзаболеваний.
В 2017 году на предприятиях города произошло 1935 несчастных случаев в различных отраслях (в 2016 г. – 1966, в 2015 г. – 1975).
На исполнение государственных гарантий перед петербуржцами
в 2017 году при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях было направлено – 2 752,5 млн рублей.
Пресс-служба Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда социального
страхования России
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ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ”

Петербург объединяет друзей!
Хорошим подспорьем с точки зрения продвижения команды является то, что у нас играет бывший член Национальной
сборной Украины Валерий
Гу ц а н , и н о гд а п р и в л е к а ем и Валентина Васильевича
Наумова – это бывший главный
тренер Национальной сборной
Украины, уважаемый в баскетболе человек.
Мы пережили две войны, которые, к сожалению, несут увечья. У нас говорят: Всевышний
не дает тебе такую беду, которую ты не можешь перенести.
Чтобы ни случилось с нашими
ребятами, они взяли себя в руки
и направили свои силы в правильное русло. Этим они подают
пример детям, они здоровому
спорту подают пример, здоровым людям!
Выезд в Петербург, кроме
игрового опыта, имеет важное
значение и с точки зрения освещения турнира посредством
Интернет-трансляции в прямом
эфире, когда любой желающий
мог посмотреть соревнования.
Леониду Юрьевичу опыта не занимать, он ещё раз показал красивый турнир, который всё больше приобретает международное
значение.
Надежда Семунина, главный тренер команды «Волга»
(г. Ульяновск):
– Я с ребятами работаю
с января 2018 года, начинала
тренировать женскую команду
по баскетболу на колясках, которую впервые решили создать
в Ульяновске. Девчатам, конечно, тяжеловато, поскольку начинать приходится с нуля, до этого они вообще мяч не держали
в руках, но стараются. Какое-то
время поработала с девушками,
а потом мне предложили попробовать тренировать мужчин.
Говоря о нашем участии
в этом турнире, следует отметить, что игра с такой сильной
командой, как «Невский Альянс»
дает нам хороший опыт и стимул
для развития. Мы сделали работу над ошибками, используя
прямую Интернет-трансляцию
турнира, и я думаю, что команда играла, не так хорошо, как
должно быть, а всё же неплохо.
У нас много возрастных игроков, и я считаю, что необходимо
заранее готовить смену, чтобы
у команды была перспектива.
Вот, в сентябре 2017 года к нам
пришел 19-летний Александр
Громков. Мы его, можно сказать, на улице «подобрали»,
на него обратила внимание сотрудница Федерации баскетбола на колясках г. Ульяновска
и пригласила в команду. Парень
оказался очень трудолюбивым,
целеустремленным, и сейчас
уже весьма хорошо играет.
Сегодня нам предстоит
играть с московской командой – это соперник нашего
уровня. В Открытом турнире
«Open-2018», проходившем
у нас в марте, мы их обыграли.
Ну а здесь настроены решительно, наставления были даны, теперь главное, выйти на площадку и не оплошать!
Анатолий Винярский, тренер команды «Крылья Барса»
(г. Казань):
– С командой я работаю
с января 2018 года. Руководство
клуба поставило задачу обновления состава, два кандидата уже есть, будем обсуждать.
Найти новых игроков – задача
непростая, но мы открыты для
всех, кто хочет заниматься баскетболом на колясках.
Тренировки у нас проводятся 5 раз в неделю, в хорошем

зале. Ребята инвалиды – кому-то
легче дается, кому-то тяжелее,
здесь ни как в обычном спорте, особенно требовать нельзя. У меня родители инвалиды
с детства, глухонемые, и я очень
давно общаюсь с глухонемыми,
поэтому мне всё это хорошо
знакомо.
К сожалению, ведущий
игрок европейского уровня
Василий Кочетков перешел
от нас в другой клуб, что, безусловно, какое-то время будет

и участвует, как в тренировочном, так и в игровом процессе.
Он быстро освоил азы баскетбола на колясках и при серьезном
подходе к делу, очень помогает
команде.
Что касается оценки выступления нашей команды на этом
турнире, то нам осталось провести матч за 3-е место, ради
которого мы сюда и приехали.
Мы хорошо знаем силу команд,
и организаторы турнира специально поставили наш матч

Баскетбол на колясках – игра зрелищная. Мяч у соперника выбил
Александр Красюк («Невский Альянс»). Ну как тут без эмоций?

сказываться на игре команды.
Здесь, на турнире, я считаю, мы
выступили неплохо, но могли бы
и лучше. Ребятам надо ещё прибавлять и прибавлять, учиться
играть в новых условиях, хотя
в целом команда хорошая, в европейской классификации из 70
позиций мы занимаем 53-е место, то есть медленно, но продвигаемся. Вообще, в Европе
инвалиды-колясочники начинают заниматься с первого класса, поэтому, когда вырастают,
становятся профессиональными
баскетболистами. То есть баскетбол для них – образ жизни.
У нас же в баскетбол ребят зачастую приводит случайность,
какая-то беда.
В сентябре мы будем принимать те же команды, которые участвовали в петербургском турнире, у себя, в Казани.
Условия у нас хорошие: турниры
проходят в спортзале ведущего
баскетбольного клуба города
«УНИКС», который располагается на территории санатория
«Васильевский», на живописном
берегу Волги. Будем рады видеть осенью всех наших друзей!
Олег Мелехов, тренер
команды «Шанс» (г. Тюмень):
– Считаю, что мы постоянно прогрессируем, в команду
приходят новые игроки, перед
нами всегда ставятся задачи выступить лучше, чем в прошлые
турниры. Этому способствует
и хорошая поддержка правительства Тюменской области,
поэтому мы обязаны совершенствовать игру и отрабатывать
зарплату.
Если говорить о новых игроках, то следует назвать Аверьянова Николая,
который переехал в Тюмень
из г. Чебоксары, и Пыжова Илью,
живущего в Тобольске, но регулярно приезжающего в Тюмень
на тренировки. В этом году ему
исполнилось 19 лет, и он уже хорошо проявил себя в прошлом
году, на чемпионате России,
и был включен в резервный состав сборной России. С точки
зрения подготовки для сборной
команды страны, Илья сейчас
самый перспективный игрок.
Аверьянов, к сожалению, не входит в состав сборной, но в состав нашей команды он вписался

с командой «Крылья Барса»,
в котором будут разыгрываться
бронзовые медали. Думаю, что
игра будет интересной, матчи
с казанской командой у нас всегда проходят на хорошем уровне, хороших скоростях и с интригой. Достаточно сказать,
что в первом круге чемпионата
России, в феврале 2018 года,
в Раменском, в равной игре мы
уступили команде из Казани
3 очка.
Андрей Макеев, тренер
ФСКИ «БасКИ» (Петербург):
- 20 марта ушел из жизни
наш товарищ – Сергей Писарев,
ему было всего 35 лет. Для нас
это очень ощутимая потеря:
мало того, что он играл в основной «пятерке» команды «БасКИ»
и основной «пятерке» сборной
России, но имел много друзей, так как был общительным,
приветливым парнем, сам любил шутить и легко отзывался
на шутку. Он всегда принимал
тренерское наставление как
должное, серьезно размышляя над ним. Помимо этого,
Сергей учился в Академии имени Лесгафта, собирался профессионально заниматься баскетболом, адаптивным спортом. В последнее время перед
ним был выбор: играть за сборную на чемпионате Европы или
сдавать сессию. Приоритетом
всё-таки стала сессия, а потом,
если всё удастся, пройти подготовку к чемпионату, то есть
настолько он был нацелен на любимый спорт, который должен
был стать делом всей его жизни, но судьба распорядилась
иначе…
Если говорить о перспективе развития баскетбола на колясках, то хотелось бы, чтобы хороших команд было много, и чтобы
все они «росли». Вот единственное моё пожелание – должно
быть развитие. Везде есть ребята, которые хотят играть в баскетбол на колясках, для этого
нужны определенные организационные моменты: допустим,
создать клуб и поддерживать
его финансово, выделять деньги на выезды. Как раз развитие
и заключается в том, чтобы таких команд, к примеру, как наша
(а мы уже 7 раз подряд выигрываем чемпионат России), было

больше, чтобы появилась конкуренция, чтобы команды боролись на пределе, и все «росли» бы в этом соперничестве.
Тогда мы могли бы сборную рассматривать уже не в группе Б,
а в группе А Европы, и стремиться попасть в «пятерку»
Европейской лиги, а это уже дорога на Паралимпиаду.
Что касается оценки выступления нашей команды на данном турнире, скорее всего
мы будем играть за 1-е место
с командой «Невский Альянс»,
которая все матчи выиграла,
и мы все выиграли, завтра мы
с ними сойдемся, а там уже
игра покажет, что почём. У них
команда усиливается опытными
игроками европейского уровня, которые тренируются в разных странах и разных клубах.
С «Невским Альянсом» мы всегда с удовольствием играем, независимо от результата, учимся
и приобретаем опыт – это очень
важно!
Леонид Фионин, президент БКИС «Невский Альянс»
(Петербург):
– В целом за год работу
«Невского Альянса» я оцениваю
хорошо, ребята продолжали
трудиться, старались, несмотря на то, что у нас очень важного звена не хватало, то есть
не было «большого» игрока,
который очень часто в трудную
минуту брал на себя ответственность, принимал решения, тем
самым «цементировал» команду.
Несмотря на отсутствие центрового, каждый являлся важным
звеном, которое «цепляясь»
и за ситуацию, и за своих товарищей, активно противостояло
сопернику и, наверно, потому
наша команда показала самый лучший результат в европейских соревнованиях в этом
году. Однако я бы не сказал, что
она к этому была готова чисто
по своему функциональному
состоянию, поскольку (ещё раз
скажу), мы играли без «большого». Это не в коей мере не умаляет достоинств всех остальных
игроков, но баскетбол такая
вещь – без центрового играть
очень трудно.
Что касается майского турнира, то тут намного проще всё
удалось, поскольку мы сейчас
ведем переговоры и пригласили

Василия в майском турнире
было очень заметно, он забил 36 очков в игре против
«БасКИ». А ведь мог бы и не забить, если бы ему не давали точных передач партнёры, что ещё
раз подтверждает тезис о том,
что баскетбол – игра командная.
Следует отметить, что в играх
между собой игрокам команды
«БасКИ» и нашим ребятам очень
часто психологический настрой
мешал. Мы, слава богу, от этого комплекса уже избавились
окончательно. Мне кажется, что
надо последовать этому примеру и игрокам команды «БасКИ»,
тогда наши игры будут ещё интереснее.
Если говорить обо всех наших игроках, нас было мало,
всего 7 человек, даже поменять
одного у нас не получалось, мы
меняли пару. Одна пара уходила, другая выходила, для того
чтобы сохранить хотя бы приближенное к наивысшему количество баллов, разрешенных
на площадке. То есть мы меняли
4,5-балльного на 3,5-балльного,
и «копеечку» меняли на 2-балльного, чтобы сохранить равновесие. Поэтому говорить о том, что
кто-то плохо отыграл, не приходится, поскольку играли все.
Турнир прошел для нас без поражений, да и результаты игр
говорят сами за себя, и в принципе разговоры, которые велись вокруг нашей команды соперниками и зрителями, как бы
подводят к тому, что игра наша
понравилась. Конечно, все игроки выполнили свои задачи и, несмотря на то, что после нашего
участия в турнире Евролиги 2,
в английском Шеффилде, прошло полмесяца, за это время никто не тренировался, да и наметился эмоциональный и физический спад – всё равно ребята собрались и отыграли хорошо. Мы
как всегда практически каждую
игру начинали с трудом, потом
«вкатывались, вкатывались, вкатывались»… «малыши» так вообще молодцы, отработали, как
полагается, ну а среднее звено
всегда было у нас расчетливое,
разумное, это я могу сказать про
Далиуса Жимантаса.
Известный факт, что во многих командах основную нагрузку
на площадке несут 2–3 игрока,
остальные им помогают. Мы по-

«Символическая пятерка» турнира.

на просмотр Василия Кочеткова,
который как раз и является тем
самым «большим». В коллектив он вписался замечательно,
вопросов у нас к нему никаких
нет, если у него появятся, то мы
на них ответим. Сейчас слово
осталось за ним: примет он решение покинуть Германию, вернуться в Россию, в наш клуб –
замечательно, ну а если не примет – это его право.
Безусловно, участие

зволить это себе не могли, у нас
вся нагрузка была распределена
между всеми пятью игроками,
то есть у нас любой защищался и любой атаковал и, наверно, за счёт этого мы и добились успеха, ну и, разумеется,
в этом году нам удача улыбнулась. Поэтому майский турнир
мы играли себе в удовольствие,
не заботясь особо о результате.
Подготовил
Виктор Варганов
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«Бронзовый» финал Евролиги 2 – новый поворот Фонд социального
страхования
в развитии баскетбольного клуба «Невский Альянс»
В конце апреля, в английском
Шеффилде, для «Невского Альянса»
завершился Евро-сезон 2018 года
Финалом Евролиги 2, который начался ещё в начале декабря 2017
года, когда клубу впервые в истории
российского баскетбола на колясках Международной Федерацией
Баскетбола на колясках (IWBF) было
предоставлено право принимать
в Великом Новгороде предварительный раунд Евролиги 1.
Квалифицировавшись из предварительного раунда в Финал
Евролиги 2, наша команда выступила
успешно, заняв 4-ю позицию из восьми европейских клубных команд,
уступив лишь «записным» фаворитам
из числа грандов европейского баскетбола на колясках.
– Большинство любителей и людей, которые завязаны на колясочный
баскетбол, и думать не думали, что мы
пройдем в полуфинал, – так отозвался
о шансах команды «Невский Альянс» её
руководитель Леонид Фионин. – Мы рассчитывали, конечно, побороться, но дело
в том, что никогда в жизни не играли
ни с итальянской командой «Варезе»,
ни с немецкой «Кёльн-99» и, разумеется,
ни с командой хозяев из Шеффилда. Нам
даже не с кем было сравнить и определить реальную силу противника, о котором мы только много слышали, поэтому,
конечно, было состояние неопределенности. С другой стороны, может быть
и хорошо, что мы не играли с ними, потому что, если бы знали, чего эти команды стоят, то нам сложнее было бы
психологически. В первой игре с итальянцами «вымучили» 4 очка, а во второй,
у «Кёльна», так вообще выиграли 12 очков! Тем не менее, я не приуменьшаю
и не преувеличиваю: уровень подготовки
у нас был нулевой, поскольку после начала марта в Великом Новгороде вместе,
командой, мы не встречались. А, учитывая то, что в этом году у нас достаточно
тяжело с составом, то есть мы практически вынуждены были играть двумя
«пятерками» (это ещё звучит громко),
на самом деле, была одна «пятерка»,
менялись только два человека – то, что

разъясняет

ребята сделали,
это очень хорошо!
То, что наша российская, петербургская, команда
оспаривала призовое место в одном
из Евро Кубков, такого ещё не было –
это действительно
большой прорыв!
Если говорить
о европейской
классификации,
то мы хорошо продвинулись вперед,
по рейтингу мы уже

– Находясь в командировке
в другом городе, я заболел и оформил больничный. Пока вернулся
в Петербург, потерял больничный.
Что делать? Останусь без оплаты?

Разыгрывающий игрок «Невского Альянса», ас баскетбола на колясках – Далиус
Жимантас – вошёл в «символическую
пятёрку» турнира.

девятнадцатые в Европе! А начинали-то
с 70-й позиции, потом поднялись на 40ю, и вот сейчас мы 19-е – прогресс, как
говорится, налицо! Но дело не в этом, европейская классификация строится годами, и чем больше лет клуб затратил на то,
чтобы участвовать в Евролиге, тем боль-

ше у него очков и тем выше у него позиция в рейтинге. Сейчас туда «ворвались»
немецкие команды и занимают первые
строки, потому что выигрывают. В этом
году, в начале мая, например, «Тюрингия
Буллс» выиграла Кубок чемпионов. Эти
команды имеют хороший уровень подготовки, хороший подбор игроков. Причем
следует говорить не об этом, а о бюджете, который тратится на команды, это
очень приличные деньги, исчисляются
сотнями тысяч евро. Тягаться с такими
командами мы не можем, для этого надо
подобрать такую же команду, для чего,
разумеется, нужны средства.
Что будет в следующем году?
Могу предположить, что мы останемся в Евролиге 1, на предварительном
этапе, а в какой Кубок оттуда попадем,
будет зависеть от того места, которое
займем. Кстати, следует отметить, что
итальянская команда «Санта Лючия», которая сражалась против нас в Великом
Новгороде, заняла там 3-е место, прошла
в финал Евролиги 3 и выиграла его. Хочу
обратить Ваше внимание на следующее:
то, что команда продемонстрировала
на соревнованиях, не всегда соответствует её действительному игровому уровню.
Я, например, сторонник того, что пускай
мы останемся без Кубка, но зато будем
играть в более сильной компании. Это
дает бесценный опыт и чувство уверенности. Понятно, что команды, которые
играли с нами, были сильнее, чем те,
которые в Евролиге 3 оспаривали призовые места.

• 8 июня – 100 лет социальной службе России

Блеск Мельпомены
Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Невского района 25–26 апреля
состоялся конкурс исполнительского (вокального) и танцевально-хореографического мастерства, оригинального жанра, исполнения произведений

В

на музыкальных инструментах в рамках
IV ежегодного смотра-конкурса, посвященного Дню социального работника. Участниками конкурса стали сотрудники более 75 организаций социального обслуживания населения, подведомственных Комитету по социальной
политике Петербурга.
Специалисты учреждений социальной сферы боролись за призовые
места в номинациях, не имеющих непосредственное отношение к их профессиональной деятельности, а членами жюри стали известные в event-

индустрии Петербурга артисты и представители бизнес-сферы: певица Татьяна
Бриль; модель Всероссийского конкурса
красоты «Императрица России-2017»
Виктория Райс; генеральный директор
«Woody wood» Али Султыгов; певица
Евгения Музычук; звезды MTV; американская певица и певец из Ямайки –
дуэт Orisha Sound;
лауреаты конкурса «Императрица
Северной столицы-2018»
Наталья Шибаева
и
Вероника
Зубкова; ведущая
радио-шоу «Мода
с Аннет» Анна
Зеликова; руководитель театра

цыганского танца
и песни «Шатрица»
Ольга Смирнова; руководитель ансамбля
грузинского танца
«Сихарули» Софико
Липартелиане; петербургская ведущая,
певица Александра
Архиповская. Ог ромный вклад в организацию смотра-конкурса
в части приглашения
звёздного жюри внес-

ла продюсер, организатор премии «BEST
PEOPLE AWARDS» Наталья Крутова.
По результатам конкурса победителям были вручены ценные призы, дипломы и награды, а также специальные
призы зрительских симпатий и симпатий жюри. Лауреатами смотра стали:
СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского района» в номинациях «Исполнение произведений на музыкальных инструментах»
и «Танцевально-хореографическое мастерство»; СПБ ГБУСОН «Комплексный
центр социального обслуживания населения Василеостровского района» –
«Оригинальный жанр»; СПб ГБУСОН
«Комплексный центр социального обслуживания населения Адмиралтейского
района», – «Соло», Степанова Светлана
Александровна за исполнение романса
«Ночь светла»; СПБ ГБСУСО «Дом ветеранов войны и труда № 1», ансамбль
«Славянка».
Анна Гаврилова,
психолог СПб ГБУСОН
«ЦСРИиДИ Невского района»

Лауреатов смотра-конкурса награждает
директор Центра Татьяна Жукова.

Отвечает Алевтина Захарова,
начальник отдела администрирования страховых взносов СанктПетербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
– Вам необходимо обратиться
в медицинское учреждение, оформившее больничный лист. Лечащий врач
и председатель врачебной комиссии
оформят вам дубликат утерянного больничного. Дубликат больничного листа
предоставьте в бухгалтерию своей организации для расчета пособия по временной нетрудоспособности. Если же
нет ни листка, ни его дубликата, организация не вправе начислять пособие.
Право на обращение за оплатой
больничного сохраняется в течение
шести месяцев со дня восстановления
трудоспособности. В дальнейшем рекомендуем вам оформлять электронный листок нетрудоспособности,
который:
– невозможно потерять, поэтому
пациент избавлен от ответственного
хранения больничного на бумажном
бланке, который нельзя ни потерять,
ни испачкать и даже сложить;
– не нужно ставить печати на бланке
и собирать подписи врачей;
– не нужно передавать бухгалтеру,
как его бумажный аналог – достаточно
сообщить номер листка любым удобным
способам – по телефону или электронной почте.
Вам не придется возвращаться
в медицинскую организацию для исправления ошибок или опечаток, допущенных при заполнении больничного.
Также вы сможете получить информацию обо всех выданных вам электронных больничных листках и отследить
произведенный расчет больничного
в Личном кабинете на сайте Фонда социального страхования.
При оформлении ЭЛН не забудьте предъявить врачу СНИЛС!
Если у вас есть вопросы
по оформлению электронного больничного, направляйте их на электронную почту Петербургского отделения
ФСС: eln@ro78.fss.ru, либо позвоните по телефону 677-87-17 (часы работы: ежедневно, с 09:00 до 21:00).
По всем вопросам о порядке
расчета и выплаты больничных, пособий по материнству обращайтесь в Центр обслуживания СанктПетербургского 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 электронное
обращение на сайте регионального
отделения – 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.

«Этот День Победы!»
радиционный городской
праздник – встреча поколений
«Этот День Победы!» прошел
3 мая в одном из прекрасных
залов Петербурга – «Карнавал»
Санкт-Петербургского городского
Дворца творчества юных. На торжественной встрече собрались ленинградцы, ветераны, жители блокадного Ленинграда и юное поколение
петербуржцев. Ветеранов поздравили Лидия Ходченкова, учредитель
Санкт-Петербургского отделения
Международного общероссийского
общественного фонда «Российский
фонд мира», и Елена Тихомирова,
председатель Санкт-Петербургской
городской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда».
Создав живой «Коридор почёта»
на пути к концертному
залу, воспитанники городского Дворца творчества юных и участники
Регионального детскоюношеского гражданско-патриотического
общественного движения «Союз юных петербуржцев» встречали
гостей улыбками, поздравлениями и аплодисментами.
В холле концертного зала ветеранам вручали подарки, угощали
мороженым, желающие
могли сделать памятные фотографии
или посмотреть киноконцерт – песни
из любимых военных и послевоенных
фильмов. Одной из идей оформления
концерта стала «История музейных
фотографий» – фотолетопись военных
дней из жизни осажденного Ленинграда,
фотографии детей и молодых людей
(воспитанников Дворца в военные и послевоенные годы – гостей праздника),
смотреть на которые невозможно без
гордости за наш город и людей, в нем
живущих. Тут следует сказать, что среди многих были продемонстрированы и фотографии воспитанников шахматного кружка Дворца Е. Г. Бишард
и А. М. Кореловой (1950–1957 годы),
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присутствующих в зале.
Черно-белые архивные снимки
демонстрировались на видеоэкра-

кальные, музыкальные и хореографические номера. Особенно
покорил зрителей
тенор Григорий
Туркин – солист
ансамбля песни и танца имени
И. О. Дунаевского
городского Дворца
творчества юных,
лауреат всероссийских и международных конкурсов. Он пронзительно исполнил трогательную
песню «Непокоренный Ленинград»!
Почётным гостем праздника стал
Константин Константинович Сейдин
(на снимке вверху) – ребенок блокадного Ленинграда и участник «Новогодней
ёлки» 1941 года в Аничковом дворце. Он
поделился воспоминаниями о том памятном дне и сыграл для зрителей вместе со старшим ансамблем Оркестра
баянистов Дворца известную военную
композицию «Огонек». В концерте звучали и стихи, написанные Константином
Симоновым, Анной Ахматовой и другими поэтами во время войны, а зрительный зал подхватывал хорошо знакомые
строки. Закончился праздник коллективным исполнением легендарной песни
«День Победы» от музыкального альянса «Петербургские баритоны» как дань
памяти победителям!

нах, сопровождая выступления творческих
коллективов города: образцового детского
хореографического ансамбля
«Сюрприз», вокально-эстрадной группы
«Каприз» и воспитанников городского Дворца
творчества юных.
Ребята представили лучшие во-

• Ситуация

Один билет на двоих...
День Победы – самый любимый
мой праздник! Моих родителей с первых
дней войны призвали в армию, а я попросилась добровольцем на фронт
и с 1941-го по 1944-й год «прошагала» с эвакогоспиталем в составе 2-го
Украинского фронта почти всю Украину!
В то время я была восьмиклассницей,
а в июне 2018 года мне исполнится уже
93 года! Прошла целая вечность, но, кажется, будто это всё было со мной вчера.
День Победы хочется особенно отметить, среди друзей и близких, для
фронтовиков – это второй день рождения! У нас, в муниципальном образовании Коломна Адмиралтейского
района есть добрая традиция отмечать
праздник с хорошим концертом и подарками в доме молодежи «Рекорд»,
однако мне с мужем стали давать один
билет на двоих. Думаю, что эта идея
Людмилы Ивановны Кощеевой, которая
всем «командует» в муниципалитете,
хотя в депутаты её не избирали. Когда
в муниципалитете были другие депута-

ты, я написала в газету об их хорошей
работе, а о Л. И. Кощеевой ничего не писала, поскольку мало её знала. Теперь
она, видимо, старается во всём мне «насолить», дает один билет на праздник
Победы, якобы, ради экономии.
Мы с мужем заслуженные люди:
я награждена орденом Отечественной
войны II степени и восемнадцатью медалями. За 25 лет работы педагогом
воспитала и обучила тысячи детей.
Муж – подполковник, имеет много государственных наград, и кроме того, человек с тяжелой судьбой. Обидно, что наш
великий праздник постоянно омрачают
некоторые депутаты муниципалитета
под видом экономии государственных
средств. Лучше сократите экскурсии,
поскольку мы их всё равно не видим,
но не лишайте нас священного праздника.
Н. Н. Панфилова,
инвалид Великой Отечественной
войны, Адмиралтейская МО СПб ГО
ООО «ВОИ»

От редактора:
– Если предположить, что супругу
Нины Николаевны не дают пригласительный билет на праздник Победы изза того, что он не является участником
Великой Отечественной войны, то так
поступать, наверно, не совсем правильно, поскольку из любой ситуации можно
найти выход, надо только проявить к пожилым людям уважение и человечность.
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Фонд социального
страхования
разъясняет
– Я являюсь индивидуальным предпринимателем.
В 2017 году вступила в правовые отношения по обязательному социальному страхованию
и уплачиваю за себя все необходимые страховые взносы. В 2018
году попала в больницу. Могу ли
я рассчитывать на оплату больничного?
– Поскольку Вы уплатили добровольные взносы за себя в 2017 году,
то, заболев в 2018 году, Вам гарантировано пособие по временной нетрудоспособности (об этом
говорит статья 4.5 Федерального
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Соответствующую выплату будет
осуществлять Петербургское региональное отделение ФСС.
В А Ж Н О З Н АТ Ь ! И н д и в и дуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, а также иные
лица, занимающиеся в установленном законодательством порядке
частной практикой, вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством.
Для этого необходимо подать
в Петербургское отделение ФСС
заявление установленного образца и копии документа, удостоверяющего личность. Подать документы можно в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru), по почте, в любом многофункциональном центре
(МФЦ) города, а также в Центре
обслуживания Петербургского отделения ФСС.
Затем необходимо уплатить
страховые взносы – не позднее
31 декабря года, в котором было подано заявление (в 2018 г. – 3302,17
руб. за год). Уплатив взносы, индивидуальные предприниматели становятся застрахованными гражданами, и приобретают гарантированное
право на получение следующих видов пособий: пособие по временной
нетрудоспособности; пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях
в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие
по уходу за ребенком. В случае, если
индивидуальные предприниматели не вступили в правоотношения
с ФСС, они смогут рассчитывать
только на получение единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу
за ребенком в органах социальной
защиты по месту жительства, как незастрахованные граждане.
Напоминаем что, с 1 июня
2017 года, вы можете оформить листок нетрудоспособности
в электронном виде. Если у вас
есть вопросы по оформлению электронного больничного, направляйте
их на электронную почту: eln@ro78.
fss.ru, либо позвоните по телефону
677-87-17 (часы работы: ежедневно,
с 09:00 до 21:00).
По всем вопросам о порядке
расчета и выплаты больничных, пособий по материнству обращайтесь в Центр обслуживания СанктПетербургского 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.

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
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