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Кому живется весело,
вольготно в Петербурге?
Ещё у всех на слуху некорректные заявления высокопоставленных чиновников: министра труда и занятости Саратовской
области, директора департамента молодежной политики
Свердловской области, министра труда и социальной защиты
России Максима Топилина о беспрецедентном росте зарплаты
на 11% в реальном и номинальном выражении. Но более всего
меня удивило заявление на Петербургском экономическом форуме
временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга
Александра Беглова, о том, что «качество жизни петербуржцев
улучшается». Однако недавние инициативы федерального правительства говорят как раз об обратном: одна «пенсионная реформа» чего стоит! Повышение НДС на 2% с 2019 года автоматически
приведет к росту цен на продукты питания и товары. В связи
с повышением НДС до 20% Дмитрий Медведев уже объявил о переходе с 2019 года на 2-этапный вариант индексации тарифов ЖКХ:
с 1 января – на 1,7%
с 1 июля – на 2,4%
В совокупности на 4,1%, но в Петербурге этот тариф будет значительно выше, поскольку регионам дано право устанавливать свои тарифы на услуги ЖКХ.
Кроме того, в России планируется возврат к идее ограничения электропотребления (введение
социальной нормы), причем льгот для владельцев электроплит не будет. Ожидается повышение
платы за капитальный ремонт, за вывоз мусора – 140 руб. с человека, а не как раньше с квадратного метра…
Что сегодня происходит в России и Петербурге в социально-экономической политике? Ответы
на эти вопросы знает Александр Егоров, заместитель председателя постоянной комиссии
по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга, фракция
«Справедливая Россия».
– Александр Борисович,
на Ваш взгляд, чем вызвано
такое одномоментное увеличение налогового бремени на население и тарифов?
У государства не хватает
средств на оборону, на выполнение социальных обязательств? Что происходит?
– Мы все прекрасно понимаем, что в Конституции говорится о том, что Россия – социальное государство (ст. 7),
это означает, что приоритеты
социальной направленности
должны быть прежде всего.
Однако в реальности мы видим,
что несколько по-другому всё
происходит. Как раз таки многие инициативы государства
наша партия не поддерживает.
Мы уверены, что пенсионная
реформа, суть которой заключается в повышении пенсионного возраста, лишь умножит
социальные и экономические
проблемы населения, усилит
неравенство и напряженность
в обществе. Сегодня мужчины
в Российской Федерации живут
в среднем до 67 лет, женщины – до 77 лет. В этих условиях
ставить вопрос о повышении
пенсионного возраста до 65
лет для мужчин и до 60 лет для
женщин до серьезного повышения качества и продолжительности жизни совершенно недопустимо. Повышение
пенсионного возраста имеет
одну, совершенно ясную цель:
вместо того, чтобы увеличить
объем средств, направляемых
на выплату пенсий, предлагается сократить число получателей
пенсий и за счет этого увеличить размеры пенсий.
Ещё одним «подарком» 2018 года является ре-

шение о росте ставки НДС.
Расплачиваться за данное решение придется населению,
как конечному потребителю
товаров и услуг. Хочу обратить
внимание на то, что проблемы
для экономики на этом не кончатся, а социальная напряженность в обществе возрастет.
– Одна из горячих тем
сейчас – повышение тарифа
на вывоз мусора.
– На данный момент тариф на вывоз отходов является сложно регулируемой
сферой. Тариф для квартир,
находящихся в собственности
государства и отданных по договорам социального найма,
устанавливает Комитет по тарифам. Комитетом установлен
тариф за 1 кв. м чуть менее
5 руб. (плата считается в зависимости от квадратуры квартиры). По факту большинство
собственников жилых помещений также оплачивают услуги
по вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов по данному тарифу, что
не в полном объеме соответствует действующему законодательству. С 01.01.2019 расчеты размера платы за услугу
по обращению с твердыми коммунальными отходами с гражданами будут осуществляться
исходя из количества проживающих в жилом помещении многоквартирного дома. А значит,
при установленном нормативе
накопления отходов на человека в Петербурге в 0,381696 тонны в год получается по 140,1–
140,4 рубля в месяц. Для сравнения: в Петербурге сейчас
за вывоз мусора жители платят
в среднем 4,94 рубля за метр
общей площади помещения,

и если взять для примера семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных
метров, то за вывоз мусора они
сейчас платят 198 руб., а по новым правилам будут платить
уже по 420 рублей в месяц.
– Совсем недавно Законодательное собрание (вдогонку инициативам федерального центра) решило
не изменять стоимость потребительской корзины на
2019 год, и это на фоне грядущего удорожания жизни
в Петербурге.
Какие мотивы побудили
депутатов принять такое непопулярное решение?
– Наша фракция голосовала против этого законопроекта
и, к сожалению, он был принят большинством депутатов.
Чтобы привести петербургский
закон в соответствие с федеральным законодательством,
губернатор внес проект закона
в Законодательное собрание –
оставить потребительскую
корзину неизменной на период 2020–2021 гг. При принятии
законопроекта в первом чтении оппозиционные фракции
возражали. Мы не согласны
с принципом расчёта потребительской корзины, потому что
распределение норм на питание, лекарственное обеспечение и на одежду идет не пропорционально. Ко второму чтению нами была подготовлена
поправка – только на один год
оставить нормы потребительской корзины неизменными,
которая была отклонена большинством депутатов.
(с. 02)

Найти работу будет легче?
На заседании постоянной комиссии по социальной
политике и здравоохранению
Законодательного собрания
(15 ноября) депутаты обсудили
вопрос о реализации Закона
Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения
в Санкт-Петербурге». Как сообщил заместитель председателя Комитета по социальной политике Петербурга Дмитрий
Буйневич, количество граждан, которые получают социальные услуги, продолжает
расти. В первом полугодии
2018 года такие услуги предоставлены почти 200 тысячам
жителей Петербурга, а за весь
2017-й год их получили около
331 тысячи человек. По данным
Комитета, социальные услуги
в городе оказывают 139 организаций, причем растет число
негосударственных поставщиков – сейчас их 38. Также
Дмитрий Буйневич рассказал,
что в ближайшее время правительство города рассмотрит
вопрос о создании ГКУ «Центр
организации социального обслуживания». Это позволит качественнее проводить работу
по выявлению потребностей
населения в социальном обслуживании и унифицировать
подход в этой сфере. Комиссия
приняла к сведению информацию Комитета.
Комиссия поддержала
проект закона «О внесении
изменения в Закон СанктПетербурга «О целевой программе «Расселение коммунальных квартир в СанктПетербурге», внесенный
на рассмотрение Собрания
в первоочередном порядке временно исполняющим
обязанности губернатора
Александром Бегловым.
Законопроект уточняет по-

рядок очередности при получении социальных выплат для
различных категорий граждан,
стоящих на жилищном учете.
Приоритет сохраняется для
жителей многокомнатных коммунальных квартир, но с дополнением срока нахождения
на жилищном учете в течение
15 и более лет.
Комиссия обсудила проект Закона Санкт-Петербурга
«О резервировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы».
Документ призван защитить
права ряда категорий граждан,
которым трудно найти работу.
Среди них, например, граждане предпенсионного возраста,
молодежь, впервые ищущая
работу, уволенные с военной
службы, одинокие и многодетные родители. Согласно законопроекту, 2 рабочих места
для таких категорий должен
будет резервировать работодатель с численностью штата
более 100 человек. Комиссия
поддержала законопроект. Он
будет внесен на рассмотрение
Законодательного собрания
совместно с Комитетом по законодательству.
Комиссия поддержала проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»
(в части усовершенствования контроля расходования
средств материнского (семейного) капитала при их направлении на улучшение жилищных условий), внесенный в Государственную думу
правительством Российской
Федерации.

Материнский капитал:
новые возможности
14 ноября 2018 года Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении
проект Закона «О внесении
изменений в Закон СанктПетербурга «О материнском
(семейном) капитале в СанктПетербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга», внесенный
фракцией «Единая Россия».
Законопроектом предлагается включить в перечень
направлений, на которые мо-

гут быть направлены средства
регионального материнского
(семейного) капитала, получение ребенком высокотехнологичной медицинской помощи, включая оплату проезда
к месту ее получения, а также
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детейинвалидов и интеграции их
в общество, в соответствии
с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации.
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• Разъясняет Фонд социального страхования

Актуальные вопросы санаторно-курортного лечения
– Я – инвалид, житель
блокадного Ленинграда, мне
положена бесплатная путевка в санаторий. Когда
нужно подавать заявление
на 2019 год, и в какие санатории предоставляли путевки
в этом году? Как оплачивается проезд до санатория?
Отвечает Александр
Образцов, заместитель управляющего Санкт-Петербургского
регионального отделения
Фонда социального страхования России:
– Заявления на санаторно-курортное лечение
в 2019 году принимаются,
начиная с 1 октября 2018 г.
Путевка предоставляется
в строгом соответствии с профилем лечения, указанным
в справке 070/у. Срок ее действия – 12 месяцев. На момент
подачи заявления и получения
путевки справка должна быть
действительна.
Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно в любом многофункциональном центре города
(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
Можно обратиться с заявлением непосредственно в Центр
обслуживания Петербургского
регионального отделения ФСС
по адресу: Инструментальная
улица, 3Б (вход с Аптекарской
наб., 12). Часы работы: будние
дни – с 09:00 до 18:00, выходные – с 10:00 до 16:00.
В 2018 году петербургских
льготников принимают 17 санаториев и пансионатов. Треть
из них находится в Петербурге
и Ленобласти («Северная Ривье ра», «Балтийский берег»,
«Восток-6», «Заря» и «Ольшаники»), еще два – на СевероЗападе: санатории «Голубые
озера» (Псковская область)
и «Зелено градск» (Кали нинградская область).
Два санатория расположены в Центральном федеральном округе: «Золотой колос» (Ярославская область),
и «Затишье» (Брянская область),
восемь – на Юге страны: «Анапа»
и «Русь» – в Анапе, «Маяк»
и «АКВАЛОО» в Краснодарском
крае, «Голубые Ели» в Нальчике,

«Пикет» и «Минеральные
воды-2» на Ставрополье, а также «Вёшенский» – в Ростовской
области.
При существующем правовом механизме и объеме финансирования ежегодно обеспечивать санаторно-курортными путевками всех граждан,
обратившихся за их получением
в Фонд социального страхования, не представляется возможным. Поэтому в среднем
съездить в санаторий за счет
государства получается один
раз в два-три года.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Заявление на путевку нужно
подавать ежегодно! Все, кто
состоял в очереди, но путевок
не получил, сохраняют свой
номер. Путем подачи заявления гражданин подтверждает
свое право и желание получить
санаторно-курортное лечение
в 2019 году.
В целях соблюдения равных
прав граждан на обеспечение
путевками все заявления рассматриваются в порядке очередности в зависимости от даты
подачи, а также с учетом необеспеченных заявок в предыдущие

годы. Очередь формируется
единая на город, но разделяется
по профилю заболевания. Для
граждан, подавших заявления
на путевки, на сайте регионального отделения –. www.rofss.
spb.ru – создана электронная
очередь. Введя номер СНИЛС,
гражданин может, не выходя
из дома, отследить свою очередь на санаторно-курортное
лечение. Сведения о номере
очереди можно также получить:
по телефону «горячей линии»
регионального отделения –
677-87-17.
Если петербуржец получает в ФСС путевку в здравницу,
расположенную в другом регионе, он обеспечивается специальными талонами на право
бесплатного проезда до места
лечения и обратно. С пакетом
документов и паспортом он обращается в железнодорожные
кассы для получения билетов.
С 2018 года в Петербурге активно развивается пилотный проект ФСС и РЖД «Оформление
электронного талона Фонда
социального страхования
(ЭТ ФСС)». Формат талона
стал электронным. Все данные
о гражданах, получающих бес-

платный проезд от ФСС, автоматически передаются в систему РЖД. Теперь необязательно идти в железнодорожную
кассу за билетами. Это можно
сделать из дома – на портале РЖД (https://pass.rzd.ru).
После получения электронного
талона ФСС гражданин заходит
на портал РЖД, выбирает пункт
«Оформить билет по льготе
ФСС», даты поездки, станции
отправления и прибытия, вводит СНИЛС, паспортные данные. Далее ему будет предложено зарезервировать места,
проверить свои персональные
данные и подтвердить заказ.
По всем вопросам обеспечения санаторно-курортным лечением можно получить консультацию по телефону «горячей линии»
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда
социального страхования –
677-87-17 – работает с 09:00
до 21:00, без выходных.
На главной странице сайта
регионального отделения –
http://www.rofss.spb.ru – можно
оставить свое электронное
обращение.

«Современный Катар: искусство и фотография»
Выставку под таким названием в Центральном выставочном зале «Манеж» 26
ноября посетили свыше 30
членов Василеостровской
местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ».
В 2018 году Катару присвоен почетный статус «Странагость VII Санкт-Петербургского
международного культурного
форума», который подчеркивает
атмосферу дружбы и партнерства, а также особые гуманитарные отношения между двумя
государствами и содействует их
развитию в рамках дальнейших
партнерских культурных проектов и программ. Цель выставки — познакомить посетителей
с новейшей изобразительной
традицией государства и продемонстрировать влияние на
общество тех перемен, которые происходят в этой ближневосточной стране. Все разделы
выставки сопровождала экскур-

совод, которая доходчиво и интересно рассказывала об истории государства Катар и людях,
представленных на фотографиях. Здесь можно увидеть более
150 картин и 370 фоторабот из
собрания музеев Катара, авторы которых не только фиксируют

окружающую действительность,
но и вносят вклад в трансформацию визуальной идентичности нации.
На стендах выставки были
представлены работы как иностранных, так и российских
фотографов, особенно понравились произведения Евгения
Миронова. На втором этаже мы
ознакомились с современным
искусством, которое отражается в традиционных связях с
мировыми культурами и современным восприятием страны и
человека в целом.
Председатель Василеостровской местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ» Людмила
Васильевна Чернышова поблагодарила администрацию ЦВЗ
«Манеж» за возможность посетить выставку и сделала запись
о впечатлениях в Книге отзывов.
Ольга Антипина,
Василеостровская МО
СПб ГО ООО «ВОИ»

Кому живется весело, вольготно в Петербурге?
(Окнчание. Начало на с. 01)

Опять-таки это говорит
о том, что такие действия партии
власти расходятся с конституционным принципом социального
государства.
– У регионов нет права
устанавливать свои нормативы потребительской корзины?
– У регионов есть такое
право. Потребительская корзина в следующем году и через год
останется неизменной, к сожалению. А это совершенно недопустимо при росте цен на товары, продукты и лекарства!
– Александр Борисович,
давайте, перейдем к теме,
которая наиболее близка
Вам – лекарственному обе-

спечению. За период 2014–
2018 годы Минздрав насчитал
30-процентное повышение
цен на лекарства, хотя фактически оно составило 100%.
Идут разговоры об отмене
льготного НДС на лекарства.
С начала 2018 года федеральное правительство сократило
бюджет на закупку льготных
лекарств.
Как же в таких условиях
можно говорить об улучшении
качества жизни горожан?
– Повышение цен на лекарства за прошедший 4-летний период связан прежде всего с тем,
что наш фармацевтический
рынок не полностью обеспечивается за счёт отечественного
сырья, к сожалению субстанции используются импортные,

что на мой взгляд представляет
реальную угрозу национальной
безопасности. Второе обстоятельство, которое тесно связано
с ростом цен на лекарственные
средства, – приобретение их
за иностранную валюту, и необходимость учитывать курсовую
разницу.
Что касается ставки НДС
на лекарства, она предусмотрена законом, и установлена в размере 10%. Для изменения ставки налога необходимо вносить изменение
в Налоговый кодекс. Насколько
мне известно, такой проект закона в Государственную думу
пока не внесен. Ценовая политика в лекарственном обеспечении – одна из важнейших государственных задач!

– У всех на слуху скандал
с просроченными льготными
лекарствами в Петербурге,
на сумму 300 млн рублей…
– Я занимался изучением
этой проблемы, поэтому могу
с уверенностью сказать, что вот
эти 300 миллионов – это в основном средства федерального
бюджета, предназначенные для
лечения тех заболеваний, которые как раз входят в Перечень
заболеваний, финансируемых
федеральным центром.
Плохо то, что контракты
не предусматривают возврата лекарственных препаратов.
В случае если нет потребности
в данных препаратах, не предусмотрен, к примеру, механизм
их передачи в другие регионы.
Не в силах решить этот вопрос

ни Комитет по здравоохранению, ни Законодательное собрание Петербурга, но горожане должны знать – это утрата
средств не из бюджета СанктПетербурга!
Факт безусловно, вопиющий, если оценивать происшедшее с позиций нарушения
прав граждан на гарантированное государством бесплатное
предоставление лекарственных
препаратов для лечения тяжелейших заболеваний. Этим фактом занимаются компетентные
органы и следует, по-видимому,
дождаться результатов расследования.
– Спасибо за интервью,
Александр Борисович!
Беседовал
Виктор Варганов
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• Мой район: Калининский

Спартакиада, объединяющая регионы
19 по 21 ноября в Петербурге прошел XXXX
Всероссийский фестиваль «Спорт и творчество» и Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады
по летним видам спорта. Оба
мероприятия были приурочены
к Всемирной декаде инвалидов.
В рамках Спартакиады были
представлены футзал, дартс, настольный теннис, боулинг, армреслинг, а на фестивале – новус
и спортфест (эстафета).
Впервые Спортивная федерация спорта инвалидов
Петербурга доверила проведение такого важного спортивного мероприятия Центру
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Калининского района. Самым
массовым видом соревнований
стал дартс, в Петербург приехало свыше 150 спортсменов
из разных уголков России.
Команду «ЦСРИ и ДИ Калининского района» представляли 32 спортсмена, в пяти видах
спорта. Благодаря тренировочному процессу, организованному отделением АФК на территории Центра, все спортсмены выступили отлично, показав максимально возможные результаты.
Во второй день Спар такиады, в утреннее время, прошли финалы по дартс. Среди
женщин было образовано
14 дивизионов по четыре человека. Воспитанница Центра
Розен Ксения заняла 1-е место в 14 дивизионе, Гапочкина
Татьяна – 3-е место в первом
дивизионе. Среди мужчин было
сформировано 22 дивизиона.
Первое место в 7 дивизионе занял Рашковский Игорь, Скоробогатов Евгений стал вторым
в 3 дивизионе, третьи места заняли Варламов Алексей в 14
дивизионе и Шашков Даниил
в 20 дивизионе.

С

После награждения участников Спартакиады, наш корреспондент Константин Муханов взял интервью у серебряного призера по «дартс»,

Шарова Николая Василь еви ча, представителя Психонев рологического интерната
Воронежской области:
– Николай Васильевич,
что Вы можете сказать о соревнованиях?
– В мероприятии всероссийского уровня наш интернат
участвует впервые. Считаю,
что турнир был организован
хорошо, участники остались
довольны, впечатления только
положительные. Понравилось,
что ребята достойно сражались
за победу, старались реализовать максимум возможностей.
Арбитры отработали профессионально, команды уважительно
относились друг к другу, условия реабилитационным центром
и Комитетом по физической
культуре и спорту были созданы
отличные!
– Когда ваша команда начала играть в дартс?
– Ребята нашего интерната из города Поворино играют
в дартс уже около восьми лет.
Начинали мы с местных турни-

тором мы тренируем броски
в мишень. Также уделяем особое внимание отработке приемов и различных техник броска.
Одним словом – к подготовке к этому турниру подходили
очень серьезно.
– А как команда проводит
свободное время?
– Досуг для наших ребят
очень важен, мы стараемся их

спектакли. Также наш интернат
очень любит устраивать мероприятия на природе, так как
они способствуют объединению
коллектива.
В завершение хочется пожелать читателям больше заниматься спортом, стремиться
к развитию и читать прессу.
«Спартакиада – это но-

вый опыт, который даст нам
возможность совершенствоваться», – так считает один
из организаторов соревнований Игорь Лебедев.

ров в Воронежской области, потом постепенно стали выступать
на межобластных соревнованиях, а теперь смогли попробовать
свои силы и во Всероссийской
спартакиаде.
В интернате у нас имеется
специальный тренажер, на ко-

всячески просвещать и поддерживать интересы каждого.
Часто бываем на экскурсиях
в области, посещаем святые
места, выезжаем на концерты.
Еще участвуем в творческих фестивалях и художественной самодеятельности – ставим свои

– Игорь Николаевич, как
Вы полагаете, все ли необходимые условия были созданы
для команд?
– С нашей точки зрения –
да. Мы смогли учесть необходимые нюансы, правильно
все спланировать и следовать
графику. Для многих ребят подобные мероприятия являются
праздником, они этого очень
ждут. Такие турниры важны еще
для социальной интеграции инвалидов: спортсмены встречаются, общаются, обмениваются
эмоциями. А мы постарались
создать соответствующую атмосферу и, думаю, что нам это
удалось, но при оценке самого
турнира, как мне кажется, стоит
учитывать именно мнения ребят
и команд из регионов.

Соревнования на городском уровне по дартс, новусу
и бочче мы проводим регулярно на протяжении нескольких
лет, так что необходимый опыт
у нашего реабилитационного
Центра есть. Коллектив у нас
слаженный, хорошо понимаем
друг друга. Заявку на проведение Всероссийской спартакиады мы оформили и передали
еще летом, а в октябре уже были
полностью готовы к турниру.
Спартакиаду мы проводим впервые, и для нас это новый опыт,
которому очень рады. Мы применили новый подсчет очков,
к которому еще нужно привыкнуть, также были некоторые
организационные сложности,
которые учимся преодолевать.
Но как я уже отмечал ранее, мероприятие всероссийского масштаба – это новый опыт, который
даст возможность совершенствоваться нам и нашему Центру
в будущем.
– Кто помогал Вам в организации турнира?
– Определенные связи
у нас налажены, например,
с РГПУ им. Герцена, который
на протяжении пятнадцати лет
сотрудничает с Комитетом
по физической культуре и спорту, предоставляет своих студентов в качестве волонтеров
и судей на турниры различного уровня. Также нам помогает
Комитет по физической культуре
и спорту, который взял на себя
затраты по размещению и питанию участников соревнований,
экипировке и обеспечил медицинской помощью, за что мы ему
очень благодарны!
– Будете ли Вы проводить подобные соревнования
в будущем?
– Очень приятно, что нашему Центру доверили проведение
Всероссийской спартакиады
и, если людям здесь понравится,
мы, конечно же, будем готовы
снова участвовать в организации таких состязаний. Однако,
повторяю, всё будет зависеть
непосредственно от оценки регионов-участников.

Всё могут знатоки!
актовом зале Центра социальной
реабилитации инвалидов Невского района 22 ноября состоялась традиционная осенняя интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Вот уже третий год в стенах нашего
Центра проходит турнир среди лиц с нарушением здоровья. В этот раз в игре
участвовали три команды: капитанов
Сергея Антонова, Игоря Марухнова
и Даниила Сазонова. Команда Даниила
Сазонова впервые участвовала в игре,
и в её составе были юные интеллектуалы, от 16 до 18 лет. Вёл игру президент
Санкт-Петербургского клуба интеллектуальной игры «Колом на» – Сергей
Виватенко. Команды активно отвечали
на вопросы, вдумчиво вели поиск правильных ответов. Интересный вопрос
прозвучал про лифт: «Что Рамон Гомес
де ла Серна назвал «тюрьмой сроком
на полторы минуты?» А такой вопрос был
под силу только настоящим знатокам:
«Какой советский мультик американцы
назвали худшим?» Процесс поиска ответов на сложные вопросы способен
доставить ощутимое удовольствие,
особенно если вы играете сплоченной

В

и поддерживающей друг друга командой. Каверзным было задание – отгадать, что находится в черном ящике,
стоящим перед игроками. Две команды
сходу дали правильный ответ на, казалось бы, сложно-сформулированный
вопрос «Пионерский горн», хотя команда юных знатоков не была пионерами.
Следует заметить, что сложные вопросы не смущали игроков: они коллективно принимали решения, и было видно,
что очень увлечены этим занятием.

Почетное 1-е место завоевала команда капитана Сергея Антонова. Мы все
знаем его как профессионального танцора, чемпиона мира по танцам на колясках, не случайно и команда оказалась победителем. Группа поддержки
по-настоящему болела за игроков,
ребята очень переживали за команды.
Музыкальные паузы, которые дарили
хорошее настроение всем участникам Игры, подготовили Глория и Давид
Клушины, а также танцевальный дуэт

Юлия и Максим Ашухины – педагоги социального проекта «Движениевперед». Зрителей порадовала песня
«Моя любовь» в исполнении Марины
Бадрудиновой и прекрасные романсы Ирины Примакиной и Николая
Григорьева. По окончании Игры все
«интеллектуалы» получили памятные подарки, а победителям вручили главный
приз – «Сову мудрости».
Тамара Сорокина, методист
методического отделения Центра

• Мой район: Выборгский

Осенние спортивные деньки
Осенью 2018 года члены Выборгской местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ» приняли активное
участие в различных спортивных
мероприятиях в рамках Программы
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья «Мы можем всё!».
21 сентября в парке «Сосновка» состоялись соревнования по скандинавской
ходьбе на дистанцию 1200 метров в 2-х
возрастных категориях: «60–75 лет» и «76
лет и старше». Лучшие результаты показали: Бадретдинова Любовь, Нарышкина
Тамара, Тришин Виктор (1-е место); Бентя
Надежда, Королькова Нина, Могутов
Николай (2-е); Кузьмина Любовь, Котикова
Валентина, Сазонов Николай (3-е).
28 сентября также в парке «Сосновка»,
в состязаниях по спортивному ориентированию в возрастных категориях: «до 60 лет»,
«60–75 лет», «76 лет и старше», среди мужчин лучшими стали: Сазонов Н. В. (1-е место); Сажев Н. О. (2-е); Колесников Е. Л.
(3-е). Среди женщин «до 60 лет»: 1-е
место заняла Станкевич Е. А., 2-е –
Раевская И. А., 3-е – Романова И. В.;
в категории «60–75 лет»: 1-е место
у Кадыш Л. В., 2-е – Семенциной Н. Ю.,
3-е – Заятниковой Л. А.; в категории
«76 лет и старше»: 1-е место завоевала Нарышкина Т. А., 2-е – Бентя Н. Ф.;
Ананьева Н. Д.
12 октября там же прошли соревнования по дартс и бадминтону. Лучшими
по игре дартс среди мужчин были названы: Сердюков Борис (1), Семенцин
Валерий (2), Логинов Евгений (3). Среди
женщин: Соболева Елена (1), Минкина
Маргарита (2), Колесникова Нина
(3). По бадминтону среди мужчин призовые места опять же заняли: Логинов

евал Покровский О. И., 2-е – Белов А. С.,
3-е – Мирошниченко В. П. Среди женщин
в категории «60–75 лет»: 1-е место заняла
Боженова М. А., 2-е – Ермолаева Т. А.,
3-е – Цамирова Н. Н.; в категории «76
лет и старше»: 1-е место у Бажиной Н. А.,
2-е – Беловой Т. А., 3-е – Котиковой В. В.
Все победители соревнований были
награждены почетными грамотами и памятными сувенирами, а такие наши спортсмены, как: Калинина Софья, Пухова
Евгений (1), Колесников
Евгений (2), Семенцин
Валерий (3). Среди женщин: Бентя Надежда (1),
Руш Елена (2) и Бодрова
Татьяна (3).
12 ноября в доме
молодёжи «Форпост»
около 40 спортсменов состязались в турнире по шашкам в 2-х
возрастных категориях: «60–75 лет» и «76
лет и старше». По результатам турнира среди мужчин лучшими стали: Логинов Е. Д. (1), Покровский О. Н. (2), 3-е место поделили
Худяков В. В. и Семенцин В. П. Среди
женщин в категории «60–75 лет» 1-е
место заняла Воробьёва Т. И., 2-е –
Колесникова Н. Н., 3-е – Андреева Т. Д.;
в категории «76 лет и старше» 1-е место заняла Ананьева Н. Д., 2-е – Шмелёва Т. Д.,
3-е – Котикова В. В.
16 ноября в молодёжном клубе «Мир»
состоялись соревнования по стрельбе
из электронного оружия, в которых приняли участие около 40 человек. Каждый спортсмен выполнил 2 серии по 5 выстрелов.
Лучшая по сумме выбитых очков серия шла
в зачёт. Среди мужчин в категории «60–75
лет» 1-е место занял Сазонов Н. В., 2-е –
Смирнов Н. Т., 3-е – Смирнов А. В.; в категории «76 лет и старше»: 1-е место заво-

Вера, Ковалевская Татьяна, Шаганова
Софья и Тришин Виктор награждены
почётными золотыми знаками отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»! От всей души поздравляем наших
атлетов и желаем дальнейших спортивных
успехов!
Организаторами осенних спортивных
мероприятий выступили: администрация
Выборгского района Петербурга, отдел
физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Выборгского
района Петербурга, СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Выборгского района Санкт-Петербурга»,
правление Выборгской МО СПб ГО ООО
«ВОИ».
Информация правления
Выборгской МО СПб ГО ООО «ВОИ»

• Мой район: Красносельский

Движение – это жизнь! Бочче
Центре физической
к у л ьт у р ы , с п о р т а
и здоровья Красносельского района,
в октябре состоялись соревнования по увлекательной
спортивной игре бочче,
в рамках V этапа спортивного
фестиваля «Активное долголетие». Состязания были проведены отделом организации
спортивно-массовых мероприятий Центра физической
культуры и спорта Красносельского района. По сложившейся доброй традиции,
в Играх всегда принимает
участие большое количество спортсменов, в этот раз их было 118 человек. Все
участники соревнований были разделены
на возрастные группы.
Победителями среди женщин стали:
Овчаренко Людмила, Маркова Ольга,
Дубнякова Валентина, Макарова Ольга,
Благонадеждена Людмила; среди
мужчин: Мамичев Анатолий, Смирнов
В л а д и м и р , Гл у ш к о в А л е к с а н д р ,
Баклушин Владимир, Алексеев Игорь.
Предоставим слово серебряному
призеру состязаний Алёне Игнашовой:
– Движение – это жизнь… Эти слова
я слышала миллион раз и не верила. А когда поверила, начала ходить и ходить…
В 2011 году Иванова Зинаида Семёновна
предложила мне принять участие в соревнованиях по плаванию. В Красном Селе,
до которого я еле добралась, опираясь
на трость, проходили состязания для людей с инвалидностью для тех, кто сможет
проплыть от бортика к бортику любым
способом: хоть на спине, хоть под водой,
хоть придерживаясь за бортик. Я тогда заняла 1-е место, даже плакала от счастья!

В

Я так радовалась! Но вдруг поняла, что
пропускать любые соревнования, чем бы
они ни заканчивались, проигрышем или
медалькой – это преступление, и решила, что просто участвовать в состязаниях
для хорошей жизни тоже недостаточно.
Стала узнавать, где и как, я могу заниматься хоть чем-нибудь. И выяснила, что у нас,
в Центре спорта на улице Здоровцева, 8-а
можно развиваться, танцевать, заниматься на тренажерах. Зинаида Семеновна
тщательно следила за всеми соревнованиями и звонила мне, приглашала участвовать в них. На лыжи только второй
раз в жизни я встала, будучи в нашем
Обществе, про другие спортивные игры
я даже не догадывалась.
Прошло 7 лет. Я научилась играть
в «городки», узнала, что такое бочче.
Сначала не получалось толкнуть шар как
надо. Даже стыдно было, когда мой шар
укатывался на бесподобное расстояние
и в другую сторону. Но я училась и на этих
соревнованиях заняла 2-е место! А в прошлом году в состязаниях по бочче заняла 1-е место! За эти 7 лет мои спортив-

ные достижения выросли, о чем говорят
многочисленные медали. Но места это
не главное… Я с очень многими людьми
подружилась и желаю им побед не меньше, чем себе! На соревнованиях мы дружим, общаемся, радуемся. Вообще, мы
живем и продолжаем жить все лучше
и лучше. Я теперь искренне поверила в то,
что «массовый спорт даёт возможность
миллионам людей совершенствовать свои
физические качества, укреплять здоровье
и продлевать творческое долголетие».
Каждое слово здесь – золото! Я не просто
поверила, я это прочувствовала!!! И настроение медленно, но верно улучшалось. Люди! Пожалуйста! Какие бы боли
вы не испытывали, двигайтесь! Сначала
понемножку, а потом каждый день. Как
хорошо ходить с финскими палками в солнечный день в парке! Как полезно плавать
в бассейне! Как непередаваемо играть
в настольный теннис! Люди, живите активно и занимайтесь спортом!
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Петербургская
Ярмарка вакансий
собрала более 1000
соискателей
В Конгресс-центре «Петроконгресс» прошла Ярмарка вакансий для
людей с инвалидностью. Работодатели
предложили более 500 рабочих мест –
это младшие специалисты и специалисты отделов подбора персонала,
логистики, отдела продаж, поддержки
клиентов, менеджеры, переводчики,
инженеры, упаковщики, швеи.
На Ярмарке вакансий также состоялись отдельные семинары представителей социальных организаций,
образовательных учреждений, бизнеса.
Работодателям рассказали о современных подходах к обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов, содействию в трудоустройстве выпускников учебных заведений, этике общения
с людьми с инвалидностью. Соискатели
узнали, как профессиональное образование, хорошее знание английского языка и IT-технологий могут помочь
с трудоустройством, познакомились
с художественной вышивкой, профессиями «швея» и «массажист».
Компания BIA-Technologies готова
предложить, как вакансии в офисе, так
и удаленно, потому что основная коммуникация происходит в чатах: «Мы ждем
кандидатов на позиции: «разработчик
программного обеспечения», «аналитик», «математик», конечно, кандидат
должен обладать навыками, знать языки
программирования, но часто у нас появляются позиции младшего уровня, где
достаточно общих знаний об информационных технологиях, и мы готовы развивать навыки начинающих специалистов».
Вакансии для химиков, лаборантов,
специалистов медицинского и научного
профиля предлагала компания Biocad:
«Мы отдаём предпочтение кандидатам
с высшим биологическим, химическим,
техническим образованием, в различных наших департаментах уже трудятся
люди с инвалидностью. Наш коллектив
открыто принимает сотрудников с особенностями, а корпоративная культура
компании помогает быстрой адаптации новых сотрудников», – рассказала менеджер по персоналу компании
Елизавета Щебенькова.
Расширяет возможности для трудоустройства Программа стажировок
по направлению Центра занятости населения. В этом году в Программе уже
приняли участие 50 стажеров, еще 80
человек только приступили к стажировкам по профессиям: юрисконсульт,
сборщик, портной, художник росписи
по дереву, экономист, мастер по ремонту обуви, переплетчик, психолог, монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
Программа стажировок позволяет человеку с инвалидностью закрепить навыки, полученные в колледже или университете, на рабочем месте, и зачастую
после окончания стажировки кандидат
уже получает постоянное место работы.
В рамках этой Программы предусмотрена выплата заработной платы стажеру
и доплата наставнику.
Также в июне стартовала Программа
социальной занятости инвалидов. Люди
с 1-й и 2-й группой инвалидности устраиваются на любую из 10 площадок, участвующих в Программе, и в течение
полугода выполняют работу, например,
по изготовлению сувенирной продукции;
осуществляют сборку изделий; трудятся
в столярных, швейных, керамических,
ткацких мастерских; в оранжереях. Все
трудовые процессы людей с тяжелыми
формами инвалидности сопровождают
инструкторы по труду, которые оказывают им помощь. В Программе уже участвуют 226 человек с 1-й и 2-й группой
инвалидности, им также начисляется
заработная плата.
Отметим, с начала 2018 года
в Службу занятости населения обратились 3788 человек с инвалидностью, порядка 45% из них были трудоустроены,
в том числе на рабочие места, созданные
или выделенные работодателями по квоте. В целом, уровень трудоустройства
в Петербурге составляет порядка 36%
от 96 000 инвалидов трудоспособного
возраста.
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