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Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС
подвело итоги работы за 2018 год

Хорошие новости из Евпатории
На Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с ПОДА «ПараКрым 2019» петербуржец
Сергей Диордица завоевал
золото в пауэрлифтинге,
опередив всех соперников
почти на 10 кг. В плавании
блистали Наталья Вересова (серебро) и Даниил Павлов
(бронза), в беге – Екатерина
Михайлова (серебро)!
Об особенностях прошедшего в Крыму фестиваля мы беседуем с Леонидом
Фиониным – руководителем петербургской команды, председателем Санкт-Петербургской
городской организации
Общероссийской общественной организации «ВОИ».
– Из 67 команд мы заняли
14-е место, с учетом того, что
все готовятся и пытаются выиграть, это неплохой результат,–
говорит Леонид Юрьевич. –
Очень рад за Сергея Диордицу,
который одержал безоговорочную победу в пауэрлифтинге!
А вот перспективный Игорь
Кучерявенко, которого мы два
года подряд берем на фестиваль, прошлогодний результат
улучшил, но не смог противостоять в своей весовой категории,
и занял лишь 8-е место.
– В прошлом году Вы
попеняли на организаторов
в части неравной подготовки
спортсменов, участвующих
в фестивале.
– На этих соревнованиях
бывает такая ситуация, когда
в каком-то виде спорта в одном
классе выступают два или три
человека. На мой взгляд, в этом
случае им можно и не соревноваться, поскольку, если их всего
трое, то все и будут с медалями.
То есть медали не разыгрываются, а просто раздаются. В этом
году попробовали объединить
классы таким образом, чтобы
была конкуренция, но продуктивного момента я не заметил.
– Вы ещё предлагали
ввести квалификационный
норматив, было это сделано?
– Нет, потому что, если бы
это было сделано, тогда вопрос
о том, что в классах есть неравные спортсмены, отпал бы сам
собой. Если ты не показываешь
классификацию, то и не участвуешь в соревнованиях. Таким ребятам могли бы предложить, например, утешительный забег
или заплыв. Я так полагаю, что
есть люди с моей точкой зрения несогласные по каким-то
причинам.
– На что Вы обратили бы
внимание, прежде всего, подводя итоги фестиваля?
– Мы уже 5-й год участвуем именно в Крыму, и три раза
в Сочи; конечно, есть изменения
к лучшему. Состязания по настольному теннису я не видел,
потому что наши ребята уча-

Думском зале Таврического дворца 28 августа состоялось торжественное заседание
Координационного совета
Петербургского Фонда социального страхования, посвященное 25-летию со дня
создания отделения и итогам деятельности за минувший год.
С юбилеем сотрудников регионального отделения Фонда поздравили
вице-губернатор города
Анна Митянина, первый заместитель председателя
Фонда социального страхования России Евгений
Писаревский, руководители федеральных структур
и ведомств, председатели
профильных комитетов администрации Петербурга.
Сегодня Фонд – гарант
социальной стабильности и поддержки жителей
Петербурга. Региональное
отделение одно из крупнейших территориальных органов Фонда социального страхования, занимая второе место в Российской Федерации
по количеству страхователей, является страховщиком для 330 тыс. юридических лиц с 3,2 млн застрахованных работников. Состоят
на учете и централизованно
обеспечиваются государственными услугами 114 тыс.
инвалидов и более 10 тыс.
пострадавших на производстве. Бюджет регионального
отделения в 2018 году был
профицитный и составлял
52,5 млрд руб.
«Фонд социального страхования является надежным партнером
Северной столицы в выполнении социальных обязательств перед гражданами и неукоснительно следует своему девизу: «Забота
о людях – наша работа!».
От того, насколько квалифицированно, слаженно происходит взаимодействие федеральной и региональной
власти зависит социальное
благополучие петербурж-
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стия в них не принимали, а комплекс находится далеко, и мне
не было смысла уходить кудато от команды. Что касается
других видов, то были забеги
и заплывы, на которые приятно
посмотреть: там шла реальная
борьба, реальные минуты и секунды. Но были и такие моменты, на которые, как говорится,
без слёз не взглянешь.
Конечно, все хотят участвовать в фестивале, но если такое
большое мероприятие направлено на то, чтобы паралимпийские, да и просто адаптивные
виды спорта популяризировать,
давать им дорогу в жизнь, с учетом того, что наибольшее количество ребят будут ими заниматься, то и надо показывать их
с лучшей стороны. Этот момент
спорный, щекотливый, но мне
представляется, что наше мероприятие недешёвое и оно
все-таки достойно того, чтобы
спортсмены в нём участвующие,
показывали нормальный результат, который соответствовал бы
среднему результату среднего
спортсмена по тому или иному
виду спорта.
– Леонид Юрьевич, наша
команда не первый год выступает в данном составе.
На Ваш взгляд, могли бы ребята показать более лучшие
результаты, какой у них потенциал?
– В этом составе мы второй год. По поводу потенциала,
сами понимаете, время-то идёт,
и люди не молодеют. В плавании мы выступили достойно,
просто не повезло с классом.

То есть в классе, где участвовали наши спортсмены, были
люди более здоровые физически, так решает медицинская
комиссия. В частности, Наталья
Вересова, занявшая 2-е место,
состязалась с человеком, у которого работали и руки, и ноги,
а она плыла только на руках –
это большая разница! Я вступал
в диалог и с главным судьёй соревнований, и непосредственно
с судьями по видам спорта, мне
было интересно понять: почему
и как это происходит. Мне сказали, что существует классификация и, если человек получил этот
класс, значит, он имеет право
в нём выступать.
Кроме того, существует
определенный коэффициент.
Когда по дорожке спортсмены
плывут одновременно, показывая какое-то время, оно в одном классе умножается на один
коэффициент, а в другом классе – на другой. При этом получается, что человек, который,
допустим, может прийти к финишу третьим, в итоге станет
первым. Эти нюансы следует
учитывать – надо просто показывать лучшее время. А спортсмены наши, я считаю, хороши! То, что в этот раз Екатерина
Михайлова не смогла победить
соперницу, это даже и справедливо, потому что та подготовлена хорошо и пробежала достойно, выиграв секунду, не всегда
нам быть первыми. Но есть такой момент: девушки бежали
в разных забегах.
(с. 02)

цев. Именно в нашем городе
были реализованы многие
значимые пилотные проекты Фонда. Одним из них
стал «Электронный листок нетрудоспособности».
Сегодня Северная столица по количеству медицинских учреждений, которые
выдают электронные больничные, занимает первое
место, по количеству выданных – пятое. Опыт работы в этой системе послужил
катализатором для внедрения целого ряда проектов
в здравоохранении: таких,
как «Бережливая поликлиника», «Электронная карта
больного», – отметила в выступлении Анна Митянина.
Петербургский ФСС
продолжает развивать сеть
коммуникаций и каналов
связи с гражданами и партнерами по межведомственному взаимодействию, активно использует возможности портала государственных услуг, информационных
систем города и Фонда и видит будущий успех именно
на стыке клиентских и информационных технологий.
Из перспективных проектов следует отметить запуск в 2019 году региональным отделением СевероЗападной единой телефонно-справочной службы,
которая позволит консультировать граждан вне зависимости от территории проживания. Благодаря такой
системе звонок для получателей государственных услуг
станет бесплатным, а консультации будут происходить по единому стандарту – в режиме «одного окна».
Залогом успеха отделения Фонда социального страхования по Санкт-Петербургу
является добросовестность
и грамотность специалистов,
для большинства из которых
работать на благо людей –
не только призвание, но и потребность.
Пресс-служба
Санкт-Петербургского
отделения ФСС РФ

2

ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ”

• Прогулки по Петербургу

ного раз я проезжала
мимо здания на набережной Фонтанки, 54 и даже
делала фотографии
с другого берега, восхищаясь его
великолепием, строгой красотой
линий, и не знала, что это
Толстовский дом. Но вот мне посчастливилось принять участие
в удивительной прогулке по гор о д у, о р г а н и з о в а н н о й
«Экскурсионом» совместно
с правлением первичной организации № 6 Выборгской МО
СПб ГО ООО «ВОИ», а нашим гидом был Леонид Колотило. Так
интересно и увлекательно было
слушать его рассказ об истории
самого дома и жизни в нем известных людей!
Здание было построено в 1910–1912 годах по заказу генерал-майора графа
М. П. Толстого, архитектором
Ф. И. Лидвалем (сын основателя крупнейшей в России начала XX века портновской фирмы «И. П. Лидваль и сыновья» –
прим. редактора). Зодчий задумал построить три больших
проходных двора и соединить
их с улицей Рубинштейна и набережной Фонтанки. Причем все
они объединены огромными арками высотой 7метров, вровень
с третьим этажом. А в целом
проект здания был рассчитан
на шесть этажей. Строительство
началось в 1910 году, велось поэтапно и заняло всего два года.
Этот дом задумывался как доходный, для всех сословий:
в нём были квартиры для людей разного достатка, поэтому
есть различные планировки –
от небольших квартир (18 кв. м)
с прихожей, гостиной и кухней,
до роскошных апартаментов
площадью в несколько сот ме-
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• Дневник
Законодательного
собрания

Толстовский дом

Семьи, имеющие
детей-инвалидов,
смогут улучшить
жилищные условия

тров. Интересно, что чем выше
квартира, тем она дороже, так
как внизу жили менее обеспеченные люди и обслуживающий персонал. При разработке
проекта были предусмотрены
прачечная, водопровод, лифты и небывалые по тем временам новшества: телефон,
централизованные мусоропроводы на кухне и ниши-холодильники. Кроме того, дом
был оборудован собственной
котельной и системой вакуумных пылесосов, подведенных
к каждой квартире. Даже сейчас на стенах сохранились действующие выходы вентиляции.
Три парадных двора Толстов-

ского дома декорированы также тщательно, как и фасады
(по сторонам от дома имеются менее декорированные дворы, куда ведут «чёрные ходы»
из квартир). Дворы представляются как внутренняя улица,
иногда поэтически называемая улицей зодчего Лидваля.
Готические светильники просто
поражают своим великолепи-

ем: фонари, украшающие арки,
имеют длину 1,7 м! Во время
войны ни один снаряд не попал
в этот дом. В парадной, в которой мы были, сохранился телефонный шкаф с фирменным знаком компании, витражные окна.
Первым управляющим с начала строительства дома был
Александр Леопольдович
Коль. Стены этого дома виде-

ли очень много знаменитых людей, не только среди жильцов,
но и гостей. Здесь проживал начальник императорской дворцовой охраны, жандармский генерал-майор А. И. Спиридович,
который после революции
эмигрировал. Также здесь жил
князь М. М. Андроников – человек из близкого окружения
Григория Распутина. В квартире князя было одно из покушений на друга семьи Романовых.
Известно, что Андроников после
революции служил начальником
Кронштадтской ЧК, но позднее
был расстрелян. Больше 30 лет
в этом доме жил народный артист РСФСР Эдуард Хиль, а после смерти певца сквер, примыкающий ко двору, был назван его именем. Вход в сквер –
со Щербакова переулка. Дворы
Толстовского дома служили декорациями во многих художественных фильмах. Вот так много нового и интересного я узнала
об этом необычном доме!
Р. А. Дорошина,
Калининский район

«АРТ-Артель» – место для творчества
и самовыражения
Психоневрологическом
интернате № 4, находящемся в ведении Комитета по социальной политике Петербурга, после реконструкции распахнула двери
«АРТ-Артель». Это уникальный
проект студийной арт-терапевтической психосоциальной реабилитации людей с ограниченными возможностями психофизического здоровья.
«Делать что-то руками и видеть результат своего творчества – важная часть жизни любого человека. Для проживающих
в интернате – это одновременно досуг, реабилитация и реа-
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(с. 01)

лизация своих возможностей,
поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать подобные инициативы наших учреждений», – отметил председатель Комитета Александр
Ржаненков.
Творческие занятия в интернате появились несколько лет
назад благодаря волонтерам.
Плетение бисером, шитье, рисование и другие виды творчества благотворно влияли на состояние здоровья клиентов.
Постепенно интерес к творчеству вырос, и число занимающихся с восьми человек увеличилось в несколько раз. При

финансовой поддержке из городского бюджета удалось отремонтировать просторное помещение, где одновременно можно
творить, пить чай, беседовать
и выставлять готовые изделия.
Благоустройством и оформлением «АРТ-Артели» занимались
сами проживающие в интернате,
они также придумали и название
своей мастерской.
Занятия проводятся в специально оборудованном помещении-студии под руководством
медицинского психолога и при
непосредственном участии волонтеров. Работа в арт-студии
допускает непостоянство со-

става участников, предполагает использование не директивного подхода, предоставляющего максимум свободы
каждому участнику и уважение
его индивидуальных особенностей. Кроме того, это форма
поддержки и стимуляции творческих и коммуникативных навыков, социализации, занятости,
заполнения внутренней пустоты и обретения смысла существования.
По материалам
пресс-службы Комитета
по социальной политике
Петербурга

Хорошие новости из Евпатории

Почему устроители соревнований не делают из этого шоу,
не понятно. Очная борьба между
лидерами была бы интереснее!
– Не всё так просто, есть
свои сложности.
– Конечно, да, и я не стал бы
говорить, что не доволен системой соревнований. Было много
положительного, но есть моменты, над которыми все-таки надо
поработать, потому что не первый год и не я один на эти недочеты указываю. Мне кажется,
что организаторам стоит на них

обратить внимание. Взять даже
такую мелочь, как построение
для награждения спортсменов.
Никогда оно не обходится без
каких-то инцидентов. Почемуто люди, в большинстве своем, хотят стоять в первом
ряду, а на всех его не хватает;
да и сама церемония награждения очень затянута, ну тяжело выстаивать, ждать, пока каждого
наградят. Наверно, следует награждать спортсмена сразу после того, как он выступил в конкретном виде соревнований,

а на общем построении чествовать только команды, завоевавшие призовые места в командном зачёте. Причем это не только
моё личное убеждение, в данном
случае я выражаю мнение большого количества людей из разных команд. В качестве пожелания хотел бы ещё добавить,
что надо вводить какие-то новые виды состязаний, потому что
за 5 лет приедается одно и то же.
В целом хочу сказать, что
Северо-Западный федеральный
округ был представлен на фе-

стивале практически всеми регионами (кроме Калининграда):
Ленинградская и Вологодская
области, Республика Карелия,
Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Псков, Новгород,
Мурманск, Архангельск и СанктПетербург. Все команды приехали в Крым, приняли участие
и остались с медалями – это положительный момент!
– Вот хорошая точка в нашем разговоре!
Беседовал
Виктор Варганов

Члены постоянной
комиссии по социальной
политике и здравоохранению Законодательного
собрания Петербурга
поддержали проект Закона «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга
«О содействии СанктПетербурга в улучшении жилищных условий
граждан» и Закон СанктПетербурга «О порядке
ведения учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях
и предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма
в Санкт-Петербурге»,
внесенный губернатором города.
Документ направлен
на реализацию положений Указа президента
России, в соответствии
с которым исполнительным органам государственной власти необходимо организовать
работу по улучшению
жилищных условий многодетных семей, а также
семей, имеющих в своем
составе ребенка-инвалида. Предлагается действующий закон дополнить пунктом, устанавливающим возможность
предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья (за исключением социальных
выплат на строительство
или приобретение жилья
в рамках целевых программ Петербурга) гражданам, имеющим трех
и более несовершеннолетних детей; семьям,
имеющим детей-инвалидов, из числа граждан, указанных в соответствующей статье закона.
По предварительной
оценке финансирование
в объеме 2,1 млрд руб.
позволит до 2021 года
улучшить жилищные условия всем семьям, имеющим детей-инвалидов,
принятым на жилищный
учет до 01.03.2019.
Комиссия рекомендовала депутатам
Законодательного собрания принять в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон СанктПетербурга «О жилищной политике СанктПетербурга», внесенный
градоначальником.
(с. 03)
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Центр реабилитации инвалидов по зрению –
территория развития
В Санкт-Петербургском Центре
медико-социальной реабилитации
инвалидов по зрению состоялось торжественное собрание, посвященное
20-летию учреждения и Дню знаний. В
нем приняли участие председатель Комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков, партнеры
учреждения, сотрудники и получатели
социальных услуг Центра.
Председатель Комитета по социальной
политике Петербурга Александр Ржаненков
отметил большой вклад в создание и развитие Центра его руководителей и сотрудников, представителей региональной организации Всероссийского общества слепых
и партнеров.
«Много лет вы помогаете людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
обрести новый смысл жизни. Ваш опыт давно и успешно внедряют в других регионах,
а вы не останавливаетесь на достигнутом и
продолжаете развиваться, чтобы сделать
свою работу еще эффективнее», – подчеркнул глава Комитета и пожелал всем дальнейших успехов.
Директор Центра реабилитации инвалидов по зрению Анатолий Талятов отметил, что главная задача учреждения – это
практическая помощь людям, которые частично или полностью потеряли зрение.
«Мы проводим для таких людей медикосоциальную реабилитацию и, в частности,
учим их адаптироваться к новым непростым
условиям, в том числе обучаем навыкам и
приемам ведения домашнего хозяйства и
самообслуживания, учим самостоятельно

ориентироваться в таком большом городе
как Петербург, в целом помогаем им вернуться к нормальной общественной жизни
и стать полноправными ее участниками», –
сказал директор Центра. По его словам, за
все время работы в Центре прошли реабилитацию более 3,5 тысяч человек, которые
полностью или частично потеряли зрение.
В настоящее время учреждение ежегодно
принимает на реабилитацию и обучение более 270 человек.
В честь Юбилея выпускники Центра
и получатели социальных услуг учреждения подготовили небольшой праздничный
концерт. Они исполнили песни и стихи о
любимом городе и представили на суд зрителей фрагмент из спектакля «Ханума», поставленный в местной театральной студии
«Фигаро».
Напомним, что СПб ГБУ ««Центр медико-социальной реабилитации инвалидов
по зрению» – единственное в своем роде
на Северо-Западе России учреждение, ко-

торое проводит социальную, психологическую, профессиональную и медицинскую
реабилитацию людей, потерявших зрение.
Кроме того, Центр занимается коррекцией
и развитием функций сохранных анализаторов инвалидов по зрению, ведет активную научно-методическую работу в сфере
реабилитации.
В Центре работают порядка 50 высококвалифицированных специалистов и педагогов на основе авторских программ, составленных с учетом последних достижений
в области тифлопедагогики, социологии,
психологии и офтальмологии.
В ходе независимой оценки качества
работы 57 социальных организаций СанктПетербурга в 2019 году Центр реабилитации
инвалидов по зрению по промежуточным
итогам занял третье место, а среди учреждений, находящихся в ведении Комитета по
социальной политике Петербурга – первое
место.
Андрей Теплоухов

На площадке будет весело и интересно проводить время
а территории детского реабилитационно-восстановительного Центра
ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта
Минтруда России (Б. Сампсониевский
пр., 11 литера Б) фонд «Обнаженные сердца» открыл новую инклюзивную площадку.
Это 204-я площадка Фонда и 3-я в СанктПетербурге.
Среди главных объектов площадки:
игровая, спортивная зона и зона с теневым
навесом. Дети c аутизмом, детским церебральным параличом, которые проходят
реабилитацию в детском реабилитационно-восстановительном Центре, смогут развивать двигательные функции и сенсорные
способности с помощью качелей “Гнездо”,
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элементов оборудования в виде лабиринтов,
вертолётиков, качалок-пружинок, игровых
панелей. Очень важно и то, что на площадке осуществлена укладка травмобезопасной резиновой плитки. Спортивно-игровая
зона для детей школьного возраста сочетает
в себе площадки для игр в волейбол и футбол, а также детский спортивный комплекс.
По словам специалистов, эта уникальная
зона поможет развитию двигательных функций, оздоровлению и социализации детей.
«Дети с особенностями развития – в первую очередь дети. У ребенка может быть церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм
или какая-то другая особенность развития,
но у него есть такие же потребности, что

и у всех других детей – играть, весело и интересно проводить время. Для этого фонд
«Обнаженные сердца» уже 15 лет создает
инклюзивные игровые пространства по всей
стране: от Калининграда и до Камчатки», –
отметила президент фонда «Обнаженные
сердца» Ася Залогина.
Д е т с к и й р е аб и л и т а ц и о н н о - в о с становительный Центр ФГБУ ФНЦРИ
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России – это
современное учреждение, в котором дети
с особенностями развития проходят комплексную реабилитацию.
По материалам пресс-службы
Комитета по социальной политике
Петербурга

Пилотный проект электронного сертификата на ТСР
Заместитель министра
труда и социальной защиты России Григорий Лекарев
принял участие в Московском
финансовом форуме – 2019. Он
выступил на сессии «Повышение доступности и качества
поддержки граждан путем
цифровизации» с сообщением
о разработке дополнительного механизма обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) –
электронном сертификате
на отдельные виды ТСР.
Григорий Лекарев напомнил, что по итогам встречи президента России Владимира
Путина с общественными организациями инвалидов (5 декабря
2017 года) правительству России
было дано поручение о разработке нового механизма обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации – электронного сертификата.
«Это не замена существующих
механизмов – это дополнитель-

ный ресурс обеспечения инвалидов ТСР», – подчеркнул заместитель министра.
«Было принято решение разработать по-настоящему электронный сертификат, который
позволил бы использовать все
достижения в сфере информационных систем, корпоративных систем, которые существуют
у наших производителей, – рассказал Григорий Лекарев.– И все
возможности электронного сертификата надо донести до человека, чтобы он смог воспользоваться им так же легко, свободно,
как и любой простой банковской
картой, оплачивая технические
средства реабилитации».
Заместитель министра обозначил, что важно информировать получателей ТСР о поставщиках и изделиях, которые они
предлагают. «Человек, делая выбор, должен осознавать, что он
имеет дело действительно с добросовестным, добропорядочным поставщиком, что изделие
будет качественное и эффективное. Мы с вами живем в эпоху,

когда не можем быть экспертами
во всех товарах, которыми пользуемся, и инвалиды не могут быть
экспертами во всех поставщиках и производителях, которые
существуют на рынке, – отметил
он.– Нам предстоит снабдить их
достоверной информацией, соответствующими каталогами,
в которых они могут увидеть,
как ведет себя производитель,
сколько у него рекламаций, какие
существуют сервисные центры».
Григорий Лекарев сообщил,
что в регионах создаются ресурсные центры, где инвалиды могут ознакомиться с техническими средствами реабилитации
основных производителей еще
на этапах освидетельствования
и разработки индивидуальной
программы реабилитации и абилитации.
«Мы планируем, что внедряться механизм электронного сертификата будет поэтапно, очень осторожно, потому
что инвалиды весьма и весьма чувствительная категория, –
подчеркнул заместитель главы

Минтруда России. – Мы хотим,
чтобы в 2020 году были отобраны несколько регионов, в которых следует отработать эти
подходы». По мнению Григория
Лекарева, это будут регионы,
в которых наиболее эффективно действуют бюро медико- социальной экспертизы и отделения Фонда социального страхования РФ.
«Поскольку мы планируем
в будущем не только на технические средства реабилитации распространять этот механизм, надо
чтобы и сам регион, в котором
это будет проходить, имел определенный энтузиазм и желание
участвовать. Нам кажется, что такой механизм, с использованием
национальной платежной системы МИР, будет хорошим подспорьем для людей и решит вопросы, которые возникают по двум
другим механизмам обеспечения
инвалидов ТСР», – заключил заместитель министра.
Информация прессцентра Минтруда России

• Дневник
Законодательного
собрания
Семьи, имеющие
детей-инвалидов,
смогут улучшить
жилищные условия
Документ направлен
на приведение законодательства города в соответствие с федеральным
и предусматривает наделение исполнительных
органов государственной
власти Петербурга полномочиями по принятию решений о признании садовых домов жилыми домами
и жилых домов садовыми
домами.
Члены комиссии одобрили проект Закона «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Терри ториальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в СанктПетербурге на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов», внесенный
губернатором Петербурга.
Документ направлен
на приведение действующего закона города в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство.
В частности, в текст закона
предлагается включить новые критерии доступности
и качества медицинской
помощи, новые нормативы объемов медицинской
помощи для ряда случаев,
определить срок установления диагноза онкологического заболевания и диспансерного наблюдения
врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием,
предусмотреть внеочередное оказание медицинской помощи для инвалидов I и II групп. Кроме
того, предусматривается
расширение перечня бесплатных лекарственных
препаратов для населения
с 520 до 671 наименования. Также предлагается
уменьшить стоимость территориальной программы
ОМС Санкт-Петербурга
на 128958,2 тыс. руб. в связи с необходимостью формирования нормированного страхового запаса
территориального фонда
ОМС для софинансирования расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала
Члены комиссии одобрили заявление депутата
Законодательного собрания Павла Иткина о включении его в состав постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению.
Утвержден график приема граждан членами комиссии в помещении приемной Законодательного
собрания Петербурга.

Молодежный обмен между Петербургом
и Японией в социальной сфере
В университете ИТМО состоялся
«круглый стол» с участием российских и японских студентов «Знакомьтесь – Мой университет» в рамках
Программы молодёжных обменов
в сфере поддержки людей с ограниченными физическими возможностями.
С приветственными словами на мероприятии выступили председатель
комитета по социальной политике
Александр Ржаненков, генеральный
консул Японии в Петербурге г-н Ясумаса Иидзима, начальник Управления
по развитию студенческих инициатив ИТМО Андрей Зленко.
«У России и Японии очень много общего и много отличий, и это сотрудничество и объединение усилий позволит нам
друг у друга поучиться, чтобы затем помогать людям, которые в этом нуждаются», – сказал Александр Ржаненков и пожелал участникам встречи плодотворного
диалога.
Г-н Ясумаса Иидзима выразил надежду, что японская и российская стороны
в ходе мероприятия ознакомятся с методами работы различных добровольческих объединений и обменяются мнениями
по важным аспектам развития и поддержки социального добровольчества. «Можно
сказать, что Петербург – один из передовых городов, администрация которого
в последнее время уделяет большое внимание проблемам людей с ОВЗ и активно занимается новейшими разработками
в сфере создания комфортной среды», –
отметил генеральный консул.
Приезд японской делегации в составе
15 человек является ответным после визита в прошлом году в Токио делегации университета ИТМО. Целью встречи является
знакомство японской стороны с опытом
развития и поддержки социального добровольчества в Петербурге.
В рамках деловой программы
встречи состоялись следующие мероприятия:
– «Круглый стол» с участием российских и японских студентов «Знакомьтесь –
Мой университет»;

– Семинар
на тему «Инфраструк тура социальной сферы в России
и Петербурге.
Решение актуальных
проблем общества
с участием НКО»;
– Визит в СанктПетербургское государственное реабилитационное образовательное учреждение среднего
профессионального образования – техникум для инвалидов-«Профессиональнореабилитационный центр» (ПРЦ);
– Знакомство с работой СанктПетербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат
для детей с отклонениями в умственном
развитии № 3»;
– Посещение Санкт-Петербургского
государственного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический
интернат № 10» имени В. Г. Горденчука;
– Мастер-класс в университете ИТМО
по работе с инвалидами и людьми с ОВЗ
при участи компании «Мир на ощупь»,
Фонда поддержки глухих «Соединение».
Наша справка
Два года назад сотрудников
Консульства Японии в Петербурге заинтересовало выступление президента
России В. В. Путина, в котором он выразил готовность к активной поддержке добровольческого движения и социальной
помощи людям с ОВЗ, в частности среди
студентов и молодёжи. Японские дипломаты также отметили, что системы оказания
помощи в Японии и России отличаются
между собой, а значит, для японских специалистов может обнаружиться много нового.
С другой стороны, в японской системе социального обеспечения и благосостояния,
которая может по праву гордиться своим
высочайшим мировым уровнем, наверняка найдётся также много новых знаний
и опыта для российских социальных работников и волонтеров. «Помогая нужда-

Крупнейшие работодатели
Санкт-Петербурга предложат
работу соискателям
с инвалидностью

ющимся, в том числе оказывая поддержку
людям с ограниченными возможностями
здоровья, человек по-настоящему постигает чувство благодарности, делает свою
жизнь полноценной и наполненной смыслом. Это справедливо абсолютно для всех
людей, поэтому Консульство считает, что
с точки зрения укрепления японо-российских отношений, данная инициатива будет
полезна и взаимовыгодна обеим сторонам»,– отметил в выступлении заместитель
генерального консула г-н Хидэто Ватанабэ.
В соответствии с договорённостью,
достигнутой между правительством Японии
и России в 1999 году, была создана программа «Японо-российских молодёжных
обменов». Основной курс программы направлен на расширение гуманитарных
и социальных обменов между молодёжью
наших стран в различных сферах, таких
как: спортивная (дзюдо, кэндо, футбол),
культурная (театральное искусство, искусство чайной церемонии, японские шахматы «сёги», анимэ, косплэй), а также образовательная (изучение японского языка).
Программа, реализуемая на данный
момент, представляет собой японо-российский волонтёрский обмен в области
оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Её участники изучают практики и опыт, накопленный в Японии и России по этому направлению, а после внедряют полученные знания
в свою деятельность.
Пресс-служба Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
Фото пресс-службы ИТМО

Спортивная ассамблея «Выбираю спорт»
привлекает всё больше участников
6–7 сентября Специальный Олимпийский Комитет и Федерация спорта инвалидов Санкт-Петербурга
приняли участие в 14-й Общественной акции «Выбираю спорт» с показательными и интерактивными
программами по академической гребле, бадминтону, бочча, волейболу
сидя, лыжным гонкам, настольному
теннису, пауэрлифтингу, шахматам, фехтованию на колясках, футболу ЦП, футболу спорта ЛИН, юнифайд-флорболу, футболу и флорболу
на электроколясках.
80 видов спорта представили миру
18 районов города на Неве. Любимый
фестиваль в 2019 году собрал в конгрессном центре «Экспофорум» рекордное количество участников – 63,5 тысяч детей, родителей и энтузиастов.
Обновились поколения, и радостные
дебютанты начали своё «восхождение»
с мечтой-идеей на Олимп!
Проект стартовал в 2006 году с выставок двух школ Олимпийского резерва
№ 1 и № 2, и получил оригинальное название «Я выбираю спорт», а сейчас раз-

Специалисты Центра ФКСЗ Невского района Станислав Романов, Максим Кузин и учащийся школы № 354
Максим Кыдин, мечтающий пройти
тесты ГТО.

вивается, стремится к совершенству,
проводит церемонии, мастер-классы,
шоу, стартапы, дерби (состязания) иностранных игроков с оранжевым баскетбольным мячом.

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ

А вот и радостная весть: в Экспофоруме состоялся Кубок мира – Кубок
Континентов-2019 по танцам на колясках! Турнир проходит под эгидой
Международного Паралимпийского
Комитета. Напомним: целых три года
действовали санкции для спортсменов
России и Федерации танцев на колясках,
и теперь на Кубке сборная страны заработала рейтинговые баллы для участия
в чемпионате мира.
На празднике «Выбираю
спорт-2019» более 600 лучших спортсменов выполнили нормативы ГТО.
Разумеется, другие, влюблённые в олимпийские идеалы, определили свои силы
при тестировании комплекса «Готов
к труду и обороне». Да и гости по традиции изучали инновации и бизнес-идеи,
заключали договоры о взаимном сотрудничестве. Уже в 14-й раз, ранней осенью,
прошла спортивная ассамблея, которую
любят все! Идеи ассамблеи «Выбираю
спорт-2019!» достойны всей планеты!
Организатор акции – Комитет по физической культуре и спорту.

30 октября в Центре «ПетроКонгресс» (ул. Лодейнопольская, 5; станция метро «Чкаловская») с 10:00 до 14:00 пройдет Ярмарка вакансий для
инвалидов.
Предприятия города представят более 700 вакансий в различных сферах деятельности.
Специалисты по подбору персонала компаний ООО «Икеа Дом»,
«Хендэ Мотор Мануфактуринг
Рус», «Тойота Бошоку», ПАО
«Аэрофлот-российские авиалинии», ПАО Сбербанк, ЗАО
«Биокад», и других предприятий
встретятся с будущими сотрудниками, расскажут о компании и возможностях для старта и развития
персонала.
На специализированной
Ярмарке вакансий пройдут индивидуальные и групповые консультации. В интерактивной зоне
психологи Службы занятости населения проведут лекции о том,
как подготовиться к собеседованию, успешно презентовать себя
работодателю и адаптироваться
в коллективе.
О направлениях подготовки и возможностях обучения расскажут представители
учебных заведений, среди них:
университет ИТМО, медицинский техникум № 2, Лицей сервиса и индустриальных технологий, Профессиональнореабилитационный центр. Кроме
того, посетители Ярмарки смогут
узнать об услугах Центра занятости населения, возможностях профессионального обучения и дополнительного образования, а также о программе стажировок для
выпускников с инвалидностью.

Мария Ерохина
Фото из архива Максима Кузина
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