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В Смольном 3 сентября состоялось подписание
Соглашения между правительством Петербурга и Фондом
социального страхования России.

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

Наши спортсмены – молодцы!

Команда Петербурга завоевала 5 медалей во Всероссийском физкультурноспортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
«Пара-Крым 2018», взяв два
золота – в беге и пауэрлифтинге, а значит, для нас это
уже был крутой фестиваль!
Наши медалисты: золото (2) – Екатерина Михайлова (бег), Сергей Диордица
(пауэрлифтинг); серебро (1) –
Наталья Вересова (плавание вольным стилем 50 м);
бронза (2) – Даниил Павлов
(плавание вольным стилем
50 м и дартс).
Предлагаем вниманию читателей интервью руководителя команды, председателя
СПб ГО ООО «ВОИ» Леонида
Фионина редактору газеты
«Контакт-информ» Виктору
Варганову.
– По объективным показателям сейчас мы выступили
лучше, чем в 2017 году, но заняли только 10-е командное
место, в этом «виновата» система подсчёта. Если учесть то,
что мы в течение года не имели
возможности готовить спортсменов к фестивалю, ребята
сами тренировались, считаю,
что это замечательный результат, – подчеркнул Леонид
Юрьевич. – Он мог быть и лучше, если бы нам повезло чуть
больше. Например, Наталья
Вересова выиграла 2-е место,
но в её заплыве (я убежден)
участвовала девушка не из их
класса.
Я на всех мероприятиях
присутствовал лично, смотрел,
проверял и остался доволен!
В прошлом году у нас был удачный состав команды, и в этом

Бронзовый призер фестиваля Даниил Павлов.
тоже. Люди действительно друг
друга поддерживали и очень
старались победить, то есть
поехали не просто отдыхать
на море, как это бывало раньше, а именно хотели добиться результата и получили его.
Одним словом – по СевероЗападу мы лучшие!
– Как ребята готовились
к фестивалю?
– К большому сожалению,
у нас нет тесных взаимоотношений со спортивными клубами, в частности, с теми, кто
занимается пауэрлифтингом,
поэтому мне пришлось разговаривать с тренерами, когда
до соревнований оставалось
1,5 месяца. Вот они мне и посоветовали взять именно этих
ребят. Тут ещё проблема в том,
что мы не можем взять сильных спортсменов, которые задействованы в сборной города
или страны – это запрещено
положением о фестивале. Мы
должны взять хороших, но тех,
кто не выступает за сборную,
это непростая задача, но мы
все-таки таких атлетов нашли.
Они, конечно, готовятся в своих спортивных клубах, со своими тренерами, и я думаю, что
на будущий год может полу-

читься так, что та же Наташа
Вересова уже не сможет поехать с нами, если добавит результат и попадет в сборную
города, и мы опять будем искать нового человека. То есть
трудности есть, но на данный
момент времени, я считаю,
что все равно хорошо! Только
один человек у нас остался без
медали, поскольку поехал, как
говорится, с чистого листа, без
тренировок и занял в своём
весе (пауэрлифтинг) 7-е место.
– Новых дисциплин
на фестивале не было представлено, все традиционные?
– Да, ничего нового
не было. Есть вопросы у меня
к такому мероприятию как фестиваль. Например, все говорят, что в фестивале могут участвовать спортсмены с любой
подготовкой, однако в этом
году были такие потрясающие
разрывы в подготовке спортсменов, которых, я считаю,
быть не должно. Мне кажется,
что необходимо ввести какойто квалификационный норматив, и если ты его не достигаешь, то и нечего ехать на фестиваль.
(с. 03)

Документ, подписанный
губернатором Петербурга
Георгием Полтавченко и председателем Фонда социального
страхования России Андреем
Кигимом, запустил в Северной
столице мобильные сервисы
ФСС РФ «Социальный навигатор» и «Социальный голосовой
помощник».
Во время подписан и я С о гл а ш е н и я Ге о р г и й
Полтавченко сказал:
«Цифровая экономика
и городская среда развиваются быстрыми темпами,
за последнее время мы сделали многое для того, чтобы
новейшие технологии стали
неотъемлемой частью нашей
жизни. И не менее важная задача, естественно, обеспечение их использования для
людей с ограниченными возможностями здоровья».
«Социальный навигатор» –
это мобильное приложение,
которое в простом и понятном
виде предоставляет информацию о порядке получения социальных гарантий в конкретной
жизненной ситуации. С помощью него любой человек может в онлайн-режиме найти
нужную аптеку, магазин ортопедической продукции, пункты
выдачи технических средств
реабилитации, заказать социальное такси или оперативно
получить услугу сурдопереводчика.
По словам Андрея Кигима,
аптеки, магазины, метро, – всё
могло бы быть в этот проект
интегрировано, он является
открытым, это совместный
проект. «Мы сегодня презентовали то, как это может быть,
и искренне постараемся сделать так, чтобы жители города
видели, что государство и чиновники имеют добрую душу,
и к ним относятся крайне серьезно», – подчеркнул председатель Фонда социального
страхования РФ.
Петербуржцам с инвалидностью не понадобится идти
в региональное отделение
Фонда или звонить на «горячую
линию». В «Социальном навигаторе» они смогут:
– ознакомиться с информацией об услугах и посмотреть перечень необходимых
документов;

– узнать о полагающихся
им технических средствах реабилитации (ТСР);
– найти адрес регионального отделения Фонда и построить оптимальный маршрут;
– задать вопрос специалистам Фонда через единый сервис подачи обращений;
– получать уведомления
об услугах;
– отследить ход предоставления услуги.
Все функции «Социального
навигатора» будут доступны
в 2019 году.
«Социальный голосовой
помощник» – говорит с человеком на одном языке, без коммуникационных барьеров, что
позволяет получать социальные услуги оперативно и в круглосуточном режиме.
Основная задача электронных сервисов «Социальный навигатор» и «Социальный голосовой помощник» – включение
бизнеса в процесс социализации инвалидов в целях повышения качества предоставления
государственных услуг и обеспечения конституционных
прав граждан. «Соглашение
не только повысит информированность граждан о социальных услугах, предоставляемых в Петербурге, но и даст
импульс к разработке многих
других цифровых сервисов, повысит качество предоставления государственных услуг», –
отметил Георгий Полтавченко.
Председатель Фонда социального страхования России
Андрей Кигим поблагодарил губернатора Петербурга
за столь пристальное внимание к вопросам доступности и прозрачности государственных услуг, оказываемых
Фондом социального страхования. Андрей Кигим выразил
уверенность в эффективности
дальнейшей совместной работы Фонда социального страхования РФ и правительства
Петербурга.
Елена Лиханова,
руководитель группы
по связям
с общественностью
Санкт-Петербургского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ
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«На недельку, до второго…»
В честь 30-летия Всероссийского общества инвалидов в рамках общественно-полезной
Программы Санкт-Петербургской городской организации Общероссийской общественной
организации «ВОИ», активисты первичных организаций в сентябре 2018 года выезжали
в живописный карельский город Лахденпохья, на турбазу «Щучье озеро», где наряду с активным
отдыхом на природе, участвовали в обучающем семинаре «Азы доступности среды для МГН».
роде, экскурсии, общение, новые знания, которые мы приобрели на семинаре по доступной
среде, – всё было интересно,
полезно, познавательно! Это
был настоящий праздник!
Участники выездных юбилейных мероприятий сердечно благодарят всех организаторов, наша особая благодарность председателю
СПб ГО ООО «ВОИ» Леониду
Юрьевичу Фионину и председателю Красносельской местной организации СПб ГО ООО
«ВОИ» Клавдии Александровне
Копыловой, чьи старания, че-

Сегодня редакция газеты
предлагает вниманию читателей
отклики участников прошедших
в Карелии юбилейных мероприятий.

Спасибо за праздник!
В сентябре состоялась
трёхдневная поездка актива
Красносельской МО СПб ГО
ООО «ВОИ» на туристическую
базу «Щучье озеро», посвященная 30-летию Всероссийского
общества инвалидов. Путь лежал неблизкий, лесными, извилистыми дорогами группа добиралась около четырех часов
на автобусе. Надо отдать должное водителю Виктору, который
проявлял высочайший класс
вождения в подобных условиях!
Говорят, к 2020 году, наконец-то,
в эти живописные места будет
проложена хорошая автомобильная дорога и начнёт ходить
скоростной поезд «Ласточка»,
так что путь в этот, так полюбившийся многими райский уголок
природы, станет ещё более комфортным!
Сопровождали нашу группу молодые сотрудники организационно-методического отдела СПб ГО ООО ВОИ» Татьяна
и Михаил, чьи забота и внимание, очень запомнились участни-

кам путешествия! По прибытии
на туристическую базу «Щучье
озеро» группе был оказан тёплый приём! Организаторы
поселили всех в коттеджах высокой комфортности! На следующий день, 19 сентября, состоялась удивительная экскурсия
в парк «Рускеала», на озеро,
окружённое мраморными скалами – место паломничества
туристов. Чтобы понять и прочувствовать всю красоту и прелесть этих мест, нужно там побывать! То, что мы узнали от нашего
экскурсовода об истории этого
края – незабываемо! Здесь,
на фоне неповторимой карельской природы можно было сфотографироваться. Отдых на при-

Алена Игнашова с экскурсоводом парка «Рускеала»

Как не любить несравненные эти края?!

Интересно!
Необыкновенно!
Огромное спасибо всем,
кто организовал нашу фантастическую поездку в Карелию!
Я никогда не видела, чтобы
так четко, грамотно и хорошо
было все продумано и сделано! Ни одной минуты не было
скучно, а, наоборот, так интересно и познавательно! В первый день у нас был семинар
по доступной среде, который
проводил Дмитрий Павлович
Петраков, заместитель председателя СПб ГО ООО «ВОИ»,
судебный эксперт, директор
автономной некоммерческой
организации «Национальный
центр содействия эколого-социальному и инновационному
развитию территорий». Он с интересом рассказывал о наших
проблемах, да так занимательно, что я теперь хожу и разглядываю все пандусы, пытаясь
найти в них что-нибудь неправильное. Во второй день была
экскурсия в Мраморный каньон,

Как здорово,
что все мы здесь
когда-то собрались!
Сегодня, в день отъезда,
Неведомо откуда,
Слова любви, признанья
По душам разлились!
И скажем все мы искренне,
Влюбившись в Лахденпохья:
«Как здорово,
что все мы здесь
Сегодня собрались!»
Наш отдых замечательный
Мы вспомним в Петербурге,
Поездку в «Рускеала»
И Мраморный каньон!
И скажем все мы искренне,
Влюбившись в Лахденпохья:
«Как здорово,
что все мы здесь
Когда-то собрались!»

Очарование «Рускеала»
Поездка в «Рускеала» вне всяческих похвал,
Красою и величием парк нас очаровал!
Да это просто сказка: каньон и гроты,
Во времена былые вручную здесь велись работы!
Трудились на износ, породу добывая,
И наш славный град, в гранит и мрамор одевая!
О минералах и шунгуте от гида многое узнали,
Прозрачный, чистый воздух полной грудью вдыхали,
А тишина какая – просто диво, кругом покой и благодать!
И какое чудо: мы вдруг забыли про медкарту,
Давление и в пояснице боль!
У всех на лицах только наслаждение –
Так красота Карелии свою сыграла роль!

2018-й г о д юбил ейный
для Санкт-Петербургской
городской организации
Общероссийской общественной организации «ВОИ» –
30 лет! Юбилярам принято
дарить подарки, вот и нашей
местной организации сделали
замечательный подарок –
3-дневную поездку в Карелию
на базу отдыха «Щучье
озеро».
Город Лахденпохья приветливо встретил нас чистым,
пьянящим воздухом, звенящей
тишиной, ярким осенним солнцем. Людей расселили в благоустроенные номера (по два
человека в комнате), затем состоялся семинар по доступной
среде, который проводил заместитель председателя СПб ГО
ООО «ВОИ» Петраков Дмитрий
Павлович. Мы с интересом прослушали информацию об адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья в городской среде, особенно это
касалось инвалидов-колясочников, занятие сопровождалось
показом видеороликов.
В первый день пребывания
в городе мы ходили на Щучье
озеро, любовались его красотой, гуляли по лесу, осмотрели
местную достопримечательность Гору Филина и сфотографировались на память. Вечером
желающие могли принять участие в дискотеке.
На следующий день мы отправились на экскурсию, в горный парк «Рускеала», находящийся в 70 км от базы отдыха.

ловеческие и организаторские
качества неоценимы, при проведении спортивных и культурных массовых мероприятий
в Красносельском районе.
Красносельская МО СПб ГО
ООО «ВОИ»

в «Рускеала». Неописуемая красота, волшебные скалы, бесподобные переходы в штольнях!.. А вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой
водой и отвесными берегами,
состоящими из настоящего
мрамора, дает нереальное визуальное впечатление! Было
замечательно! Оставшиеся несколько часов мы посвятили осмотру Горы Филина. Интересно!
Необыкновенно! Некоторые
люди за время пребывания
в Лахденпохья насобирали массу грибов и ягод! Хотя я пишу
одна эту заметку, но все кто
там был, хором подтвердят моё
мнение. Нам всем очень понравилось!!!
Алена Игнашова,
«первичка» № 5
Красносельской МО СПб ГО
ООО «ВОИ»

«Рускеала» – удивительное место, являющееся памятником
природы и истории горного
дела. В свое время там добывали мрамор, который применялся
для украшения Исаакиевского
собора, Михайловского замка, Казанского собора.
Жемчужиной горного парка
является Мраморный каньон,
в стенах которого сохранились
надводные и подводные штольни, штреки, шахты, пещеры
и гроты. На территории горного парка можно было встретить осколки мрамора разного
размера. Из самых маленьких
кусочков многие из нас сложили небольшие пирамидки
на счастье. Ну а после ужина
нас ждала импровизированная
дискотека, прямо под открытым
небом!
На третий день автобус
повез нас домой в Петербург.
Дорога была длинной и, чтобы
скрасить ее, люди в автобусе

шутили, делились впечатлениями, и, конечно, пели песни, одной из них, стала самая популярная песня о Карелии, в которой
есть такие прекрасные слова:
«В разных краях
Оставляем мы сердца
частицу
В памяти бережно, бережно,
бережно встречи храня…
Вот и теперь
Мы никак не могли
не влюбиться,
Как не любить
Несравненные эти края…».
Огромное спасибо всем,
кто организовал для нас незабываемое мероприятие в год
30-летия ВОИ!
Татьяна Ермолаева,
председатель
первичной организации
№ 1 Выборгской МО СПб ГО
ООО «ВОИ»

Покидая этот приветливый край,
Мы с ностальгией напевали:
«Долго будет Карелия сниться,
Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озёр!..»
Н.Н. Гарбар, председатель
Курортной МО СПб ГО ООО «ВОИ»
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Международный день белой трости
(International White Cane Safety Day)
еждународный день Белой
трости является символом
незрячего человека и утвержден 15 октября 1970
года по инициативе
Международной федерации слепых. День белой трости призван
привлечь внимание общества
к проблемам слепых и слабовидящих, и сформировать толерантное отношение к ним.
В настоящее время значительное внимание уделяется
процессу адаптации инвалидов по зрению к окружающей среде.
В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению» оказывается широкий
спектр социальных услуг с учетом индивидуального подхода ко всем обучающимся, где первостепенное значение
отводится созданию и развитию навыков пространственного ориентирования
и мобильности с помощью Белой трости
и GPS-навигации. Квалифицированные
педагоги Садчиков А. П., Корнатко Р. Ч.,
Кулакова Н. А. помогают формировать
навыки и умения самостоятельно ориентироваться в малом и большом пространстве.
Сегодня трость рассматривается
не просто как символ человека с инвалидностью по зрению, а прежде всего
инструмент в виде «глаза». Благодаря
трости можно услышать звук удара о тротуар или мостовую, что позволяет в свою
очередь незрячему человеку услышать
окружающее пространство и ощутить
различные препятствия такие, как: дома,
деревья, столбы, припаркованные машины, а скольжение трости по поверхности дороги позволяет ощутить наличие
бордюров, ступенек, люков, ям. Именно
трость обеспечивает способы безопасного передвижения в городской среде,
позволяя обследовать окружающее пространство. День Белой трости акценти-

чение человека с инвалидностью в различные
сферы жизнедеятельности, такие, как: ориентационно-трудовая,
информационно-коммуникативная, сфера
культуры и искусства.
Образование позволяет
инвалидам по зрению
создавать первичные
навыки «безбарьерной
коммуникации», а также

М

рует повышенное
внимание к проблемам незрячих
людей. Кроме того,
получатели социальных услуг имеют возможность:
овладеть основными компьютерными технологиями с использованием программы
экранного доступа (операционная
и файловая система, Интернет
и электронная почта), изучить письмо
и чтение по системе Л. Брайля, знать
и уметь применять в повседневной
жизни технические средства (прибор
«Ориентир» системы информирования
и ориентирования инвалидов по зрению
и других маломобильных групп населения «Говорящий город») в городской
среде. Насыщенное образовательное
содержание, обеспечивает компенсацию
стигматизационных проявлений в структуре личности инвалидов по зрению.
Благодаря этому процесс образования и социализации личности взрослого человека происходит посредством
осознания потребностей, возможностей,
интересов в обществе равных возможностей и наиболее адаптированное вклю-

осуществлять непрерывное самообразование и самосовершенствование.
Таким образом, Международный
день белой трости привлекает особое
внимание общества к помощи инвалидам по зрению в их стремлении получать
знания и умения, через систему образования, предоставляя им возможность
приобрести информацию посредством
использования информационно-коммуникационных средств, способствующих
повышению их занятости, тем самым
улучшая качество жизни.
Напомним, что в международном
календаре есть еще один день, когда
общество должно быть неравнодушным
к помощи и защите инвалидов по зрению – 13 ноября.

Наши спортсмены – молодцы!
(Начало на с. 01)

Я, например,
был свидетелем соревнований на колясках, где в среднем
спортсмены проезжали дистанцию
40–43 сек, а одна девушка ехала 4 с лишним минуты, и ей
ещё медаль досталась, потому что в её
классе было мало
участников. Это,
«Золото» Екатерины Михайловой.
наверно, не очень
справедливо, несмотря на то, что речь идет о фестивале. все старались, поддерживали друг дру– С тренером по пауэрлифтингу га, болели, и на общем фоне не выбились
Александром Росляковым поддержи- из «обоймы», то есть 10-е место из 62-х
ваете связь?
все-таки достойное!
– Эта дисциплина в Петербурге
– Да, но в прошлом году у нашей
представлена несколькими спортивны- команды было 3-е место.
ми клубами, есть энтузиасты, которые
– В прошлом году мы и медалей взяэтим с удовольствием занимаются, (в том ли меньше, так получилось, да и никто
числе А. Росляков), есть более сильные из команд много золотых медалей не заспортсмены и более сильные клубы, кото- воевал. А в этом году медалистов было
рые задают тон в этом виде спорта. Есть много за счет того, что некоторые оргаВолодя Ларионов, есть Денис Лещев, низации, вовремя сообразив, заявились
у которого спортсмены занимают хоро- на такие дисциплины, где не выиграть
шие места на соревнованиях, и даже вы- было невозможно. Мы решили все-таки,
езжали на Паралимпиаду. Что касается что повезем на фестиваль ярко выраженАлександра Рослякова, конечно, связь ных спортсменов, чтобы была какая-то
с ним мы поддерживаем, но дело в том, борьба. А когда колясочник едет дисчто в прошлом году он своих ребят нам да- танцию непристойное количество вревал, а в этом году они показали неплохие мени и после этого получает медаль, то,
результаты, и их пригласили в сборную, разумеется, эта медаль отодвигает нас
поэтому с нами они поехать не смогли.
от призовых мест.
Повторяю, я очень доволен! ОтноПервое место на фестивале заняла
шения внутри команды были хорошие, команда Москвы как раз за счет того, что

у них очень тяжелые колясочники участвовали в беге и в плавании, то есть команда победила где-то благодаря спортивному мастерству, а где-то подспорьем
было просто везение. Точно также можно сказать про нас, прошлогодних. У нас
получилось, что «деревянное» 4-е место
решило вопрос, то есть с одной из команд все наши показатели были одинаковы. Стали искать, у кого, где, какое место, – у нас в дартсе оказалось 4-е место,
а у них такого не было.
– Леонид Юрьевич, давайте подведем черту.
– Всероссийское общество инвалидов в год 30-летия организации провело
грандиозное мероприятие, в котором
участвовало большое количество людей.
Единственно, на что можно было посетовать: с погодой в этом году в Евпатории
«не срослось». То есть за неделю до нашего приезда там стояла шикарная погода, и в последний день отъезда, когда
команды разъезжались, тоже начался
хороший солнечный период, а в основном переживали непогоду, и даже церемонии открытия и закрытия фестиваля
пришлось проводить под крышей.
Считаю, что поездка нами была организована очень хорошо, потому что мы
купили такие авиабилеты, что ребята прилетали в 5 часов утра и, следовательно,
у них был целый свободный день на море,
а улетали они в последний день, около 22
часов, и поэтому тоже можно было весь
день посвятить отдыху. Я считаю, что все
остались довольны и, если всё сложится
хорошо в 2019 году, будем повышать свои
результаты.

Собака-поводырь
для незрячих
людей
– Как инвалиду по зрению получить
собаку-поводыря?
Отвечает Александр Образцов,
заместитель управляющего СанктПетербургского регионального отделения
Фонда социального страхования России:
– Собаки-поводыри (собаки-проводники)
с комплектом снаряжения полагаются от государства инвалидам I группы по зрению, достигшим 18-летнего возраста. Инвалиды обеспечиваются собаками-проводниками в рамках государственных закупок, совершаемых
Фондом социального страхования. Основной
поставщик таких собак – Российская школа
подготовки собак-проводников, которая находится в Московской области (г. Балашиха).
Российская школа подготовки собак-проводников – Московская область,
г. Балашиха, д. Чёрное, ул. Проектная, 66.
Режим работы: 5-дневная рабочая неделя
с 8:30 до 17:00, выходные суббота, воскресенье. Тел.: 8-495-527-90-67; е-mail –
rshvts@gmail.com.
Чтобы получить собаку-проводника необходимо:
1. Обратиться в бюро медико-социальной
экспертизы (МСЭ) по месту жительства, где
разрабатывается Индивидуальная программа
реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА),
в которой указываются необходимые меры реабилитации. Необходимо, чтобы в их числе было
указано обеспечение собакой-проводником.
2.Имея на руках ИПРА, в которой рекомендована собака-проводник, нужно обратиться
в Петербургское региональное отделение ФСС.
Региональное отделение ФСС отправляет данную информацию в ФСС РФ и в Российскую
школу подготовки собак-проводников, для постановки инвалида по зрению на учет. По мере
продвижения очереди и подбора подходящей
собаки школа лично связывается с инвалидом
и приглашает его к себе.
3.Как только инвалиду приходит приглашение, Петербургское региональное отделение ФСС выдает ему направление и инвалид
(с сопровождающим его лицом) едет за собакой-проводником за счет собственных средств.
4.После возвращения инвалида и предоставления соответствующих документов,
ему от ФСС (и сопровождающему его лицу)
выплачивается компенсация за проезд (туда
и обратно) и ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное
обслуживание собаки-проводника.
Заявление о выплате ежегодной денежной компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника нужно подавать в Петербургское региональное отделение ФСС. К заявлению прилагаются
следующие документы:
– паспорт (если интересы инвалида представляет доверенное лицо – его паспорт и документ, подтверждающий полномочия доверенного лица);
– паспорт на собаку-проводника;
– справка установленного образца об осмотре собаки-проводника, выданная государственным ветеринарным учреждением
не ранее чем за 30 дней до подачи заявления
о выплате ежегодной денежной компенсации.
Выплата компенсации осуществляется почтовым переводом или перечислением
средств на банковский счет. Поэтому необходимо указать номер лицевого банковского
счета, наименование банка и отделение, в котором он открыт.
Подать заявление можно в любом районном многофункциональном центре (МФЦ)
или направить заказным письмом по адресу: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1205, или,
не выходя из дома – с помощью Единого портала государственных услуг – www.gosuslugi.ru.
Вы также можете обратиться непосредственно в Центр обслуживания Петербургского регионального отделения ФСС. Он расположен
по адресу: Инструментальная улица, дом 3Б
(вход с Аптекарской набережной, дом 12).
Следующая выплата компенсации производится по истечении одного года после
получения компенсации за предыдущий год.
Компенсация на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников регулярно
индексируется. В 2018 году сумма компенсационной выплаты на одну собаку для одного человека составляет 23.533,69 рублей за один год.
Все справки об обеспечении инвалидов собаками-проводниками можно
получить по телефону «горячей линии»
Петербургского регионального отделения
ФСС- 677-87-17 (работает без выходных,
с 09:00 до 21:00). Можно обратиться непосредственно в Центр обслуживания регионального отделения ФСС. Часы работы
Центра обслуживания: будние дни, с 09:00
до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00.

• Мой район: Красносельский

Спартакиада объединила
любителей шахмат и шашек
Центре физической культуры,
спорта и здоровья Крас носельского района состоялся
VIII этап спартакиады муниципальных образований по шашкам и шахматам. Турнир был проведен отделом
спортивно-массовой работы ГБУ СПБ
«ЦФКСиЗ Красносельского района».
Начальник отдела – А. Ю. Хорошаев –
вновь проявил себя как отличный организатор подобных мероприятий, о чём
свидетельствует отличное настроение
и стремление к победе всех игроков!
В соревнованиях приняли участие
сборные команды семи муниципальных
образований. Они проводились в личнокомандном зачёте по шашкам и шахматам раздельно, в старшей возрастной
группе, в смешанном составе. Всего
в играх участвовало 34 человека, многие из которых являются активистами
Красносельской МО СПб ГО ООО «ВОИ».
Вот как выглядит итоговая таблица соревнований:
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Шашки
1-е место –
Яковлев Юрий (муниципальный округ
Южно-Приморский)
2-е – Боталова
Валентина (муниципальный округ
Урицк)
3-е – Мамичев
Анатолий (муниципальный округ
Константиновское).
Шахматы
1-е место –
Киселёв П. П. (муниципальный округ Константиновское)
2-е – Аралов В. И. (муниципальный
округ Южно-Приморский)
3-е – Афонин Г. В. (муниципальный
округ Урицк).
Победители и призёры соревнований были награждены медалями, грамо-

тами и ценными призами! Ну а те, кому
не посчастливилось попасть в число победителей этого турнира, были награждены памятными призами!
Подготовил Юрий Яковлев,
Красносельская МО Спб ГО
ООО «ВОИ»

Что может быть лучше бочче?
а территории спортивной площадки (ул. Томбасова, д. 30) отделом спортивно-массовой работы Центра физической культуры, спорта и здоровья Красносельского
района был организован традиционный
турнир по бочче.
В этих соревнованиях приняли
участие все желающие: люди пожилого возраста, инвалиды, да и просто
любители этой популярной и увлекательной игры, проживающие на территории муниципального образования
Константиновское. В состязаниях участвовали спортсмены 55 лет и старше,
всего 36 человек. Поскольку соревнования проходили в командном зачёте, то все участники были разделены
на девять команд, по четыре человека
в каждой.
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Лучшими стали команды:
«Забивака» (Соловьёва Н. М.,
Терехова В. А., Харитонова Т. Н.,
Степанова Л. С.) – 1-е место;

Постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания
Петербурга 20 сентября заслушала доклад председателя Комитета
по здравоохранению Петербурга
Михаила Дубины «О структурных
преобразованиях системы здравоохранения на 2018–2019 гг.».
Основная суть преобразований,
планируемых ведомством, – подчинение Комитету медицинских учреждений первичного звена. Сейчас
182 городские поликлиники и ряд
диспансеров подчиняются отделам
здравоохранения 18 районов города. По словам Михаила Дубины, это
влечет ряд проблем: невозможность
формирования единого подхода
в управлении, недостаточный уровень развития диагностики и стационарозамещения, перегруз ряда
учреждений. По данным Комитета
по здравоохранению, переподчинение этих медучреждений приведет
к централизации системы, обеспечению реального взаимодействия
между медицинскими организациями разного уровня, улучшению
ситуации с кадровым обеспечением, созданию сбалансированной
системы льготного обеспечения
лекарствами. Глава Комитета отметил, что Петербург остается одним
из последних регионов России, где
поликлиники не подчиняются региональному органу сферы здравоохранения.

Памяти
ПАНФИЛОВОЙ
Нины Николаевны

«Ёлочки» (Щербакова В. Ф.,
Потуренко П. М., Бархоткина Т. В.,
Павлова Л. Н.) – 2-е место;
«Салют» (Овчеренко Л. Л.,
Григорьева Г. А., Владимирова Г. М.,
Малкин В. Л.) – 3- место.

Победители и призёры этого турнира, были награждены медалями, грамотами и ценными призами! Не остались без поощрения и те, кто не попал
в список победителей, – одним словом,
все спортсмены получили удовольствие
от участия в турнире и общения!

Реализовать себя возможно
Санкт-Петербургское государственное учреждение социального
обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» объявляет набор на курсы по программам:
• Пользователь персонального
компьютера, локальных вычислительных сетей и интернет
• Специалист в области компьютерной графики
• Специалист по созданию вебсайтов
• Английский язык
• Йога
• Прикладное творчество (конфетные букеты, бисероплетение, вязание)
• Маникюр
• Флористика и фитодизайн
• Экскурсовод в сфере истории
города
• Социальная работа
Курсы проводят преподаватели НОУ ДПО «Санкт-Петербургский
социально-экономический инсти-

Поликлиники будут
работать лучше?

тут» и АНО ДПО
«Учебный центр
«Педагогический
альянс», по окончании выдаются
дипломы, удостоверения, свидетельства установленного образца.
На обучение приглашаются люди
с нарушениями
здоровья (имеющие группу инвалидности) трудоспособного возраста и родители
детей-инвалидов.
Курсы помогут освоить новые специальности, реализовать себя в новой профессии, получить
знания. Занятия проводятся бесплатно
на базе Центра реабилитации по адресу: ул. Чудновского, д. 4, к.1. Запись
на курсы осуществляется в Центре

социальной реабилитации (кабинет
№ 216), специалист – Ганева Кристина
Дмитриевна.
Подготовила Т. И. Сорокина,
методист ОМО Центра социальной
реабилитации Невского района
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Адмиралтейская местная организация СПб ГО
ООО «ВОИ» с глубоким прискорбием извещает, что 1 октября
2018 года на 94-м
году ушла из жизни одна из старейших членов ВОИ
Панфилова Нина Николаевна.
Нина Николаевна – ветеран войны и труда. После окончания 8-го
класса 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 мирное время
в течение 25 лет она трудилась учителем русского языка и литературы,
воспитала и обучила за эти годы тысячи детей. Человек исключительно
порядочный и добросовестный, она
пользовалась большим уважением
у коллег, учащихся и их родителей.
В местной организации ВОИ
у Нины Николаевны была репутация человека с активной жизненной
позицией, неравнодушного к чужой
беде, она всегда стояла на защите
прав и интересов ветеранов, в том
числе, соседей по дому. Кроме того,
она была постоянным автором газеты «Контакт-информ», на страницах которой поднимала самые злободневные вопросы, касающиеся
работы депутатов муниципального
образования Коломна с ветеранами
войны и труда.
Добрую память о Нине Николаевне мы навсегда сохраним в наших
сердцах!
Правление Адмиралтейской
МО СПб ГО ООО «ВОИ»

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