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Наша миссия –
делать добрые дела!

Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником –
Днем матери!
Для каждого из нас мама – самый близкий и родной человек. Ее
светлый образ мы всю жизнь храним в наших сердцах. Материнская
любовь открывает нам мир, учит
быть сильными и смелыми, согревает нас и помогает в трудную минуту. Наш долг – быть достойными
наших мам, окружать их вниманием и заботой!
Материнство – великий дар
и великая ответственность! В домашнем, семейном кругу прививаются гражданские, патриотические чувства, создаётся та атмосфера, в которой формируются
личность и мировоззрение ребёнка.
Поддержка института семьи, укрепление семейных ценностей – первостепенные задачи государственной политики.
Защита материнства и детства, помощь многодетным семьям
всегда была и будет в числе наших главных приоритетов.
Дорогие мамы! Желаю вам крепкого здоровья, любви и заботы детей и близких, семейного тепла и благополучия!
Председатель
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
В. С. Макаров

Президент призвал
распространять опыт
ГАООРДИ
Играет духовой оркестр Адмиралтейской МО СПб ГО ООО «ВОИ».
Художественный руководитель А. Г. Дониях.

В прекрасном зале культурно-досугового Центра
«Московский» 18 ноября прошел замечательный концерт, посвященный Международному дню инвалидов.
В мероприятии участвовали
представители Адмиралтейской, Московской, Невской и Фрунзенской местных организаций СПб ГО
ООО «ВОИ». В фойе, перед
началом концерта, для гостей вечера играл духовой
оркестр Адмиралтейской
местной организации СПб ГО
ООО «ВОИ». Примечательно,
что этот коллектив создан
в ноябре 2019 года, впервые
в истории ВОИ. Он объединяет профессиональных музыкантов с инвалидностью,
которые с удовольствием
дают благотворительные
концерты для общественных организаций инвалидов.
«Этот день существу ет
для того, чтобы мы посмотрели вокруг себя, всё ли сделали для тех, кто нуждается в нашей помощи», – сказала в начале торжества Ольга
Олеговна Вагнер, председатель Московской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ». –
«Все кто собрался здесь – это
добрые, отзывчивые и трудолюбивые люди. Хочу пожелать
вам, чтобы вы всегда находили
слова, те простые, добрые слова для тех, кто в них нуждается! Хочу пожелать вам оставаться такими, какими я вас знаю,
и буду ещё знать долгие годы!
Давайте будем добрее, и мир
вокруг нас заметно станет лучше! Большое спасибо всем, кто
делает добрые дела!»

На сцене КДЦ «Московский» – Альберт Асадуллин
и Народный коллектив «Хор русской песни».

Потом Ольга Олеговна
принимала поздравление
от Межрегиональной общественной организации «Союз
женщин Санкт-Петербурга
и Ле нин градской области»
Союза женщин России. Председатель Союза женщин СанктПетербурга – Ермошкина
Людмила Николаевна – поздравила всех с Международным
днем инвалидов, пожелала здоровья и успехов в творческих
начинаниях, внимания родных
и близких. «Ольга Олеговна
давно дружит с нашей организацией, и мы много проводим совместных общественных мероприятий!», – заметила
Людмила Николаевна и вручила
О. О. Вагнер памятную медаль
Союза женщин России.
После официальной части,
эстафету вечера продолжил
Альберт Асадуллин – заслуженный артист РСФСР, народный артист Татарстана, обладающий красивейшим тенором
и мощной энергетикой. Приятно
особенно отметить, что Альберт
Нуруллович тепло общался
с залом на протяжении всего
концерта и начал выступление
с добрых слов:

«Дай бог, чтобы такой день
был чаще, чтобы об инвалидах
помнили всегда, а не только по праздникам, и не только в Петербурге, но и вообще
в стране!»
В исполнении петербургского артиста прозвучали в основном песни о любви: «Дорога», «Как молоды мы
были», «Лунный свет». С какойто особенной теплотой он спел
самую великую песню о любви «В землянке», поскольку
отец Альберта был участником
Великой Отечественной войны.
Кстати, 16 трогательных и нежных строчек этой песни были написаны фронтовым корреспондентом Алексеем Сурковым
27 ноября 1941 года.
«Два солнышка – два чуда»,
по сути, тоже песня о любви –
отца к детям, которую певец посвятил дочерям Алине и Алисе.
«Представьте на секундочку, что я пою о ваших детях, о ваших внуках! Представили?», –
обратился Альберт к публике
перед исполнением этой очень
доброй песни.
Как я уже заметил выше,
певец обладает мощной
(с. 02)

Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Калининграде,
в рамках Госсовета по здравоохранению, который состоялся в начале ноября 2019 года,
призвал «изучить и тиражировать опыт» сопровождаемого
проживания, предложенный
Ассоциацией «ГАООРДИ».
Дом сопровождаемого
проживания ГАООРДИ – это
уникальный проект для страны и новая модель жизненного
устройства людей с инвалидностью. Дом специализированной постройки расположен
в Санкт-Петербурге, в жилом
квартале «Новая Охта», и рассчитан для проживания 19 человек с нарушениями интеллектуального и физического

ги в регионы на развитие сопровождаемого проживания.
Хотелось бы, чтобы эти альтернативные формы продолжали
идти по стране – у нас есть уже
моральная готовность к этому», – заметила Маргарита
Урманчеева, руководитель
Санкт-Петербургской ассоциации родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».
«Я знаю об этом опыте
в Петербурге, и он, действительно, очень хороший, – подчеркнул Владимир Путин. –
Понятно, что когда создаются
крупные медицинские учреждения, то речь идет об экономии
средств. Это вроде как подешевле – все вместе и побольше
людей, но менее эффективно,
я с вами согласен».

развития. В декабре 2019 года
откроется второй дом, в который на данный момент идет
заселение. Проект реализуется ГАООРДИ при поддержке
ПАО «Группа ЛСР» и Комитета
по социальной политике СанктПетербурга.
«Сейчас выделяется 54
миллиарда на строительство
психоневрологических интернатов. Хотелось бы, чтобы мы
не воспроизводили старую
систему, чтобы законодательно закрепили максимальную
численность во вновь строящихся учреждениях – сколько
там может максимум людей
проживать, и направили день-

Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну
Алексеевну Голикову, Минфин
и Минэкономразвития подумать на эту тему и тиражировать опыт ГАООРДИ.
«Вы абсолютно правы, когда небольшое количество ребятишек собирается, требующих
особого ухода: 15, 20, 30 человек, но не сотнями,– с ними, конечно, легче работать. Вы говорите, еще и дешевле, тем более
тогда нужно тиражировать такой опыт, изучить его, методически рекомендовать в регионы
и поддержать с федерального
уровня. Попробуем это сделать», – сказал президент.
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• Мой район: Василеостровский

Рождествено – фамильная усадьба
Владимира Набокова
руппа членов Василеостровской местной орг а н и з а ц и и С П б ГО
ООО «ВОИ» в начале
ноября совершила увлекательную автобусную экскурсию в музей-усадьбу «Рождествено». Она
расположена в уникальном деревянном дворце, построенном
в конце XVIII века в стиле ампир.
С 1890 года усадьба принадлежала семье писателя
В. В. Набокова (1899–1977).
Перед посетителями музея шаг зашагом открывается
множество исторических сведений, начиная с появления первых жителей на Рождественской
земле и до современности.
Экскурсанты ознакомились
с предметами археологии
XI–XIII вв. копиями старинных
карт и документов, редкими
предметами и мемориальными вещами владельцев усадьбы. Экспозиции музея также
повествуют о событиях жизни
и творчества писателя-эмигранта В. В. Набокова, о жизни давно минувшей дворянской эпохи. Большой интерес у гостей
музея вызвал осмотр типичных
помещений дворянской усадьбы: парадного зала, гостиных,
столовой, буфетной, кухни, которые создают неповторимую
атмосферу старинного дома…
Самые трогательные воспоминания детства, первые стихи
и первая любовь Набокова связаны с пребыванием в фамильных усадьбах – Батово, Выра
и Рождествено. В 1916 году
Набоков по завещанию своего
дяди Василия Рукавишникова получил в наследство Рождествено
и миллионное состояние.
Владимир Владимирович увлекался шахматами – был сильным
игроком и опубликовал ряд ин-
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тересных шахматных задач. А страсть к бабочкам у Набоковых была
семейной – отец писателя Владимир Дмитриевич
(известный юрист и политик) подхватил этот «вирус» от немца-гувернера.
«Этот день, 9 ноября, мы провели подомашнему, одной семьей!» – делится впечатлениями Людмила
Чернышова, председатель Василеостровской
местной организации
СПб ГО ООО «ВОИ».– «Мы
сильны своей историей –
это ощущаешь, когда стоишь у поклонного креста,
где раньше была церковь
Святого Николая, и когда
завоеватели шведы вошли в нее
на конях, церковь провалилась
вместе с ними. Но вот что ещё

интересно: дорога к усадьбе
проходила вдоль дремучего, загадочного леса. Одна из участ-

ников поездки была с внучкой
Соней, которую настолько потряс
сказочный лес, что она с волнением ждала появления медведя!
Рождествено в любое время
года великолепно, но особенно
красиво (как говорят) в мае, когда цветет черемуха!».
Однако есть здесь ещё любопытные места, где также побывали наши путешественники
и были восхищены увиденным.
К юго-востоку от усадьбы располагается великолепный пейзажный парк, который и по сей
день сохранил первоначальную
структуру, осевую и кольцевую
систему аллей. Основу парка составляет естественный лесной
массив, ограниченный рельефом местности. На левом берегу
правого притока реки Оредеж –
Грязны, в километре от усадьбы,
находится Святая пещера, живописный грот с разветвленным лабиринтом полостей
и многочисленными ручьями. Недалеко от пещеры
выходят на поверхность
воды Святого источника –
слабоминерализованные
и кальциево-магниевые.
Уважаемые читатели,
когда будете в Гатчинском
районе, непременно загляните в музей-усадьбу «Рождествено»,
не пожалеете! Кстати,
Музей В. В. Набокова
есть и в Петербурге,
на Большой Морской, 47.
В этом доме Набоковы поселились после свадьбы
Владимира Дмитриевича
и Елены Ивановны, урожденной Рукавишниковой,
дочери золотопромышленника. Кроме Владимира, в семье
было ещё два брата и две сестры.
А. Зорич

Наша миссия – делать добрые дела!

энергетикой и заряжает ею зрителей; зал с удовольствием подхватывал такие любимые песни,
как «Мы друзья перелетные птицы», «Лесом-полем», и каждую
песню награждал восторженными восклицаниями «Браво!» и рукоплесканиями!
Был для зрителей на этом
концерте ещё один сюрприз – веселый, шуточный танец «Будьте
здоровы!» в исполнении хореографического ансамбля девочек, под руководством Натальи
Кручевских. Было видно, что танец очень понравился людям,

и внес еще одну радостную нотку в их настроение.
Завершился концерт инсценировкой песни «Бесаме мучо».
Она была виртуозно, зажигательно исполнена Альбертом
Асадуллиным при поддержке Народного коллектива «Хор
русской песни» под управлением заслуженного работника культуры России Геннадия
Михалкина. Интересна история этой песни: на испанском
языке в жанре балеро она написана в 1940 году мексиканкой Консуэло Веласкес Торрес.

Это произведение стало одной
из наиболее известных песен
XX века. Существует сотни её исполнений и инструментальных
версий, а также множество переводов на иностранные языки.
Помимо русского «Целуй меня»
песня была переведена на множество языков мира. Только в английском языке существует три
варианта перевода. «Бесаме
мучо» дословно переводится как
«целуй меня много». Консуэло
рассказывала, что эту песню она
написала тогда, когда ещё сама
ни с кем не целовалась.

Мне остается добавить,
что мероприятие организовано творческим содружеством
Адмиралтейской и Московской
местных организаций СПб ГО
ООО «ВОИ» и культурно-досугового Центра «Московский»,
которое существует уже много лет. Вёл концерт интересно,
с юмором Александр Крылов,
заместитель директора КДЦ
«Московский».
Подготовил
Виктор Варганов.
Фото Ивана Щипицина

• Дневник
Законодательного
собрания
Результаты
экспертизы
качества оказания
медицинских услуг
На заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, 14 ноября
депутаты петербургского парламента заслушали отчеты председателя
Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца
и исполняющей обязанности начальника Управления
социального развития
Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
Анастасии Земской. В отчетах сообщалось о результатах независимой оценки
качества условий оказания
услуг организациями здравоохранения и социального обслуживания, которые
распложены на территории
Петербурга и учредителями
которых являются внутригородские муниципальные образования.
В частности, сообщалось, что независимая оценка производится Общественным советом
при Комитете по здравоохранению, сформированным
Общественной палатой города с привлечением представителей некоммерческих
организаций.
В 2018 и в 2019 году независимая оценка качества
условий оказания услуг осуществлена в 112 и 350 медучреждениях соответственно.
В 2020 году проверить запланировано 170 больниц и клиник. За три года планируется
охватить 100% всех подпадающих под проверку медучреждений города.
В результате ревизии нарушения были обнаружены
в целом ряде случаев. В том
числе в соблюдении сроков
предоставления пациентам
медицинских услуг и обеспечении их комфортного пребывания в больницах при госпитализации, доступности
для людей с ограниченными возможностями здоровья, соблюдении сотрудниками медучреждений этических норм, общего состояния
технических и подсобных помещений.
Постоянная комиссия
по городскому хозяйству,
градостроительству и имущественным вопросам,
21 ноября поддержала проект Закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга
«Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге», внесенный
губернатором Петербурга.
Документ приводит региональное законодательство
в соответствие с федеральным и предусматривает административную ответственность за не восстановленные
элементы благоустройства
после проведения земляных
и иных работ.
Законопроект призван
обеспечить права граждан
на благоприятную среду
и повысить комфортность
условий проживания. Он
также должен усилить контроль за качеством содержания территории СанктПетербурга и расположенных на ней объектов.
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В Павловске открылся Центр помощи
для родителей особенных детей «Вместе»
«Структурное подразделение
«Центр сопровождения детейинв алид ов с психофизич е скими
нарушениями и их семей «Вместе»
предназначен для всех родителей,
опекунов и родственников особенных
детей. Причем «особенных» – не только
в смысле ментальных нарушений,
но и всех ребят с тяжелыми
нарушениями здоровья.
Жители Петербурга в семьях, которых есть особенные дети, могут получить
бесплатные консультации и психологическую помощь. Авторами и инициаторами проекта стали сотрудники ДДИ N4
(интерната для детей с ограниченными
возможностями здоровья).
«По сути, мы и так оказываем консультационную помощь родителям особенных детей, – рассказывает Юлия
Киселева, сотрудник социальной службы ДДИ-4 и куратор проекта «Вместе». –
Просто в один момент решили, что эту
помощь нужно оказывать не только для
тех, кто планирует перевести ребенка
в наш интернат, но и для всех желающих».

Появление особенного ребенка в семье – это чудовищный стресс. Часто родители, узнав о неблагоприятном диагнозе, просто не знают, куда бежать и что
делать. В итоге они оказываются в психологически сложной ситуации: испытывают боль, горе, чувство вины, нередко
впадают в отчаяние. Таким семьям необходима комплексная психолого-социальная помощь. А у коллектива СПб ГБСУСО
«Дом-интернат для детей с отклонениями
в умственном развитии № 4» (ДДИ N4) накоплен огромный опыт психологической
работы, воспитания и развития особенных
детей, взаимодействия с государственными службами и структурами.
В период становления Центр оказывает консультационные услуги специалистами: психологами, юрисконсультами,
специалистами по социальной работе,
социальными педагогами, дефектологами, по предварительной записи и по телефону.
Центр «Вместе» оказывает комплексную консультативную помощь по следующим вопросам:

содействие и сопровождение семей
при оформлении документов;
обеспечение, подбор и обучение
пользованию техническими средствами
реабилитации;
организация оздоровительного отдыха и санаторно-курортного лечения
детей;
оформление социальных государственных льгот и социальной помощи;
консультирование по вопросам пенсионного, социального, жилищного, семейного
и других видов законодательства;
воспитание и обучение ребенка-инвалида.
В Центре можно будет получить информацию о перечне государственных социальных учреждений и благотворительных организаций Петербурга с набором
и условиями получения необходимых услуг. В то же время в ДДИ N4 подчеркивают,
что готовы вместе с родителями проходить все сложные этапы по сбору справок
и подготовке необходимой документации.
«Наша задача – помочь информационно,–
говорит Ирина Македонова, заместитель
руководителя ДДИ N4 по социальным во-

просам. – Объяснить, куда идти, как действовать в той или иной ситуации. И одно
из важнейших направлений деятельности
центра «Вместе» – психологическая помощь для родителей. Главное – поддержать их решение воспитывать особенного
ребенка самостоятельно».
Все услуги Центра «Вместе» –
бесплатные.
Режим работы:
понедельник – четверг с 9:00 до 17:00,
пятница с 9:00 до 16:00, кроме праздничных дней. Все вопросы направляйте
по адресу: center_vmeste@mail. ru
Дом-интернат № 4 в Павловске – учреждение для особенных детей, которые больше других нуждаются в заботе
и помощи. Сегодня в ДДИ № 4 в четырех корпусах проживают более 200 ребят
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 18 лет. В интернате
работают более 600 сотрудников.
Пресс-служба Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга

В Петербурге предложили работу
соискателям с инвалидностью
а ярмарке вакансий для людей
с инвалидностью, которую посетило почти 1000 соискателей, было
представлено порядка 700 вакансий в различных сферах деятельности.
На интерактивных площадках психологи Службы занятости населения рассказали соискателям, как подготовиться к собеседованию, успешно презентовать себя
работодателю и адаптироваться в коллективе. Представители учебных заведений
проконсультировали о направлениях подготовки и возможностях обучения.
По данным ПФР в Петербурге проживает 94 342 инвалида трудоспособного
возраста, из них 37,1% занято, в том числе
на квотируемых рабочих местах.
В Центре занятости работодателями заявлено 4187 вакансий по квоте для
людей с инвалидностью, при этом сред-
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няя официальная зарплата составляет
30 414 рублей. Больше всего рабочих мест
предложено для специалистов различных
направлений и категорий (495 вакансий),
инженеров-программистов и программистов (389 вакансий); инженеров, в том
числе проектировщиков; инженеров по качеству (353 вакансий). По 200 вакансий
открыто на профессии продавца и кассира; а для работников склада, подсобных
рабочих и кондукторов – по 100 вакансий
соответственно. Как правило, работодатели отдают предпочтение кандидатам
с высшим и средним профессиональным
образованием – такие требования у 60%
вакансий по квоте для инвалидов, 20,5%
вакансий – с необходимостью среднего
общего образования.
Опытом подбора сотрудников
на квотируемые рабочие места по-

делилась специалист по персоналу
АО «Петроэлектросбыт» Анна Огонь:
«Если для контролера достаточно полного среднего образования,
то на офисные позиции предпочтение
отдадим кандидатам с высшим образованием. Специалист, работающий с потребителем, должен владеть программа-

ми MS Office, быть коммуникабельным,
уметь оперировать большим объемом
информации, но при этом мы предлагаем
достойную заработную плату».
Кроме того, работодатели смотрят
на медицинские рекомендации к труду,
желания, навыки и предпочтения соискателя. «На этапе собеседования мы обсуждаем, где и на какой позиции будет
наиболее комфортно работать. Мы сфокусированы на индивидуальном подходе к сотруднику и помогаем раскрывать
лучшие качества, даем навыки таймменеджмента, учим коммуникации, даем
возможность социализироваться, что помогает не только в работе. Но всё получается, только когда человек сам готов
развиваться», – рассказала специалист
по развитию бренда AmRest Катерина
Шарликова.

Реабилитация инвалидов и детей-инвалидов
в Невском районе
осударственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района СанктПетербурга» приглашает жителей города,
имеющих ограниченные возможности
здоровья – детей и взрослых (трудоспособного возраста), при наличии справки
МСЭ, получить реабилитацию по следующим видам услуг:
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Социальная реабилитация:
Восстановление навыков самообслуживания.
Обучение использованию технических средств реабилитации.
Занятия в студиях: музыкальной,
театральной.
Культурно-массовые мероприятия.
Профессиональная реабилитация:
Профессиональное информирование и консультирование по вопросам
обучения.
Профориентация.
Содействие в трудоустройстве.
Обучение навыкам владения персональным компьютером.

Социально-трудовая реабилитация:
Студия изобразительного искусства.
Студия прикладного творчества.
Психологическая реабилитация:
Социально-психологическая диагностика.
Психологическое консультирование.
Социально-психологические тренинги.
Сенсорная комната.
Отделение дневного пребывания:
Обеспечивается режим ежедневного
пребывания инвалидов с учётом их физических возможностей и семейных обстоятельств, в полустационарных условиях,
свыше четырёх часов, с предоставлением
одноразового питания и дневного отдыха.
В Центре осуществляется
физическая реабилитация
(восстановительная медицина):
Классический массаж.
Акварелакс.
Спелеокомплекс.
Тренажёрный зал.
Спортивный зал.
Бассейн.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Чудновского, 4, корпус 1,
понедельник-четверг – с 9.00 до 20. 00; пятница – с 9.00 до 16.00.

Турнир объединил любителей
морского бильярда
Большом зале Адаптивной физической культуры Центра социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Калининского
района 21–22 октября состоялись соревнования Специальной Олимпиады
Санкт-Петербурга по новусу.
С приветственным словом перед
началом турнира выступил Денис
Гутников – начальник спортивного отдела Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга. Он пожелал спортсменам целеустремленности и успешного выступления в состязаниях.
Всего в Олимпиаде приняло участие
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57 человек, в том числе 17 женщин,
представляющих школы и районные
центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. В первый день прошло дивизионирование,
каждый участник сыграл по три игры.
Во второй день все участвовали в своих

дивизионах, из двух партий. Всего было мужских
12 дивизионов, а женских 5 дивизионов.

Спортсмены, которые дали интервью нашей газете, играют в новус в основном три года
и достигли успехов в этом
виде спорта.
Павел Рыжков,
победитель в I дивизионе («ЦСРИ и ДИ
Калининского района»):
«Узнал о присуждении
мне 1-го места с радостью! Новус дает общение с единомышленниками, с удовольствием
посещаю тренировки
и занимаюсь любимым
делом!»
Захарова Олеся,
победитель в IV дивизионе (ПНИ № 1, Курортный
район): «Любой спорт,
в том числе и новус дает
знакомство с новыми
людьми. Победа вселяет уверенность и, конечно, приносит радость!»
Акулин Дмитрий, победитель в
V дивизионе (ПНИ № 7, Красносельский
район): «В новус играю с большим интересом и желанием. С каждой победой
укрепляется уверенность, вера в свои
силы, и всегда есть к чему стремиться!».
Анастасия Глинина, серебряный

призер во II дивизионе (школа № 46
«РиМ»): «Я занимаюсь этим спортом
всего два года. Интересно участвовать
в соревнованиях, особенно с мальчиками. Когда они побеждают, очень радуюсь
их успеху, и хочется самой совершенствовать мастерство».
Победители и призеры Специальной
Олимпиады были награждены медалями, а все участники – памятными подарками, которые предоставил
Специальный Олимпийский Комитет
Санкт-Петербурга. В торжественном
награждении спортсменов участвовали:
директор Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Калининского района Яцышин Сергей
Михайлович и заместитель директора
Ефимова Анна Владимировна, а также
тренер по новусу Рячбчиков Виталий
Александрович и старший тренер по неолимпийским видам спорта Лебедев
Игорь Николаевич.

Петербургские фигуристы – победители
и призеры Европейского турнира
Специальной Олимпиады
вропейский турнир Специальной
Олимпиады по фигурному катанию на коньках состоялся
в г. Эспоо (Финляндия).
В соревнованиях приняли участие
19 спортсменов из Австрии, Венгрии,
Дании, Исландии, Словакии, России,
Чехии и Финляндии.
Сборную России представляли трое петербуржцев, подготовленные Анной Седелковой и Галиной
Мельниковой – старшими тренерами
по фигурному катанию Специального
Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга.
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Победителями турнира стали петербургские спортсмены
Дарья Акифьева (5-й уровень)
и Александр Иванов (4-й уровень, школа № 657). Серебряная
медаль – у петербурженки Анны
Лоссакевич (3-й уровень, школа № 231).
Отметим, что сборная команда по фигурному катанию на коньках Специального Олимпийского
Комитета Санкт-Петербурга продолжает подготовку к Всемирным
зимним пре-играм 2020 года
в Швеции.

• Победа-75

О юбилейной медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»

ознаменование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов Указом президента России от 13.06.2019 № 277
учреждена юбилейная медаль «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Награждению юбилейной медалью
подлежат инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
бывшие несовершеннолетние узники
фашизма.
В Петербурге награждение юбилейной медалью будет осуществляться
в 2020 году администрациями районов
по месту жительства граждан, в соответствии с Инструкцией о вручении юбилейной медали «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
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утвержденной распоряжением президента России от 18.07.2019 № 238-рп.
Юбилейная медаль «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму круга
диаметром 32 мм.
На лицевой стороне медали – изображение фигуры воина-победителя,
стоящего вполоборота, одетого в полевую форму одежды времен Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов,
держащего в левой руке пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), правой рукой пишущего на стене здания Рейхстага слово
«Победа!». Под словом «Победа!» – друг
под другом цифры «1945» и «2020».
На оборотной стороне медали,
в центре, – надпись: «75 лет Победы

в Великой Отечественной войне 1941–
1945». Надпись снизу обрамлена двумя
лавровыми ветвями, между которыми
расположено изображение пятиконечной звезды. Края медали окаймлены
бортиком. Все изображения, надписи
и цифры на медали рельефные.
Медаль при помощи ушка и кольца
соединяется с пятиугольной колодкой,
обтянутой шелковой муаровой лентой
серого цвета с двумя продольными синими полосами по краям. Ширина ленты – 24 мм. Посередине ленты – пять чередующихся полос черного и оранжевого цветов. Все полосы шириной 1,0 мм.
Информация Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
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В СЛУЖБУ
СОЦИАЛЬНЫХ
УЧАСТКОВЫХ
ОБРАТИЛИСЬ
СВЫШЕ
100 ТЫСЯЧ
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
В службу социальных участковых,
которая начала работу в Петербурге
с 1 июля 2019 года, в рамках созданного Центра организации социального обслуживания (СПб ГКУ «ЦОСО»),
обратились свыше 100 тысяч человек. По итогам работы социальные
участковые составили более 42 тысяч
индивидуальных программ предоставления социальных услуг с учетом нуждаемости, при этом половина
из них – первичные обращения в текущем году. Также обеспечено социальное сопровождение 10,7 тысяч
человек, имеющих проблемы и находящихся в трудной жизненной ситуации, путем проведения обследования условий их жизни, в том числе
с выездом на место, а также методом
получения информации и взаимодействия с медицинскими организациями, бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и органами местного
самоуправления. Срочные социальные услуги получили более 28 тысяч
петербуржцев.
Среди получателей социальных
услуг преобладают граждане пенсионного возраста – это 65% обратившихся в службу. При этом почти 40%
заявителей – петербуржцы старше
70 лет. Чаще услугами социальных
участковых пользовались женщины
(80% заявлений), чем мужчины (20%).
Самыми востребованными являются социальные услуги для граждан
пожилого возраста, частично или
полностью утративших способность
к самообслуживанию, одиноко проживающих и одиноко проживающих
супружеских пар. Свыше 18% получивших индивидуальные программы
социальных услуг составляют дети
различных (преимущественно льготных) категорий до 15 лет.
Специалисты бюро ежедневно
занимаются выявлением, обследованием условий жизнедеятельности,
признанием нуждаемости, разработкой индивидуальных программ социальных услуг и организацией социального сопровождения.
«Количество обращений говорит
о том, что созданная служба очень
востребована среди петербуржцев
и значительная доля горожан впервые
смогла получить социальные услуги.
С учетом этого мы планируем открыть
бюро в каждом районе и набрать дополнительно около 60 специалистов
в штат в 2020 году. На это в бюджете
следующего года уже запланировано
соответствующее финансирование»,–
прокомментировал результаты работы службы Александр Ржаненков,
председатель Комитета по социальной политике 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.

Тираж 3000 экз. Заказ № 467. Номер 11 (288) подписан в печать – 25.11.2019 г. Время подписания в печать по графику и фактически – 18.00. Дата выхода в свет – 29.11.2019 г.

