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

Центр адаптации
«Мастер ОК» продолжает
прием молодежи
Центр социально-трудовой адаптации инвалидов
«Мастер ОК», расположенный на улице Чайковского,
дом 60, уже более 10 лет помогает людям с ограниченными
возможностями здоровья приобрести профессиональный
опыт, найти работу, возможность развиваться
и чувствовать себя полноценными членами общества.

Начало положено!

Команда «Невский Альянс» – обладатель Тюменского Кубка ВОИ

В розыгрыше Тюменского
Кубка ВОИ, который состоялся 11–14 октября, участвовали команды из Ульяновска,
Казани, Тюмени, Югры, Челябинска, Петербурга и города
Люберцы.
Баскетболисты «Невского
Альянса» на протяжении четырех дней демонстрировали в Тюмени отличную физическую форму и хороший
баскетбол, одержав победу
во всех шести играх. Их главными соперниками стали
команда «БасКИ» – ЦОП имени
В. П. Кондрашина, также представляющая Северную столицу,
дружина из Казани (Республика
Татарстан) «Крылья Барса»
и тюменский «Шанс». В третий
игровой день турнира «Невский
Альянс» обыграл в первом матче
«Крылья Барса» (Казань) со счетом 76:43. Вторая игра команды
«Невский Альянс» с СОКИ «Шанс»
(Тюмень) закончилась победой
со счетом 78:44. В заключительный день турнира БКИС «Невский
Альянс» в упорной борьбе переиграна команда «БасКИ»
(Петербург) со счетом 41:38.
В итоге спортивный клуб
«БасКИ» оказался на втором
месте, а на третьем – «Крылья
Барса». На равных с казанской
командой сражались спортсмены из Тюмени, уступившие в решающем раунде всего пять очков, и ставшие в результате четвертыми.
« П о б о л ь ш о м у с ч е т у,
у меня не было сомнения в том,
что наша команда выступит
успешно», – считает президент
Баскетбольного клуба инвалидов-спортсменов «Невский
Альянс» Леонид Фионин. –
«Было бы, наверное, неправильно, показывая все годы один
результат, сейчас, вдруг, снизить «планку». Ну а если говорить об игроках, то, разумеется,
здесь огромную роль играет их
отношение к делу. То есть, несмотря на то, что действительно
у нас нет совместных трениро-

Лучшие игроки турнира

вок в том объёме, в котором они
должны быть в любой команде,
всё равно показываем необходимую сыгранность. Это как раз
говорит о том, что спортсмены
готовятся индивидуально, настраиваются на игру. Не всегда
только техническими характеристиками можно переиграть соперника, иногда он бывает более подготовленный, но у него
может отсутствовать взаимодействие игроков, понимание
того, куда кто должен двигаться
и кого держать. В этом случае,
даже менее подготовленная
команда вполне логично может
одержать верх. А наши ребята,
я считаю, почти на 100% профессионально относятся к делу.
Несмотря на то, против какой
команды им предстоит играть
(сильной или слабой), они выполняют задачу, которую ставит
перед ними тренерский штаб.
Что касается организации турнира, то высоко его
оценить я не могу, поскольку
из года в год высказываю замечания, которые направлены
на то, чтобы сделать более интересной спортивную составляющую Тюменского турнира, потому что туда приезжают команды из разных городов
с единственной, как я считаю,
целью – поиграть в баскетбол.

Организаторы турнира на это
обстоятельство мало обращают
внимания, им нужно социальное
мероприятие. Меня это удручает, но ехать в Тюмень надо, чтобы на паркете показать разницу
между физкультурой и спортом.
Возможно, кто-то еще присоединится к мнению о том, что
нельзя в рамках одного спортивного мероприятия смешивать спорт высоких достижений
с подвижными играми.
В завершение хотел бы
подчеркнуть, что все наши турниры, которые проходят в рамках Всероссийского общества
инвалидов, могут быть даже
очень хорошими, но всё равно
являются для нас подготовительными к главному, предварительному раунду Евролиги 1.
С этой целью мы должны проверять наши наработки, связки
и игроков в деле, поэтому даже
если бы не победили в Тюмени –
ничего страшного, главное, что
провели пробу сил».
Символично, что три спортсмена команды «Невский Альянс» были признаны лучшими
игроками турнира: Василий
Кочетков – лучшим центровым,
Йоаким Бломквист – лучшим
разыгрывающим, а Константин
Елышев стал самым ценным
игроком турнира (MVP).

В ноябре 2018 года Центр
получил президентский грант
на реализацию проекта «Учись,
трудись и меняйся», произвел
набор участников и новых специалистов. Данный проект направлен на подготовку к трудоустройству молодых людей с инвалидностью и их сопровождение
на рабочем месте.
В 2019 году, Центр «Мастер
ОК» продолжает набор участников в проект «Учись, трудись
и меняйся». Психологическая диагностика и помощь наших квалифицированных специалистов
помогут молодым людям узнать
свои слабые и сильные стороны, на основе чего они смогут выбрать то профессиональное направление, в котором хотели бы
достичь успеха в будущем.
Занятия с психологом будут включать в себя тренинги
по общению и коммуникации.
Обязательным элементом сопровождаемого трудоустройства, в рамках проекта, является и практика на рабочем месте
в компаниях-партнерах, которые
готовы принять в свой коллектив подопечных ЦСТАИ «Мастер
ОК». Для тех, кому необходима
дополнительная подготовка, будут предоставлены тренировочные рабочие места в столярной,

швейной и других «защищенных»
мастерских Центра.
При успешном прохождении
всех этапов подготовки участники проекта будут трудоустроены
на открытом рынке труда. За каждым будет закреплен куратор –
специалист, который занимается
сопровождением молодого человека на рабочем месте, помогает
наладить контакт с коллективом
и руководством.
Участниками проекта «Учись,
трудись и меняйся» могут стать
молодые люди от 18 до 45 лет
с ментальными и интеллектуальными нарушениями развития.
Для этого необходимо заполнить
специальную форму на нашем
сайте https://centrtruda. com/
services/join, написать на электронную почту centrtruda@
centrtruda. ru
Подробно о работе Центра
«Мастер ОК» и проекте «Учись,
трудись и меняйся» можно узнать
на нашем официальном сайте:
https://centrtruda. com
Проект «Учись, трудись
и меняйся» реализуется с использованием гранта президента России на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

• Официально

Закон Санкт-Петербурга
о единовременной денежной
выплате к 75-летию Победы
Единовременная денежная
выплата в размере 7000 рублей
будет предоставляться: инвалидам Великой Отечественной
войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа:
– участников Великой Отечественной войны и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны;
– лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла, бывших
несовершеннолетних узников фашизма;
– ветеранов боевых действий из числа участников разминирования объектов на территории СССР и территориях других государств в период
с 10 мая 1945 года по 31 декабря
1951 года, в том числе участников боевого траления в период
с 10 мая 1945 года по 31 декабря
1957 года.
Единовременная денежная
выплата в размере 4000 рублей
будет предоставляться:

– вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период
войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны
с Японией;
– вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной войны.
Единовременная денежная
выплата в размере 3000 рублей будет предоставляться:
лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, не относящимся
к гражданам указанных выше категорий.
Получить единовременную
денежную выплату смогут граждане Российской Федерации, имеющие место жительства в СанктПетербурге, а также граждане без
определенного места жительства
при условии постановки их на учет
в порядке, установленном правительством Санкт-Петербурга.
Закон вступает в силу с 1 мая
2020 года.
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• Мой район: Василеостровский

«Осенняя соната»

Литературно-музыкальный
вечер под таким названием состоялся 2 октября в библиотеке «На Морской» для членов
Василеостровской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ».
Несмотря на дождливую,
холодную погоду, люди пришли в эту замечательную, уютную
библиотеку, обновленную после

ремонта, чтобы в кругу друзей
провести вечер, посвященный
Международному дню пожилого
человека. Ирина Владимировна
Истомина, заведующая библиотекой, поздравила гостей с прекрасным осенним праздником,
пожелала им доброго здоровья
и активной, интересной жизни.
Затем состоялся небольшой кон-

церт, который открыла поэтесса
Лидия Мельникова. Она проникновенно прочитала лирическое
стихотворение «Счастьем душу
мне наполни» из одноименного
сборника, и ещё несколько интересных стихов.
С большим воодушевлением, зачарованно, люди слушали выступление лауреатов международных конкурсов
Ерасыла Ергалиева — студента
Консерватории имени Моцарта
г. Зальцбурга (Австрия) по классу скрипки, и пианистку Оксану
Касьянову. В их прекрасном
исполнении прозвучали такие
произведения, как «Соната для
скрипки» Моцарта и «Мазурка»
композитора Шпора. Лауреат
международных конкурсов
Екатерина Агафонова покорила
слушателей необыкновенным сопрано, исполнив классический
русский романс «То было раннею весной» П. И. Чайковского.
Композитор и организатор
концерта Ирина Борисовна
Брайловская (Головенчиц)
спела «Песню о счастье» собственного сочинения на стихи Л. Давидовича и романс

«Отцвели уж давно хризантемы
в саду», которые зал принимал
с особым пиететом!
Затем праздничный вечер продолжился в танцзале,
где танцевальный коллектив
«Современник» под руководством Эмиля Макаренко показал мастер-класс. Элегантные,
статные, красивые молодые
люди и девушки на практике
обучали людей серебряного возраста красивым современным
бальным танцам, которые вскоре плавно сменились ностальгической вечеринкой под старый
патефон в стиле 40–60-х годов
«Винил-пати». Было видно, что
все испытывали настоящую радость: и те, кто танцевал, и те, кто
смотрел. На танцплощадке прозвучали такие забытые мелодии,
как: вальс «Под крышей Парижа»,
танго «Дождь идет», румба-фокстрот «Девушка играет на мандолине», «Рио-Рита», и многие
другие. Одним словом, люди понастоящему отдохнули на этом
вечере, получили заряд бодрости, оптимизма и незабываемое
эстетическое наслаждение.
Подготовил В. Варганов

В кругу друзей
библиотеке имени Ломоносова 3 октября прошел праздник,
посвященный Международному дню пожилого человека для
членов Василеостровской местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ», проживающих на территории муниципального
образования Гавань. В мероприятии участвовали 35 человек.
Молодежная труппа социального театра «Сказки о главном» показала интересный и актуальный спектакль «Колобок» – это яркие
и необычные зарисовки из нашей жизни. После просмотра состоялось обсуждение спектакля за чашкой чая с пирогами. Кроме того,
праздничное настроение в зале создавали: музыкальный коллектив
«Василеостровские гармоники», детская танцевальная группа
«Фестиваль» и лауреат всероссийских музыкальных конкурсов композитор-исполнитель Николай Павлов.
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• Мой район: Адмиралтейский

Помогать – это благородно!
нятия по бальным танцам. На вопрос молодых людей: «Сколько же вам лет?», она с гордостью
ответила, что в следующем году
будет восемьдесят! Просто невероятно, что даже несмотря

на возраст, ветераны остаются
активными и жизнерадостными,
подают пример молодежи!
Но все же они нуждаются в общении, нашей заботе, а самое главное – в любви!

Петь лучше хором!
Адмиралтейская местная организация СПб ГО ООО «ВОИ» объявляет дополнительный набор в хоровой коллектив. Участниками
хора могут быть члены Всероссийского общества инвалидов, проживающие в Санкт-Петербурге независимо от района. Занятия
проходят по понедельникам и четвергам. Предварительная запись
по телефону 575-34-81 с 12.00 до 15.00, кроме выходных и праздничных дней.
Хорошо известно, что петь полезно, как для физического, так
и для душевного здоровья. Но лучше петь хором, просто потому, что
так интереснее и веселей!

егиональный Благотворительный Фонд «Подари
надежду» помогает коррекционным детским учреждениям, школам-интернатам, ресурсным центрам СанктПетербурга и Ленинградской
области, и на протяжении трех
лет оказывает помощь и содействие инвалидам Адми ралтейского района. В Международный день пожилого человека, 1 октября, волонтеры фонда посетили на дому членов
Адмиралтейской местной организации СПБ ГО ООО «ВОИ».
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Молодые люди тепло пообщались со своими подопечными
за чашкой чая, с некоторыми
даже поиграли в шахматы и всем
вручили благотворительные продуктовые наборы в качестве презента к празднику. Надо сказать,
что хозяева в свою очередь радушно принимали гостей: кто-то
напек оладьи, кто-то читал стихи,
а кто-то показывал фотографии
и со слезами на глазах делился
воспоминаниями. Одна из подопечных сказала, что ей очень
грустно, потому что она простыла и из-за этого пропустит за-

В каком случае
сохранится
очередь на путевку
в санаторий?
– Я инвалид, стою
с 2017 года на очереди на получение путевки
в санаторий от Фонда социального страхования,
очередь моя еще не подошла. Необходимо ли мне
до 1 октября подавать заявление на следующий год
о подтверждении желания поехать в санаторий?
Я сейчас на даче, вернусь
в город только к ноябрю.
Сохранится ли моя очередь на путевку?
Отвечает Елена Мошкова, заместитель начальника отдела социальных программ Санкт-Петербургского
регионального отделения
Фонда социального страхования России:
– Если вы уже подавали
все документы в ФСС на получение санаторно-курортного лечения и стоите на очереди, дополнительных заявлений и документов сдавать
не требуется. К моменту получения путевки не забудьте
лишь обновить справку 070-у,
которую вы сдавали при постановке на очередь. Срок
действия справки 070-у – 12
месяцев, и она должна быть
действительна, как при подаче заявления, так и на момент
получения путевки.
Ваша очередь на путевку
сохраняется. Узнать ее номер
можно, зайдя на сайт регионального отделения, – www.
rofss. spb. ru – на главной
странице нажмите на кнопку «Очередь на санаторно-курортное лечение» и введите
номер своего СНИЛС. Или
позвоните по телефону «горячей» линии – 677-87-17 –
специалисты регионального
отделения вам помогут.
Напоминаем, что пакет
документов, который сдается
при постановке на обеспечение санаторно-курортным лечением, включает в себя: заявление утвержденной формы, справку 070-у, паспорт,
доверенность и паспорт доверенного лица (если в этом
есть необходимость). При обращении родителей ребенка-инвалида при себе необходимо также иметь свидетельство о рождении ребенка
или его паспорт, паспорт родителя. Документы подаются
в любой МФЦ Петербурга,
или в Центр обслуживания
Петербургского отделения
ФСС (Инструментальная ул.,
дом 3Б – вход с Аптекарской
наб., дом 12), или с помощью Единого портала государственных услуг – www.
gosuslugi. ru.
По всем возникающим вопросам обращайтесь на «горячую линию»
Петербургского регионального отделения – (812)
677-87-17 – работает с 9:00
до 21:00 без выходных.
Хотите быть в курсе всех
новостей? Подписывайтесь:
на рассылку новостей
Петербургского регионального отделения ФСС на сайте – www. rofss. spb. ru и инстаграм – @fss. spb!
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В Ленинградском зоопарке обсудят
новые правила бесплатного посещения
омитет по культуре Санкт-Петербурга поручил руководству Ленинградского зоопарка провести консультации с общественными организациями и объединениями многодетных семей Петербурга по вопросу изменения правил бесплатного посещения.
Ранее свободным входом многодетным родителям с детьми можно было воспользоваться только один раз в месяц
по субботам, а теперь каждый понедельник. По информации, полученной от дирекции организации, петербуржцы активно пользуются этим правом, и каждый
понедельник зоопарк посещают до трех
тысяч членов многодетных семей.
«Да, возможностей посетить зоопарк
по новым правилам стало действительно
больше. Но удобно ли это самим семьям?
Нужно более детально разобраться в ситуации, провести консультации с общественными организациями, проанализировать посещаемость. И, конечно, некорректно рассуждать о том, что много-
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детные семьи самим фактом своего появления могут кому-то мешать. Их должно
становиться только больше»,– прокомментировал ситуацию председатель Комитета
по культуре Санкт-Петербурга Константин
Сухенко.
В соответствии с Социальным кодексом Петербурга многодетным семьям
предоставлено право неограниченного числа посещений музеев и парков
культуры и отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Петербурга. Однако
Ленинградский зоопарк является коммерческой организацией, содержание
которой, в том числе, текущий и капитальный ремонт помещений, закупка
кормов для животных, закупка и обслуживание оборудования осуществляется
за счет доходов. Компенсация стоимости
входных билетов для льготных категорий
граждан, в том числе многодетных семей, зоопарку из бюджета Петербурга
не производится. Решение о предостав-

лении посетителям зоопарка льгот при
посещении, а также определение условий их предоставления и цены на билеты
руководство зоопарка вправе принимать
самостоятельно.
На протяжении многих лет Ленинградский зоопарк предоставляет право
бесплатного прохода организованным
группам, состоящим из воспитанников
детских домов, приютов, реабилитационных центров и других учреждений для
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также группам, направляемым общественными организациями, занимающимися проблемами семьи, женщин и детей, а также детей-беженцев.
Такие коллективные посещения организуются бесплатно по заявкам от учреждений
и организаций в удобные для детей дни.
В год зоопарк принимает около 130 таких
групп. Ежегодно число льготных и бесплатных категорий посетителей зоопарка
увеличивается и составляет более 40%
от общей посещаемости.

• Победа –75

Уроки мужества, посвященные
блокаде Ленинграда
анкт-Петербург посетила делегация ветеранов Великой Отечественной войны и школьников
из Москвы для проведения уроков
мужества и знакомства с мемориальными комплексами, посвященными блокаде
Ленинграда. В трехдневную программу
пребывания гостей входили посещение
Пискаревского мемориального кладбища,
Монумента героическим защитникам
Ленинграда на площади Победы, музея
«Дорога жизни», а также экскурсии в музей обороны и блокады Ленинграда и обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу
и Кронштадту.
«Такие поездки – важная часть работы общественных ветеранских организаций по сохранению исторической
памяти. Комитет по социальной политике
всегда поддерживал такие программы

драматичных страниц в истории Великой
Отечественной войны. Город находился
в осаде в течение 872 дней с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года. За это
время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным,
от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.
Более 1,5 млн человек были награждены медалями «За оборону Ленинграда».
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сотрудничества и будет их поддерживать
дальше, потому что они помогают общаться ветеранам из разных регионов между
собой и делиться ценными воспоминаниями с молодежью», – отметил председатель Комитета Александр Ржаненков.
Он напомнил, что петербургские ветераны тоже постоянно посещают памятные
места в других регионах и за рубежом.
Блокада Ленинграда – одна из самых

Монумент защитникам города
на Площади Мужества

В Петербурге прошел форум некоммерческих организаций
«Социальный Петербург: вместе с городом!».
а площадке форума собрались более 700 участников – представители
благотворительных, социальных,
экологических организаций, а также
добровольческие отряды и активисты.
Работа одновременно началась на нескольких площадках. Традиционно форум
«Социальный Петербург» определяет новые
решения по развитию НКО, ежегодно собирая передовой опыт регионов России и лучшие практики по взаимодействию с властью,
бизнесом, гражданами.
Участники смогли погрузиться в темы
благотворительности как гражданской ответственности, узнали правовые аспекты
деятельности руководителя НКО: ответственность и последствия. Подискутировали
по вопросу компетенций современного руководителя НКО.
На форуме работала площадка по публичной презентации проектов. Из 30 представителей некоммерческих организаций,
подавших заявки на конкурс, право презентовать свои проекты получили 14 организаций. В состав жюри вошли сотрудники
Отдела поддержки и развития некоммерческих организаций Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по социальной политике, руководители прессслужб Петроэлектросбыта, Петербургской
сбытовой компании и филиала СевероЗападной ТЭЦ им. А. Г. Бориса, АО «Интер
РАО-Электрогенерация», а также главный
редактор интернет-телеканала «Город+».
Эксперты услышали о новых проектах,
которые уже реализуются на благо петербуржцев: образовательная платформа для
молодежи с ОВЗ и добровольцев в соци-
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альной сфере на базе Коворкинг-центра
для молодежи «без ограничений» «Веди»;
проекты «Больше, чем футбол», «Память
говорит. Дорога через войну», производство молодежного сериала «Художники»,
Православная Школа приемных родителей
и другие.
Алина Давыдова, руководитель центра
реализации проектов «Теплица», презентовала проект «Блокадная память», в рамках
которого уже реализуются городские акции, хотя проект существует всего один год.
Так, к 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне ребята провели мероприятие под лозунгом «Вспоминать это
надо!».
«Мы хотели познакомить молодежь
с блокадными страницами истории города
и были безмерно благодарны, когда нашу
инициативу поддержали известные люди
России: общественные и культурные деятели, политики и спортсмены. Сегодня своим
примером я хочу показать представителям
молодых НКО, что все возможно, главное
действовать», – рассказала Давыдова.
Другая участница форума, Оксана
Иванова, представитель фонда «Первые

шаги» рассказала, что ее социальная организация была создана менее года назад
и она впервые принимает участие в таком
масштабном событии: «Я очень рада сегодня быть здесь. Такое количество неравнодушных, сильных людей, которые вместе
переживают за то, чтобы социальная сфера
Петербурга росла, развивалась и приносила пользу. Мы обязательно представим
свой проект на публичной защите в следующем году».
Фёдор Тарабукин, основатель проекта
«Усатый нянь» (среда отцовского воспитания) также пришел на Форум впервые для
того, чтобы поделиться с участниками опытом реализации проекта и услышать мнения экспертов. «Площадка «Startup кафе»,
рассматривающая вопрос «Что сдерживает
и стимулирует инновации в социальной сфере?», одна из самых интересных для меня
сегодня. Обмен мнениями – эта важная часть
таких мероприятий», – сказал Тарабукин.
На некоторых площадках слушатели узнавали и закрепляли полученные знания через необычные техники рисования, импровизации и экспресс-презентации. Например,
в интеллектуальном кафе «Актуализация добровольчества через социальные практики»
участникам было предложено разделиться
на несколько команд. Каждой из них были
заданы темы, для того, чтобы раскрыть их
с позиции будущих лидеров сферы НКО.
При этом, все участники смогли поработать
в каждой из команд, перемещаясь от одной
команды к другой.
Пресс-служба
Комитета по молодёжной политике
и взаимодействию с общественными
организациями

Порядок
обеспечения
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации
– Я инвалид, блокадник, могу ли
получить от ФСС зубные протезы?
Отвечает Александр Образцов,
заместитель управляющего СанктПетербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ:
– Порядок обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации определен Правилами, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 апреля
2008 г. № 240.
Назначение инвалиду средств реабилитации производится в соответствии с:
– «Классификацией технических
средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ
от 30.12.2005 № 2347-р», утвержденной
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013
№ 214н (далее – Классификация);
– «Перечнем показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», утвержденным Приказом
Минтруда России от 09.12.2014 № 998н.
В данную Классификацию входят зубные протезы (кроме зубных
протезов из драгоценных металлов
и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости
к драгоценным металлам).
Включение любых средств реабилитации в индивидуальную программу
реабилитации или абилитации (ИПР
или ИПРА) происходит в процессе медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Таким образом, вы можете быть обеспечены зубными протезами по линии
ФСС, если они будут рекомендованы
в ходе прохождения медико-социальной экспертизы, и запись об этом будет
сделана в вашей ИПР/ИПРА.
Для получения дополнительной
информации вы (или ваш представитель) можете 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 электронное обращение на сайте регионального отделения – http://www. rofss. spb. ru/, позвонить
по телефону «электронного секретаря» – (812) 313-76-50 – оставить 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.

Дартс. Лидируют Курортный район
и школа № 17
Центре физической культуры,
спорта и здоровья Калининского
района (директор Камаев Дмитрий Леонидович) 19 сентября состоялся чемпионат и первенство СанктПетербурга по дартс среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Организаторами выступили специалисты отделения АФК СПБ
ГБУСОН «ЦСРИ и ДИ
Калининского района» – Рябчиков Виталий
Александрович и Лебедев Игорь Николаевич.
Помощь в судействе
оказали студенты Института физической
культуры РГПУ
им. А. И. Герцена и лично Соловьёва Татьяна
Валерьевна. Наградной
атрибутикой обеспечило Региональное отделение федерации дартс
России в Санкт-Петербурге и лично председатель Отделения –
Новиков Денис Юрьевич.
Соревнования
были личными среди мужчин и женщин,
юношей и девушек.
Всего в мероприятиях приняло участие 166 спортсменов. В первенстве
участвовали 29 человек, в том числе 10
девушек. В игре «Набор очков» спортсмен выполнял по 10 серий, после чего
подсчитывалось наибольшее количество очков у каждого участника. Среди
юношей тройка призеров выглядит так:
первое и второе место заняли соответственно Головцев Артём (380 очков) и
Полузеров Егор (379 очков) из команды
«Заневка», третье – Николаичев Андрей
(374 очка) из школы № 17.
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Среди девушек первое и второе место завоевали Пирогова Юлия (390 очков) и Артемьева Анастасия (369 очков),
представители школы № 17, третье –
Осипова Арина (328 очков) из школы
№ 46 «РиМ».

Чемпионат состоял из 3-х игр:
«Набор очков», «20 сектор» и «301».
В играх «Набор очков» и «20 сектор»
каждый спортсмен выполнял по 10 серий, после чего подсчитывалось наибольшее количество очков у каждого.
Игра «301» проходила по олимпийской
системе: спортсмены играли до победы
в лэге, состоявшей из 3-х сетов, до счёта 2:0 или 2:1, проигравший выбывал
из соревнований. В чемпионате приняло участие 109 человек, которые представляли команды центров социальной
реабилитации и психоневрологических
интернатов.

В игре «Набор очков» среди мужчин 3-е место занял Бундыга Антон,
519 очков (Калининский район),
2-е – Гордусенко Роман, 587 очков
(Петродворцовый район), 1-е – Голубев
Илья, 794 очка (Петродворцовый район);
среди женщин 3-е место
у Митиной Веры, 468 очков
(Курортный район), 2-е –
у Прохорец Ольги, 468 очков (Петродворцовый район), а 1-е – у Першиной
Ольги, 474 очка (ПНИ № 3).
В игре «20 сектор»
среди мужчин третье
и второе место соответственно у Киселёва
Юрия с 13-ю попаданиями и Устарбекова
Расула с 14-ю попаданиями (Красногвардейский
район), а первое место
занял Берёзкин Алексей
(Кали нин ский район) с
17-ю попаданиями.
Среди женщин 3-е место заняла Галактионова
Наталья (Выборгский
район), 9 попаданий,
2-е – Каравайцева Татьяна
(Калининский район),
10 попаданий, а 1-е место
с 11-ю попаданиями заняла Митина Вера
(Курортный район).
В игре «301» среди мужчин бронзу завоевал Морозов Владимир
(Невский район), серебро – Родионов
Алексей (Калининский район), а золото – Сандульский Николай (Невский
район); среди женщин 3-е место заняла Каравайцева Татьяна (Калининский
район), 2-е – Гапонова Зоя (Курортный
район), ну а победителем вновь стала
Митина Вера (Курортный район).
Поздравляем призеров и победителей состязаний и желаем им новых
спортивных успехов!

Легкая атлетика и игра с мастером ФИДЕ
Спорткомплексе имени
В. И. Алексеева 3–4 октября прошла Специальная Олимпиада,
организованная Специальным
олимпийским комитетом Санкт-Петербурга. В состязаниях по бадминтону,
юнифайд-бадминтону, настольному теннису, пауэрлифтингу и легкой атлетике
участвовало всего 254 спортсмена. Они
представляли социальные учреждения
практически всех районов Петербурга
(кроме Адмиралтейского): школы-интернаты, дом-интернат № 4, психоневрологические интернаты №№ 3, 6, 7, 10;
спортшколы «Гармония», «Лидер»,
« А к а д е м и я л е г к о й а тл е т и к и » ;
Спортивную школу олимпийского резерва № 2. Кроме того, в соревнованиях принимали участие воспитанники
центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского, Калининского, Кировского, Красногвардейского, Московского, Петроградского, Петродворцового, Невского
и Фрунзенского районов.
Следует ещё заметить, что 3 октября одновременно с Олимпиадой
в зале спорткомплекса проходила
встреча 20 членов Шахматного клуба
инвалидов Санкт-Петербурга с 20-ю
воспитанниками Даун-центра. Юные
спортсмены заинтересовались игрой
ветеранов, а один из них сыграл партию со старейшиной клуба, мастером ФИДЕ, 92-летним Александром
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Эльевичем Рутманом. И не так важно,
что игра для юного шахматиста не была
успешной, куда важнее встреча с умным,
опытным игроком, которая запомнится
ему надолго. А может быть мотивирует
его для серьезных занятий шахматами в дальнейшем. Встреча завершилась вручением детям и ветеранам подарков от спонсоров и организаторов,

и все были этому рады. Специальный
олимпийский комитет Санкт-Петербурга
и Шахматный клуб инвалидов СанктПетербурга благодарят за содействие
в проведении мероприятий РБ ОО
ССАРДОФВДС «Центр Перспектива»
и РБ ОО СТРСАДСДМВОФВ «Солнечный
Луч»!
Подготовил Виктор Варганов
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ДЕТЕЙ
ПОГИБШИХ
ВОИНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Комитет по законодательству Законодательного собрания
поддержал проект Закона «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга», внесенный
депутатами Юрием Бочковым,
Денисом Четырбоком и Марией
Щербаковой.
Документом предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки детям погибших
или умерших вследствие полученного ранения участников Великой
Отечественной войны в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту гибели или
захоронения родителей, а также
расходов по бронированию и найму жилого помещения во время посещения места гибели или захоронения родителей. Компенсация
расходов должна выплачиваться из средств бюджета СанктПетербурга в размере стоимости
проезда туда и обратно, но не более
25 тыс. руб., и стоимости проживания, но не более 5 тыс. руб. один
раз в год.
Члены Комитета также одобрили законопроект «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О благоустройстве
в Санкт-Петербурге» и Закон СанктПетербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга», внесенный
депутатами Юрием Гладуновым,
Денисом Четырбоком и Марией
Щербаковой.
Документом предлагается
установить, что пляж также является объектом благоустройства,
а пляжи, доступные для маломобильных групп населения должны
быть внесены в перечень социально
значимых объектов, расположенных
на территории Санкт-Петербурга.
Предлагаемые изменения позволят повысить обеспеченность
городских пляжей необходимой инфраструктурой, в том числе, предназначенной для удобства отдыха
на таких объектах граждан маломобильной категории населения.
Кроме того, для посещения пляжей,
внесенных в перечень социально
значимых объектов, петербуржцы,
имеющие соответствующие льготы, смогут пользоваться услугами
социального такси.

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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