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«В разных краях оставляем мы
сердца частицу…»

анним июньским утром
специальный автобус
отправился по адресам
Калининского района
собирать на экскурсию членов
Калининской МО СПб ГО ООО
«ВОИ», в том числе инвалидовколясочников, а таких было восемь человек. Всего в поездке
участвовало 40 членов ВОИ.
Большинство людей ожидали
автобус на пересечении проспекта Луначарского и Светлановского проспекта. Здесь же
нас встретили помощники депутата Законодательного собрания Петер бурга Анатолия
Дроздова и каждому выдали
продуктовый набор.
У станции метро «Гражданский проспект» к нам присоединилась экскурсовод Татьяна
Петрова, с которой мы совершаем поездки на протяжении
десяти лет. Причем при каждой
встрече она восхищает нас блестящей эрудицией, доброжелательностью и хорошим настроением, которое передается и нам.
Итак, экскурсия по живописным местам Ленинградской
области и Республики Карелии
началась. Наш гид взяла микрофон, поприветствовала нас
и стала рассказывать обо всем,
что было на пути следования
автобуса. Когда мы выехали
на Приозерское шоссе, она поведала о некоторых неизвестных нам фактах «Зимней войны»
и Великой Отечественной войны,
в том числе о «Линии Сталина» —
самой большой стройки 20–30-х
годов XX века. Она представляла
собой бетонированные эшелонированные укрепрайоны, основу которых составляли ДОТы-М
(малые долговременные огневые точки). Строительство укрепрайонов началось в 1927 году
по предложению военного инженера-фортификатора Сергея
Александровича Хмелькова,
и было завершено в основном
в 1936 году. Рассказ Татьяны
не только заинтересовал нас,
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но и взволновал до глубины
души.
Первая остановка — Сосново, где мы с интересом осмотрели церковь во имя Всех
Русских Святых. Неземной
красоты храм построен в стиле северного деревянного зодчества по проекту архитектора
Владимира Ромбачева. А прообразом этого удивительного храма является деревянная церковь Святой Троицы
Ионо-Климецкого монастыря
в Заонежье 1712 года. Вплотную
к храму Всех Русских Святых,
с западной стороны, примыкает часовня во имя Николая
Чудотворца. Нас поразило
её византийское убранство:
даже пол здесь выложен в византийском стиле. Как оказалось, многие иконы были написаны в Греции и доставлены
в Сосново. Здесь лучше понимаешь преемственность русского
Православия и невольно вспоминаешь слова Петра I о России
как третьем Риме!
Следующая остановка —
в поселке Саперном, у храма
Коневской Божией Матери —
покровительницы Ка ре лии.
Храм деревянный, иконостас
расписан по образцу иконостаса Кирилло-Белозерского
монастыря. Перед входом
в нижний храм в честь Сергия
Радонежского стоит большой
серый камень-скрижаль с де-

сятью заповедями, и неслучайно. Это сигнал каждому
входящему к размышлению:
«Правильно ли ты построил
свою жизнь?..». Храм по праву
слывет «Обителью исцеления»,
поскольку при нем действует
реабилитационный центр для
наркозависимых. Наша поездка
проходила накануне Великого
праздника Святой Троицы, поэтому православные посетили
эту церковь, поставили свечи,
подали записки «о здравии»
и «об упокоении».
Приозерск встретил нас
солнцем и небольшой дождевой тучкой, которая совершенно не помешала насладиться
красотой древней крепости
Корелы, которая является хранителем истории и северных
саг русских земель. Это замечательное место для всех, кто
любит отечественную историю;
здесь традиционно проводятся
исторические реконструкции,
фестивали, детские праздники. Славная русская крепость
на протяжении веков переходила из рук в руки, пока вновь
не возвратилась в лоно своей
матери — России. По пути к границе Карелии, за Приозерском,
мы испытали несколько неудобств, которые ни у кого не вызывали раздражения — ведь это
строительство новой современной автодороги!
(с. 02)

Закон Санкт-Петербурга № 55–12 от 21.02.2018 г.
«О внесении изменений в закон о квотировании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в СанктПетербурге» открывает «новую страницу» в деле
трудоустройства людей с ограниченными возможностями
здоровья, прежде всего молодежи. Закон дает реальную
возможность молодым людям найти достойную работу,
а общественным организациям и бизнесу – нужных
специалистов. Эта тема стала предметом дискуссии
на семинаре, который прошел 24 июля в конференцзале Центра социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Московского района. В мероприятии
участвовали представители бизнеса, общественных
организаций инвалидов, сотрудники районных центров
занятости населения.
Открывая семинар, председатель Московской местн о й о р г а н и з а ц и и С П б ГО
ООО «ВОИ», Ольга Олеговна
Вагнер сказала:
«Многие общественные организации инвалидов сегодня
являются работодателями, входят в Реестр поставщиков социальных услуг. Для того чтобы
улучшить, совершенствовать
свою работу, мы очень нуждаемся в кадрах, специалистах.
Но нам не хватает средств на их
содержание. Радует то, что
здесь присутствуют представители социально ориентированных предприятий, которые
готовы нас поддержать. Думаю,
что сегодняшняя встреча будет способствовать не только
нашему знакомству, но и плодотворному сотрудничеству».
О новом формате реализации законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов рассказала Ирина Кузнецова, начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями
Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга:
«Мало просто создать рабочее место для трудоустройства людей с инвалидностью,
оно должно быть замещено, то есть квота будет тогда
считаться выполненной, когда человек будет реально работать», – подчеркнула Ирина
Викторовна. – «При этом в законе есть оговорка, что если
работодатель не в состоянии
заместить рабочие места, ему
предлагается три варианта реализации закона о квотировании:
– заключение договора
с частными агентствами занятости, которые предоставляют
труд работников;
– заключение соглашений
об организации рабочих мест
для трудоустройства инвалидов
на квотируемые места в другой
организации;
– создание совместных
рабочих мест в счет установленной квоты по договоренности между несколькими работодателями.
Последний вариант – перспективный, когда работодатели будут взаимодействовать
между собой».
Отвечая на вопрос Ольги
Вагнер об ответственности
работодателя в случае невыполнения обязательств по новому закону, Ирина Кузнецова
пояснила:
«С этой целью мы проводим обязательные плано-

вые проверки. Контрольноревизионное управление Комитета ежегодно вывешивает на сайте их результаты.
Понимая, что этого недостаточно, городской Центр занятости
населения ежемесячно собирает все отчеты. Мы делаем выборку тех, кто не выполняет квоту, в организации направляются
предписания, предупреждения
о том, что необходимо исполнить закон, и назначаем сроки
для ответа. А по ответам мы видим, что часть предприятий замещает рабочие места, другая
часть вступает с нами в диалог.
В случае необходимости не исключаем и штрафные санкции.
Думаю, что общими усилиями
мы улучшим ситуацию.
С другой стороны, есть ряд
предприятий, которые превышают квоту. Например, у объединения «ЛОМО» квота составляет 30 человек, а фактически
у них работает 90 специалистов
с инвалидностью. В перспективе организации, которые не выполняют квоту, могут заключать
соглашения с такими предприятиями, как «ЛОМО».
Затем Ирина Викторовна
привела несколько примеров
создания рабочих мест в других организациях. К таковым
относятся общественные организации и субъекты малого
и среднего бизнеса. Вот один
из примеров. Компания «Мир
на ощупь» имеет музейное пространство, где работают тотально незрячие ребята. Основан
музей с участием города, который выделил 7 млн руб. на создание доступных рабочих мест.
При этом компания «Русский
стандарт» заключила с музеем соглашение и ежемесячно
финансирует 7 рабочих мест.
Поскольку между ними имеются
договорные отношения, компании «Русский стандарт» засчитывается выполнение квоты.
Кроме того, Ирина Кузнецова рассказала о таком пилотном проекте, как «Защищенные
мастерские»: «Это временные
работы для ребят с I и II группой инвалидности. Они могут
выполнять простые виды труда, если им будет оказывать
помощь инструктор по труду. Открываются мастерские
в августе. Компания «ЛСР» на
благотворительной основе построила мастерские и Дом для
самостоятельного проживания,
ею замещено 22 рабочих места.
То есть вполне можно сотрудничать и в этом направлении.
(с. 02)
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«В разных краях оставляем мы сердца частицу…»
В городе Лахденпохья стояла спокойная, теплая погода.
Встретили нас приветливо, разместили в уютных комнатах гостиницы «Щучье озеро», которая располагается на берегу чистейшего одноименного озера.
Вскоре все отправились изучать
окрестности, дышать чистым воздухом, вобравшим в себя все целебное из карельской природы.
Следующий день обещал много
интересного: посещение природного комплекса «Рускеала»,
водопадов, экскурсию по городу Сортавала. В горном парке «Рускеала» нас приветливо
встретила управляющая Елена
Владимировна Левина и организовала экскурсию в подземный
мир каменоломен. Благодаря
помощи волонтеров, и колясочники смогли насладиться нео-

писуемой красотой огромных
подземных залов-выработок.
Это было незабываемое путешествие, все остались довольны! Но вот вновь звучит призыв
занять места в автобусе: едем
к водопадам. Бесконечное движение воды, ниспадающей с гранитных скал Карелии, радовало
глаз и буквально завораживало
неповторимыми красками, сравнимыми разве только с картинами импрессионистов. В городе
Сортавала было тепло, но пасмурно, однако это обстоятельство нисколько не помешало нам
любоваться замечательными
творениями известных финских
архитекторов. Никто не остался равнодушным от посещения
музея «Гоголев-центр», основой экспозиции которого являются работы русского и карель-

ского художника, мастера резьбы по дереву Кронида Гоголева
(1926–2013 гг.).
Насыщенность экскурсионной программы, обилие впечатлений нисколько не утомили
людей — все остались довольны! 16-го июня, в день Святой
Троицы, с утра нас порадовало яркое солнце и ласковый теплый ветерок. Хотелось бы еще
остаться и погулять, подышать
чудесным карельским воздухом,
однако всё, как и наша поездка,
когда-то завершается. Хочется
от всего сердца поблагодарить
людей, которые сделали нам такой прекрасный подарок: депутата Законодательного собрания
Петербурга А. В. Дроздова, главу
администрации Калининского
района В. А. Пониделко!
Участники поездки от всей

души благодарят и правление Калининской МО СПб ГО
ООО «ВОИ», во главе с Т. Ф. Балакальчук!
Прощаясь с гостеприимной
Карелией, Людмила Архипова,
председатель «первички» № 3,
запела первый куплет песни, являющейся «визитной карточкой»
республики, а потом все дружно
подхватили припев:
…Долго будет Карелия сниться,
Будет сниться с этих пор,
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер.
До свидания, Карелия —
край чудесных озер!
Лев Ролле, «первичка»
№ 4 Калининской МО СПб ГО
ООО «ВОИ»

С днем рождения, любимый район!
елегация Калининской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ» 6 июля
приняла участие в традиционном
праздновании Дня рождения
Калининского района, которое состоялось
в Муринском парке. Глава администрации
Василий Анатольевич Пониделко поздравил жителей с 83-й годовщиной района, пожелал крепкого здоровья, благополучия
и счастья! В рамках праздничных мероприятий Тамара Федоровна Балакальчук,
председатель Калининской местной организации ВОИ, встретилась с руководителями района – главой администрации Василием
Пониделко, первым заместителем Сергеем
Тимофеевым и заместителем Еленой
Кочкиной. В ходе бесед стороны обсудили
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трудности, с которыми людям
с ограниченными возможностями
здоровья приходится сталкиваться ежедневно: проблемы доступной среды для жизнедеятельности
инвалидов, в том числе парковок
на территории района. Руководители района заверили, что будут
и впредь проявлять внимание и заботу об условиях жизни инвалидов.
В праздничной программе
участвовали, дарили людям хорошее настроение, известные творческие коллективы:
– фольк-шоу группы «Колесо»
и «Ярмарка»; вокально-инструментальные
ансамбли «Поющие гитары» и «Самоцветы»,

а также – «Дискомафия», «Банд’Эрос»
и «Челси».
В течение дня в парке работали спортивные и интерактивные площадки.

Как нам организовать рабочие места
В перспективе нам бы хотелось развивать это на основе
государственно-частного партнерства, чтобы понимать, какую
ответственность берет на себя
город, что мы финансируем: помещение, инструктора по труду,
коммунальные услуги. Бизнессообщество размещает заказы,
логистику, а общественные организации помогают нам в развитии направлений, профориентации и составлении профессионального маршрута. Очень
надеемся, что наших союзников
станет больше и нам удастся всё
это реализовать».

юриста с высшим образованием, и молодой человек в июле
уже приступил к работе. Следует
ещё отметить, что семинар
имел практическое значение.
Например, Ольга Жевлакова,
генеральный директор швейного производства «Бережки»,
из Красного Села, посетовала
на морально и технически устаревшее оборудование, трудности с реализацией продукции.
Ольга Вагнер предложила ей
социальное партнерство, поскольку у Московской общественной организации ВОИ есть
современное швейно-вышивальное оборудование и помещение
для мастерской, но нет специалистов. Разговоры о перспективах сотрудничества между участ-

Частное агентство
занятости «Работа – i»
Марина Опанович, руководитель направления «Транзитное трудоустройство»
ООО «Работа – i», выступила
с презентацией на тему «Возможности замещения рабочих
мест для инвалидов путем заключения соглашения с частным
агентством занятости»:
«В мае 2019 года мы стали
частным агентством занятости,
потому что действующий Закон
Санкт-Петербурга «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов» разрешает
вести эту деятельность. В июне
мы заключили первый договор,
и ребята выходят на позиции помощников кладовщиков магазинов одежды, на данный момент
работают 11 человек. Каждый
раз, когда появляется потребность в помощи магазину, администрация обращается к нам,
и мы выводим следующего человека. До конца года ещё 15 человек должны выйти в магазины.

По Закону о квотировании
есть возможность создания рабочих мест в других организациях.
Мы провели большую работу, для
того чтобы выводить ребят в социальные организации, где есть
реальные рабочие места, но нет
зарплаты. Бизнес, в соответствии
с законом, может выводить туда
ребят. На данный момент времени у нас есть договоренность
на 50 рабочих мест. Всё это легитимно, что подтверждено проверяющими инстанциями. Мы также
являемся организацией, которая
благодаря использованию современных технологий сопровождения, способствует закреплению
ребят на своих рабочих местах.
Мы считаем, что это направление работы реально помогает
ребятам найти свой путь в жизни,
сделать первый шаг и стать полноценными гражданами, а не сидеть дома и быть иждивенцами».
От себя добавлю, что
Частное агентство занятости

«Работа – i» во взаимодействии
с Центром занятости Адмиралтейского района нашло для
Адмиралтейской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»

никами семинара продолжались
и после его окончания.
Подготовил
Виктор Варганов

Обеспечение
техническими
средствами
реабилитации
На вопросы читателей отвечает Александр
Образцов, заместитель
управляющего СанктПетербургского регионального отделения Фонда социального страхования России.
– Я инвалид, прохожу
медико-социальную экспертизу, могу ли я получить
от ФСС очки для коррекции
зрения, если их пропишут
в ИПР?
– Порядок обеспечения
инвалидов ТСР определен
«Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан
из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Правила), утвержденными Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 7 апреля
2008 г. № 240 в соответствии
с Индивидуальной программой реабилитации/абилитации (ИПР/ИПРА) и заявлением
инвалида.
Назначение инвалиду реабилитационных мероприятий
и ТСР производится в соответствии:
– с «Классификацией технических средств реабилитации (изделий) , утвержденной приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24.05.2013 № 214н (далее – Классификация), в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного
распоряжением правительства Российской Федерации
от 30.12.2005 № 2347-р»;
– с «Перечнем показаний
и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», утвержденным приказом
Минтруда России от 09.12.2014
№ 998н.
Очки для коррекции зрения в указанный перечень
не входят, следовательно,
не могут быть предоставлены
инвалидам из средств федерального бюджета, выделенных
Фонду социального страхования для обеспечения ТСР.
– У меня в ИПР прописан «бандаж компрессионный на нижнюю конечность»,
могу ли я приобрести компрессионные колготки (они
мне больше подходят) и подать на компенсацию в ФСС?
– Согласно пункту 8–66
указанной в ответе на предыдущий вопрос Классификации,
компенсации подлежат изделия с наименованием: «бандаж
компрессионный на нижнюю
конечность, чулки (колготки)
компрессионные».
Следовательно, за самостоятельно приобретенные
компрессионные колготки возможна выплата компенсации.
(с. 03)
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Петербуржцы зажигают на турнире «Белые ночи»
Центре физической культуры спорта и здоровья
Калининского района
29 июня состоялся третий
этап Кубка Европы (индивидуальный рейтинговый турнир
«Белые ночи») по новусу (морской бильярд), среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были организованы и проведены специалистами отделения АФК Центра
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Калининского района (исполняющая обязанности директора
Пенкина Виктория Алек сандровна), при поддержке Центра
физической культуры спорта
и здоровья Калининского района
(директор Камаев Дмитрий
Леонидович), Федерации новуса
Санкт-Петербурга (президент
Ивина Ирена Леонидовна) и
Спортивной федерации новуса
инвалидов Санкт-Петербурга.
В торжественной церемонии открытия турнира участвовала
Ефимова Анна Владимировна,
заместитель директора Центра
социальной реабилитации.
В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов (59
мужчин и 16 женщин) из СанктПетербурга, Москвы, Выборга,
Удмуртии, Рязани, Твери и наши
гости из Латвии и Эстонии.
Медали разыграли по шести номинациям.
В результате захватывающих состязаний среди женщин
места распределились следующим образом:
– категория «стоя» – 1-е место заняла Парачева Екатерина
(Московский район Петербурга),
2-е – Хрулькова Валентина
(Москва), 3-е – Митина Вера
(Курортный район Петербурга);
– категория «сидя» – 1-е
место завоевала Чечеткина
Александра (Москва), 2-е –
Жанна Рыбакова (г. Выборг).

В

Среди мужчин:
– категория «стоя» – 1-е
место занял Цветков Юрий
(Калининский район Петербурга),
2-е – Трифонов Николай (Латвия),
3-е – Азерьер Вадим (Москва);
– категория «сидя» – 1-е место у Радчика Вадима (Латвия),
2-е место занял Погудин
Дмитрий (Красносельский район Петербурга), 3-е – Основский
Вадим (Калининский район
Петербурга).
Таким образом, петербуржцы завоевали 5 медалей!
Победители в каждой номинации были награждены диплома-

ной работе Бояршиной Юлии
Ивановны. Информационные
партнеры турнира – петербург-

ми, кубками и призами, а каждый участник турнира – памятной
медалью, которые предоставил
спонсор турнира фирма «КубкиОлимп» (директор Шоков Антон
Петрович). Федерацией новуса Санкт-Петербурга благодарственными письмами были отмечены меценаты этого вида
спорта, которые помогли провести турнир на высоком уровне. Центр физической культуры
спорта и здоровья Калининского
района также не остался в стороне и вручил каждому участнику
памятный подарок, а всем гостям
петербургский сувенир.
Большую помощь в размещении гостей, оказала ДЮСШ
№ 2 в лице директора Антонова
Максима Викторовича и заместителя директора по спортив-

ская благотворительная газета «Русский инвалид» и газета «Контакт-информ» СПб ГО
ООО «ВОИ».
Награждение призеров осуществляли специалисты отделения АФК Центра социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Калининского района,
заместитель директора Ефимова
Анна Владимировна, а также весь
тренерский состав. Особенно хочется поблагодарить Рябчикова
Виталия Александровича,
Осипова Василия Николаевича,
Тимофееву Марию Юрьевну
и Свеженину Ксению Алексеевну
за неоценимый вклад в проведение турнира.
Большое спасибо дуэту
Тамара Виноградова-Татьяна
Щегольцова за прекрасное

выступление! Спасибо нашим спортсменам: Брейдо
Виктору, Хлопотневу Сергею,
Зайцеву Владимиру и ребятам из ПНИ № 7 – за подготовку зала к соревнованиям!
От всего сердца благодарим
Благотворительную общественную организацию «Продвижение»
в лице президента Лидии
Марушевской и заместителя
Татьяны Погудиной -за предоставленную возможность сладко
и вкусно перекусить!
Радует тот факт, что в новус
приходят молодые парни и девушки, значит этот вид спорта,
становится популярен не только в нашей стране, но и за рубежом. Не сомневаюсь, что турнир
«Белые ночи» запомнится всем
участникам теплой дружеской
атмосферой и новыми знакомствами!
Игорь Лебедев,
президент Федерации
спортивного новуса
инвалидов России
Поздравляем с юбилеем!
Редакция газеты «Контактинформ» поздравляет нашего давнего автора – Игоря
Николаевича Лебедева –
с 55-летием и желает доброго здоровья, успехов в общественной деятельности
и спорте!

• Бережливые технологии

Приглашает Центр медицинской реабилитации с дневным стационаром
для детей-инвалидов Адмиралтейского района
Центр медицинской реабилитации с дневным стационаром для детей-инвалидов располагается на улице Глинки, 8,
литер А, в исторической части
города. Создан Центр в октябре 2016 года, на базе Детского
поликлинического отделения
СПб ГБУЗ ГП № 27, во исполнение подпрограммы 4 «Развитие
реабилитационной медицинской
помощи и санаторно-курортного лечения» постановления правительства Санкт-Петербурга
от 30.06. 2014 № 553, по распоряжению главы администрации
Адмиралтейского района.
Основными задачами Центра являются: выполнение индивидуальной программы реабилитации (ИПР) детей-инвалидов
на амбулаторном этапе и их оздоровление с использованием
комплекса реабилитационных
современных методик, методов
и технологий восстановительного лечения.
Материально-техническая
база Центра реабилитации позволяет использовать все виды
лечения:
– физиотерапия (светолечение, магнитолечение, электролечение, вибролечение лазеротерапия, теплолечение);
– спелеотерапия и галотерапия;

– лечебная физическая
культура и механотерапия;
– водолечение (души и ванны, гидромассаж);
– гидрокинезотерапия (бассейн);
– биологическая обратная
связь;
– дневной стационар.
В Центре реабилитации обеспечена доступность для детей
с ограниченными возможностями здоровья. У кабинетов установлены указатели со шрифтом
Брайля и мнемосхемы (для незрячих и слабовидящих); указатели кабинетов, поэтажные
планы и ситуационные таблички,
например, у пункта забора крови. Со двора установлен большой пандус, удобный для заезда
в поликлинику любой коляски.
Комфортный лифт обеспечивает доступность всех врачебных
и диагностических кабинетов.
Мы работаем в рамках
«бережливых технологий».
Центральный вход ведет в большой холл, где потоки детей сразу
разделяются. На стенах размещена навигация, с помощью которой родители могут легко ориентироваться по этажам нашего
большого Центра. Повсюду есть
информационные стенды, стрелки-указатели. Найти нужный ка-

Водолечебница. Ножная и ручная ванны.

бинет не составит труда. Если
ребенок здоров, то надо идти
направо, а если болен – налево.
Кроме того, есть отдельный
вход с улицы, для детей, находящихся в остром состоянии – с высокой температурой или сыпью –
в кабинет неотложной помощи,
где ребенка встретит оператор
и определит в бокс до прихода
врача. В холлах на этажах организованы комфортные зоны ожидания и игровые зоны для детей;
есть бизиборды – развивающие
игровые стенды для малышей.
Стены Центра украшают яркие
детские рисунки, в том числе разноцветные стулья, чтобы
создать для ребят игровую атмосферу. Мы хотим, чтобы дети

приходили к нам с радостью,
не боялись докторов, а родители
не тратили бы лишнего времени,
получали ответы на все вопросы
и были удовлетворены оказанной
помощью.
Приглашаем родителей
и детей посетить Центр медицинской реабилитации с дневным стационаром для детейинвалидов Адмиралтейского
района. Мы продолжаем совершенствоваться на благо наших
детей, улучшения их здоровья!
Ирина Базунова,
заведующая детским
поликлиническим
отделением СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 27»

Обеспечение
техническими
средствами
реабилитации
– Я состою на учете
в Петербургском Фонде соцстраха по обеспечению положенными мне как инвалиду некоторыми средствами
реабилитации. На днях пришло направление на получение трости, но в указанный
период за тростью приехать
не смогу – уезжаю на полгода
к детям в другой город. Меня
снимут с учета?
– Постановлением Правительства России от 16.05.2019
№ 605 внесены изменения
в Правила обеспечения инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации,
протезами и протезно-ортопедическими изделиями (кроме
зубных протезов). Правила дополнены положениями об основании снятия инвалида с учета
по обеспечению техническим
средством реабилитации.
В соответствии с указанными изменениями Фонд социального страхования снимает
инвалида с учета в случае, если
он в течение срока действия направления не получил выписанное ему средство реабилитации.
Поэтому, если Вы не получите выписанную трость в сроки,
указанные в направлении, Вас
снимут с учета и необходимо будет оформлять новое заявление на обеспечение указанным
средством реабилитации. При
этом напоминаем, что средство
реабилитации может получить
Ваше доверенное лицо. В этом
случае необходимо оформить
доверенность, которую официально заверять не нужно.
Пишете ее от руки, указывая
паспортные данные доверенного лица. Ваш поверенный идет
в организацию, указанную в направлении, и получает выписанную Вам трость, предъявив направление, свой паспорт и доверенность.
Для получения дополнительной информации инвалид
или его представитель может
обратиться на «горячую линию»
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда
социального страхования –
(812) 677-87–17 – работает с 09:00 до 21:00, без выходных. Можно оставить свое
электронное обращение на сайте регионального отделения –
http://www. rofss. spb. ru/, позвонить по телефону «электронного
секретаря» – (812) 313-76-50 –
оставить свое голосовое сообщение и вам перезвонят в течение суток.
Письменные обращения
могут быть направлены почтой
по адресу: 190900 Санкт-Петербург, BOX 1205, либо переданы лично в Центре обслуживания регионального отделения
ФСС, расположенном на улице Инструментальной, дом 3Б
(вход с Аптекарской набережной, дом 12). Часы работы
Центра обслуживания: будние
дни – с 09:00 до 18:00, выходные
дни – с 10:00 до 16:00.
Хотите быть в курсе всех
новостей? Подписывайтесь:
на рассылку новостей Петербургского регионального отделения ФСС на сайте – www.
rofss. spb. ru и инстаграм –
@fss. spb!

Не корысть, но любовь к Отечеству…

РЕЕСТР ПРИНИМАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
251 год назад родился знаменитый петербургский каменотес Самсон Суханов
облегчит исполнение
ся жизнь Самсона Ксенофон- трудившихся в Петербурге. «Пример
законодательства
товича – пример честного служе- Самсона Ксенофонтовича говорит
о квотировании
ния Отечеству. Имя талантливого о том, что на строительстве нашего гомастера-каменотеса и ваятеля, рода работали не только итальянские
рабочих мест

В

воплощавшего в камне планы зодчих,
было хорошо известно в первой трети
XIX века в строящемся Петербурге.
Артель Самсона Суханова создала более
40 прекрасных архитектурных сооружений, как в Петербурге, так и в пригородных царских резиденциях, Москве и других городах: колонны, скульптуры, пьедесталы, ванны и бассейны. Достаточно
сказать, что его артель славно потрудилась на строительстве Казанского собора. Под надзором Суханова в соборе
были сделаны цоколь, полы, внутренняя
колоннада из 56 колонн из гранита рапакиви; наружная развернутая колоннада, образующая площадь к Невскому
проспекту из 138 колонн; ступени перед
алтарем, клирос, проповедническая кафедра, Царское место, отделка и украшение стен, дверей и окон. За особый
вклад в строительство Казанского
собора, где Самсон Ксенофонтович
трудился 8 лет, в 1811 году ему была
пожалована шейная золотая медаль
с надписью: «За усердие».
10 июля, в день рождения Самсона
Суханова, в надвратном храме в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» Александро-Невской лавры,
игумен Макарий отслужил панихиду
в память о мастере и всех строителей,

и голландские зодчие, но и ярославские,
вологодские и архангельские мастера. Наша задача – сохранить великое
наследие!», – подчеркнул в проповеди
отец Макарий. Затем в Свято-Духовском
культурно-просветительском центре
Александро-Невской лавры состоялся
семинар, посвященный дню рождения
С. К. Суханова.
Ленинградское областное отделение Александро-Невского братства, которое организовало проведение семинара, многое делает для популяризации
и увековечивания памяти известного
каменотеса. К 250-летию С. Суханова
вышла в свет книга известного петербургского писателя Владимира
Васильева «Самсон Суханов» и стенгазета «Искусство дел каменотесных»,
переданная во все петербургские школы. Кроме того, Александро-Невское
братство выступило с инициативой создания в Петербурге памятника Самсону
Суханову, установки памятной доски
на доме по набережной Пряжки, где он
жил, и открытия музея. Руководитель
Ленинградского областного отделения
Александро-Невского братства Николай
Иевлев представил участникам семинара директора музея – Валентину
Петровну Столбову.

Мне же остается добавить, что
в работе семинара участвовали: игумен Макарий; генеральный директор
ООО «Капорочка» Татьяна Костина; заместитель генерального директора
ООО «Капорочка» Владимир Костин; художник Ярослав Суханов; член Союза
художников Санкт-Петербурга Сергей
Опульс; педагог и экскурсовод Вера
Трапер; писатель Владимир Васильев;
светлейший князь Юрий ГолицынТрубецкой; заведующая библиотекой
Водной академии Лидия Новикова.
Подготовил В. Варганов

• 2019-й – Год театра в России

Альбина Каплина:

«Я в восторге от спектакля «Формоза»!
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит…

1) создание (выделение) рабочих
мест для трудоустройства инвалидов
и трудоустройство инвалидов на все
созданные (выделенные) рабочие места, подтвержденное заключением
трудовых договоров;
2) заключение договоров с частными агентствами занятости, которые
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о занятости
населения вправе осуществлять деятельность по предоставлению труда
работников (персонала), о направлении временно работников частных
агентств занятости из числа инвалидов в организации, выступающие
в качестве принимающей стороны;
3) заключение соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые
рабочие места в другой организации;

Александр Пушкин

В Центре социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Невского
района ведётся большая работа по социокультурной реабилитации людей трудоспособного возраста: посещение театров, выставок, организация экскурсий.
Такие мероприятия развивают у клиентов Центра коммуникативные навыки,
расширяют кругозор, делают их жизнь
краше, духовно богаче. Сотрудничество
Центра со многими театральными учреждениями позволяет реабилитантам
выбрать любимый театр и посмотреть
спектакль с участием их кумиров – любимых актеров. А у нас, в Центре, художественный руководитель Дарья
Лихачева делает интересные театрализованные представления.
«Я посещаю Центр социальной
реабилитации с 2016 года. Благодаря
сотрудникам Центра, часто бываю в театре «Буфф», Театре имени
В. Ф. Комиссаржевской, Театре музыкальной комедии. Кроме того, у нас есть
возможность посмотреть и гастрольные
постановки театров из других городов
и стран. 22 июня в Александринском
театре я с удовольствием посмотрела спектакль «Формоза» театра танца
Тайваня «Клауд Гейт» по программе
Международной театральной олимпиады 2019 года. Это такой душевный спектакль – с танцами, музыкой, интересными декорациями! Он надолго оставил
у меня яркие впечатления и восторженное настроение!», – говорит Альбина
Каплина.

В целях оказания работодателям, осуществляющим деятельность
на территории Петербурга, информационного содействия в исполнении требований законодательства
о квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов СанктПетербургским государственным автономным учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»
организовано ведение открытого
Реестра работодателей, готовых
принимать инвалидов в счет квоты
другого работодателя или временно
предоставлять труд инвалидов (принимающие организации).
Напомним, что с 2018 года работодатели, обязанные выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов, могут выбрать один из четырех
способов исполнения квоты:

4) создание совместных рабочих мест в счет установленной квоты
по договоренности между несколькими работодателями.
Подробную информацию
о Реестре можно получить в разделе «Трудоустройство инвалидов» или
по телефону горячей линии Центра занятости населения Санкт-Петербурга:
320-06-52 (время работы пн-чт с 9:00
до 18:00, пт с 9:00 до 17:00).
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова «Юбилей»
в постановке Дарьи Лихачевой.

Кроме реабилитации средствами театрального искусства, в нашем
Центре еженедельно проводятся познавательные экскурсии. Специально
оборудованные микроавтобусы дают
возможность посещать выставки и музеи лицам с нарушениями опорнодвигательного аппарата, в том числе колясочникам. Так, в июне состоялась экскурсия в Музей специй, единственный в России, который находится
на Васильевском острове.
Предоставим слово Ольге Дитрих:
«Я посещаю Центр социальной реабилитации Невского района с 2011 года.
Здесь открыла для себя очень много
нового, интересного и полезного, нашла
друзей! Считаю, что общение, совместные поездки помогают восстановить

утраченные способности, позволяют
вернуть жизненную активность, уверенность в себе, формируют позитивное
отношение к жизни.
В Музее специй мне как хозяйке интересно было узнать, что представляют
собой пряные растения, как и где они
произрастают, как их собирают и обрабатывают для получения ароматных
специй. Спасибо организаторам этой
замечательной экскурсии!».
Будем рады видеть на наших мероприятиях представителей Невской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»!
Галина Наконечнюк,
культорганизатор Центра
социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов
Невского района
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Подать заявление на включение
в Реестр организация, готовая стать
принимающей, может через личный кабинет работодателя портала
Службы занятости населения СанктПетербурга r21. spb. ru. Заявление
подается на квартал.
Также на сайте r21. spb. ru можно ознакомиться с Реестром в целях выбора принимающей стороны.
В Реестре указываются наименование
организаций, готовых выступить принимающей стороной, предполагаемое
количество рабочих мест для людей
с инвалидностью и контактные данные
организации.
Пресс-служба
Комитета по труду и занятости
Санкт-Петербурга

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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