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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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Областные ФАПы 
строятся по плану
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С каждым годом 
Санкт-Петербург 

становится 
доступнее для 
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групп населения
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Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

3 декабря Владимир Путин обратился к Феде-
ральному Собранию с ежегодным Посланием. Огла-
шение Послания по традиции состоялось в Георгиев-
ском зале Кремля в присутствии свыше 1000 пригла-
шённых.

Как сообщает официальный сайт Кремля, на оглаше-
нии Послания присутствовали члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, члены Правительства, 
руководители Конституционного и Верховного судов, 
губернаторский корпус, председатели законодательных 
собраний субъектов Федерации, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели, в том числе главы об-
щественных палат регионов, руководители крупнейших 
средств массовой информации.

В своем обращении В. Путин помимо важнейших 
внешнеполитических вопросов, обратил внимание и на 
ряд социальных задач, стоящих перед государством. 

Так, Президент РФ Владимир Путин заявил, обращаясь 
к Федеральному собранию, что нужно обеспечить беспе-
ребойное финансирование высокотехнологичной медпо-
мощи, в том числе напрямую из федерального бюджета.

Говоря о здравоохранении президент отметил, что 
главный результат всей политики в этой сфере – рост 
продолжительности жизни. Он увеличился на пять лет, в 
текущем году превысит 71 год.

По словам Президента России, со следующего года 

здравоохранение полностью переходит на страховые 
принципы. Страховая организация, уточнил он, должна 
нести ответственность за работу в системе ОМС.

Глава государства привел пример, что в 2005 году в 
России делали 60 тыс. высокотехнологичных операций, а 
в 14-м – 715 тыс.

«Впервые в истории страны значительную часть таких 
операций стали проводить без очереди. Для финансирова-
ния проведения таких операций предлагаю создать в системе 
ОМС специальную федеральную часть», – подчеркнул Прези-
дент и попросил принять поправки в весеннюю сессию.

Также В. Путин отметил важность того, чтобы рост 
числа школьников не сказался на качестве образования. 

«У нас очень интересные и целеустремленные дети 
и молодежь. Мы должны сделать все, чтобы дети могли 
получить прекрасное образование, выбрать профессию 
по душе, реализовать себя», – заявил Президент, отмечая 
ежегодное увеличение числа школьников.

«Важно, чтобы этот рост не сказался на качестве об-
разования и условий обучения. В школах требуются до-
полнительные места. Принято решение уже в следующем 
году за счет федеральных средств направить до 50 млрд. 
рублей на ремонт, реконструкцию и строительство новых 
школ», – отметил Путин.

Кроме этого, Президент РФ предложил продлить про-
грамму маткапитала на два года.

В. Путин отметил, что в последние годы наблюдается 
прирост населения России. «По всем прогнозам мы долж-
ны были сползти в новую демографическую яму», – сказал 
Президент, припоминая 90-е годы.

«Но этого не происходит», – отметил глава государ-
ства, подчеркнув немалое влияние выплаты материнско-
го капитала на этот фактор.

«Семьи хотят растить детей, верят в их будущее, ве-
рят в поддержку государства. В следующем году истекает 
срок действия материнского капитала. Мы понимаем, что 
всех наших усилий пока недостаточно, чтобы залечить де-
мографическую рану прошлого. Мы понимаем, насколько 
это сложно для бюджета. Считаю необходимым продлить 
программу материнского капитала еще как минимум на 
два года», – заявил В. Путин.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

28 ноября в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии со-
стоялся концерт, посвященный Дню матери. С праздником петербурже-
нок поздравили губернатор Георгий Полтавченко и председатель Зако-
нодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Губернатор подчеркнул, что вопросам защиты материнства и детства 
в Петербурге уделяется особое внимание. Различные меры социальной 
поддержки за счет городского бюджета получает сегодня каждая пятая 
семья с детьми. А всего таких семей в Петербурге более 500 тысяч. Из них 
более 27 тысяч – многодетные.

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ТРУД МАТЕРЕЙ ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Эпидемия ВИЧ-инфекции пре-
вратилась в серьезную и масштаб-
ную пандемию, которая наносит 
вред здоровью, большой экономи-
ческий ущерб, дестабилизирует со-
циально-политическую ситуацию 
во многих странах мира, оказывает 
значительное негативное воздей-
ствие на темпы экономического 
роста.

В Ленинградской области 
эпидемическая обстановка по 
ВИЧ-инфекции остается сложной. 
Число лиц, живущих с ВИЧ/СПИД, 
состоящих на учете, достигло 18 
285 человек, из них 243 ребенка, 
в том числе 187 детей, рожденных 
от ВИЧ инфицированных матерей. 
Соответствующим образом, по-
казатель числа людей, живущих с 
ВИЧ на 100 000 населения (пора-
женность) в Ленинградской обла-
сти увеличился и составил более 
1000 и занимает 6 место среди 
наиболее пораженных субъектов 
РФ. Из этого числа уже умерли как 
от основного, так и от других за-
болеваний более 4000 человек. В 
Ленинградской области ежегодно 
выявляется около 1000 новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции.

За истекший период в Ленин-
градской области выявлено 1123 
новых случая ВИЧ-инфекции. 
Умерло 567, из них с диагнозом 
«СПИД» – 281 человек.

Среди ВИЧ-инфицированных 
по-прежнему преобладают муж-
чины, большая часть из них зараз-
ились при употреблении наркоти-
ков. 

Среди впервые выявленных 
ВИЧ-позитивных с установленны-
ми факторами риска заражения 
31,7% инфицировались при упо-
треблении наркотиков нестериль-

ным инструментарием, 41,9% – при 
гетеросексуальных контактах, 1,0% 
– при гомосексуальных контактах, 
1,0% составляли дети, инфициро-
ванные от матерей во время бе-
ременности, родов и при грудном 
вскармливании. 

В связи с активной гетеросек-
суальной передачей ВИЧ, увели-
чением доли женщин среди обще-
го количества инфицированных 
ВИЧ, увеличивается и число родов 
у ВИЧ-позитивных женщин. При 
своевременной постановке бере-
менной на учет и проведении про-
филактики передачи вируса ВИЧ от 
матери ребенку практически ис-
ключается инфицирование ново-
рожденного. 

В Ленинградской области в 
2015 г. сохраняется высокий уро-
вень заболеваемости ВИЧ- инфек-
цией, эпидемическая ситуация 
остается напряженной, увеличива-
ется общее число больных и число 
смертей ВИЧ-инфицированных, 
активизируется выход эпидемии 
из уязвимых групп населения в об-
щую популяцию. 

Траектория эпидемии ВИЧ-
инфекции может быть изменена в 
сторону снижения только посред-
ством сокращения новых случаев 
инфицирования ВИЧ. Знание о ВИЧ 
– первый шаг на пути к предотвра-
щению распространения вируса.

Сегодня лишь половина людей 
с ВИЧ знают о своем статусе. Такой 
«пробел в тестировании» с учетом 
важности лечения ВИЧ на ранних 
стадиях подчеркивает важность 
самотестирования ВИЧ.

По рекомендациям ВОЗ в реги-
онах, где идёт интенсивный рост 
числа новых случаев заражения, 
необходимо формировать систе-

13 ноября в Красном зале Мариинского дворца Председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров встретился 
с ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета Владимиром Левановичем, профессором ка-
федры сердечно-сосудистой хирургии Сергеем Марченко и президентом 
фонда «Сердце Евразии», ведущим кардиохирургом Швейцарии г-ном Па-
улем Р. Фогтом. Накануне в Перинатальном центре Санкт-Петербургского 
педиатрического университета Пауль Фогт провел уникальную опера-
цию на сердце 15-летнего ингушского мальчика Дауда Колоева. Ребенок с 
рождения страдал серьёзным заболеванием соединительных тканей. По 
словам врачей, его жизнь могла оборваться в любую минуту.

В своем ежегодном Послании 
к Федеральному собранию Прези-
дент России Владимир Путин об-
ратил внимание глав регионов на 
необходимость вдумчивого подхо-
да к оптимизации сети социальных 
учреждений.

«Для того, чтобы выйти на опре-
деленные показатели, совсем не 
самым лучшим способом решения 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы с ВИЧ/

СПИДом. Этот день служит напоминанием о необходимости оста-
новить глобальное распространение этой инфекции. 

му тотальной настороженности: 
предлагать добровольное тести-
рование на ВИЧ всем, кто по любой 
причине обращается в медицин-
скую организацию за медицинской 
помощью. В соответствии с этим 
раннее активное выявление ВИЧ-
инфекции в Ленинградской обла-
сти должно быть усилено, в первую 
очередь в районах, которые обе-
спечивают темп развития эпидеми-
ческой ситуации в области.

В 2015 году в Международный 
день борьбы со СПИДом – 1  дека-
бря пройдёт всероссийская акция 
«День тестирования» (далее ак-
ция), призванная обратить вни-
мание граждан на необходимость 
регулярного прохождения теста на 
ВИЧ. 

Целью акции является привле-
чение внимания населения, меди-
цинских работников, сотрудников 
образовательных учреждений, мо-
лодежи к проблеме ВИЧ/СПИДа.

Задачами акции являются:
– повышение информирован-

ности населения о путях зараже-
ния, способах защиты;

– повышение мотивации к по-
лучению необходимой информа-
ции по проблеме ВИЧ/СПИДа, во-
влечение в активную деятельность 
по профилактике, формированию 
в обществе негативного отноше-
ния к рискованному поведению, 
пропаганде здорового и безопас-
ного образа жизни;

– работа среди труднодоступ-
ных групп риска, формирование 
приверженности к лечению среди 
потребителей инъекционных нар-
котиков, а также лиц с рискован-
ным поведением;

– активизация межведомствен-
ного взаимодействия, а также вза-
имодействие органов местного 
самоуправления с негосударствен-
ными структурами, в том числе с 
общественными организациями и 

религиозными объединениями, в 
решении проблем профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Акция проводится совместны-
ми усилиями специалистов орга-
нов исполнительной власти, осу-
ществляющих управление в сфере 
образования, образовательных уч-
реждений, органов и учреждений 
социальной защиты населения, 
здравоохранения, по делам моло-
дёжи, комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав с 
привлечением представителей об-
щественных (в том числе родитель-
ских и молодежных) организаций, 
средств массовой информации.

В Ленинградской области ак-
тивно проводятся мероприятия по 
противодействию распростране-
ния ВИЧ/СПИДа:

– разработано и действует меж-
ведомственное соглашение «О по-
рядке взаимодействия по вопро-
сам противодействия эпидемии 
ВИЧ-инфекции в Ленинградской 
области на 2015-2017 гг.»;

– ежегодно вопросы профилак-
тики ВИЧ/СПИД заслушиваются на 
заседании санитарно-противоэпи-
демической комиссии.

На территории Ленинградской 
области традиционно в декабре 
2015года планируется проведение 
целого ряда информационных и 
профилактических мероприятий 
по проблеме ВИЧ/СПИДа:

областные конкурсы среди 
работников и учащихся образова-
тельных учреждений на лучшие 
творческие работы по пропаганде 
здорового образа жизни под деви-
зом «Дети против наркотиков», «Я 
выбираю … », «Мир без вредных 
привычек», «За здоровый образ 
жизни», «Спорт альтернатива па-
губным привычкам»;

школьные конференции и кру-
глые столы с участием представи-
телей родительской общественно-

сти, педагогических и медицинских 
работников по проблемам профи-
лактики ВИЧ-инфекции; 

областные акции «Неделя 
здоровья» направленные на про-
паганду здорового образа жизни, 
формирование установок у детей 
и молодежи на безопасное поведе-
ние, предупреждение распростра-
нения социально обусловленных 
заболеваний, «Мы за здоровый 
образ жизни», «Здорово живешь», 
«Скажи жизни – ДА!»; 

классные часы на тему: жизнь 
без наркотиков; показ презента-
ции «Профилактика ВИЧ – инфек-
ции в образовательной среде», 
учебно-профилактического филь-
ма «Минздрав предупреждает», 
«Чума 21 века»;

беседы для несовершеннолет-
них подростков, получающих со-
циальные услуги в стационарной 
и полустационарной форме, с уча-
стием подросткового нарколога и 
других врачей по вопросам сохра-
нения здоровья и пропаганды здо-
рового образа жизни;

среди молодежной среды: ин-
формационные семинары-тренин-
ги по профилактике психоактив-
ных веществ, просмотр и обсуж-
дение фильма, тренинги, раздача 
информационных материалов;

публикации информационных 
роликов по профилактике ВИЧ-
инфекции на официальных моло-
дежных страницах и сайтах.

Активное и неформальное про-
ведение комплекса мероприятий, 
приуроченных к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, безусловно, 
позволит сдержать негативные 
тенденции в распространении 
ВИЧ-инфекции и оздоровлении на-
селения Ленинградской области.

Предоставлено Управлением 
Роспотребнадзора 

по Ленинградской области

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОБЛАГОДАРИЛ ВЕДУЩЕГО КАРДИОХИРУРГА 
ШВЕЙЦАРИИ ЗА УСПЕШНО ПРОВЕДЁННУЮ ОПЕРАЦИЮ НА СЕРДЦЕ 

РОССИЙСКОГО МАЛЬЧИКА

ОБЛАСТНЫЕ ФАПЫ СТРОЯТСЯ ПО ПЛАНУ
страны до 1 марта 2016 года под-
готовить и утвердить методику 
оптимального размещения учреж-
дений социальной сферы. 

Между тем в Ленинградской 
области до 2020 года по планам 
комитета по здравоохранению и 
комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу, 
реализующему программу, должны 
быть построены 100 фельдшерско-
акушерских пунктов и офисов вра-
чей общей практики.

«Президент поставил нам зада-
чу, и мы готовы к ее выполнению, 
– по окончании выступления гла-
вы государства сказал Александр 
Дрозденко. – Буквально вчера 
мной принято решение, чтобы 
все новые ФАПы, строительство и 
проектирование которых еще не 
начато, в Ленинградской области 
возводились по единому проекту. 
Это должны быть кирпичные зда-
ния, где будут не только врачебные 
кабинеты, но и квартиры для пер-
сонала. Тем самым мы решим во-
просы, связанные и с первичным 
медицинским обслуживанием на-
селения, и с жильем для медиков».

(Окончание на стр. 6)

этой проблемы является закрытие 
ФАПов на селе. А это мы, к сожале-
нию, тоже видим. И потом людям 
за 100 километров нужно ехать, 
чтобы получить медицинскую по-
мощь. Это вообще ни в какие воро-
та не лезет! Прошу вас самым вни-
мательным образом к этому отне-
стись», – сказал глава государства.

Он поручил правительству 

К 2020 году в Ленинградской области появятся 100 фельдшерско-
акушерских пунктов и офисов врачей общей практики.

Фото пресс-службы ЗC СПбФото пресс-службы ЗC СПб
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Праздничный концерт в БКЗ «Ок-
тябрьский», состоявшийся 20 ноября, 
был красивым итогом торжеств, посвя-
щенных 110-летию образования Петер-
бургского профцентра. 

В этот вечер в Большом концертном зале 
собрались профсоюзные лидеры, профакти-
висты, социальные партнеры Ленинградской 
Федерации профсоюзов (ЛФП). Со сцены со-
бравшихся в БКЗ поздравили председатель 
ЛФП Владимир Дербин, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ле-
нинградской области Александр Дрозденко, 
заместитель председателя Федерации незави-
симых профсоюзов России Евгений Макаров, 
президент Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга Анатолий 
Турчак, заместитель представителя Президен-
та РФ в СЗФО Любовь Совершаева.

Владимир Дербин отметил, что 110-лет-
ний юбилей – это возраст опыта, мудрости, 
знаний и умений, внедряя которые в жизнь, 
профсоюзы делают все, чтобы человек труда 
чувствовал себя комфортно.

«Вот уже 110 лет вы заботитесь не только 
о членах профсоюзов, но и обо всех жителях 
города и Ленинградской области, вкладывае-
те в работу свою душу и знания», – обратился 
к присутствующим Георгий Полтавченко. Он 
высоко оценил конструктивные, партнерские 
отношения, сложившиеся между профсоюза-
ми и правительством Северной столицы. Еще 
одно тому подтверждение – подписанное Со-
глашение о минимальной заработной плате 
на 2016 год, согласно которому с января бу-
дущего года «минималка» в Санкт-Петербурге 
составит 11700 рублей. «Очень важно, что, не-
смотря на экономические трудности, мы наш-
ли возможности и силы пойти на встречу тем, 
кто создает богатства нашего города – людям 
труда», – подчеркнул глава города.

«Те, кто работал и работает в Ленинград-
ской области, знает, что на ленинградские 
профсоюзы можно положиться», – отметил 
Александр Дрозденко. Он высоко оценил 
роль профсоюзов региона в решении про-
блем моногородов и отдельных предприятий 
области. Губернатор заверил присутствую-
щих, что в 2016 году минимальная зарплата 
в Ленинградской области будет соответство-
вать прожиточному минимуму – соответству-
ющее соглашение, по его словам, будет тра-
диционно подписано в конце года. 

«Вы формируете не только праздники, но 
и трудовые будни, которые создают условия 
для хорошей жизни жителей города и обла-
сти, – отметил Анатолий Турчак. – Это великое 
наше с вами общее достижение. Я уверен, 
что и в предстоящие десятилетия у нас также 
будут складываться правильные взаимоотно-
шения, и от этого все мы выиграем».

Поздравление Евгения Макарова было 
адресовано прежде всего профсоюзным ор-
ганизаторам – тем, кто работает в отраслевых 
профсоюзах и первичных профорганизациях 
непосредственно с людьми, поскольку, под-
черкнул зампред ФНПР, профсоюзный центр 

может существовать только тогда, когда есть 
«эта огромная база профсоюзного актива».

Евгений Макаров отметил, что ЛФП – на-
дежный, правильный и верно ведущий свою 
политику профсоюзный орган, автор многих 
инициатив, одно из лучших профобъедине-
ний России. Заместитель председателя ФНПР 
напомнил о том, какой ценой достались про-
фсоюзам их завоевания. О том, что именно 
рабочие Петрограда заплатили несколькими 
сотнями жизней за то, чтобы появился ма-
нифест, даровавший гражданам Российской 
империи право объединяться в профсоюзы, о 
жертвах, которые понесли профсоюзы города 
и области во время репрессий 37-го года, во 
время войны и «ленинградского дела». «Эти 
жертвы не были напрасными», – подчеркнул 
Евгений Макаров.

В этот праздничный вечер на сцене БКЗ 
«Октябрьский» чествовали лучших из лучших 
участников двух традиционных конкурсов 
ЛФП. Дипломы и призы были вручены побе-
дителям конкурсов на лучший колдоговор 
на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Среди предприятий и ор-
ганизаций Северной столицы ими стали ОАО 
«Адмиралтейские верфи» и СПб ГУП «Горэлек-
тротранс». В Ленинградской области пальма 
первенства досталась ЗАО «Петрорыба» и 
администрации Любанского городского посе-
ления Тосненского района. Аплодисментами 
встретил Большой концертный зал и победи-
телей еще одного конкурса ЛФП «Профлидер 
года» – председателей первичных профор-
ганизаций: Анну Гореликову (ФГУП «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток и предприятие 
по производству бактериальных препаратов» 
Федерального медико-биологического агент-
ства России), Андрея Ермилова (Автобусный 
парк № 6 филиала СПб ГУП «Пассажиравто-
транс»), Константина Ильина (ФАУ «Россий-
ский морской регистр судоходства»), Галину 
Крылову (СПб ГУП «Горэлектротранс»).

Свои замечательные музыкальные подар-
ки собравшимся в зале подарили творческие 
коллективы профсоюзных Дворцов культуры – 
имени Горького, имени Кирова и «Выборгский», 
и звезды российской эстрады. Фейерверк му-
зыки, танцев, песен буквально закружил всех 
присутствующих в зале, создавая замечатель-
ную атмосферу праздника. Самодеятельные 
артисты профсоюзных ДК, представившие на 
сцене весь спектр музыкальных направлений – 
от оперных арий до казачьих песен, от танцев 
народов мира до спортивного рок-н-ролла – не 
уступали по уровню своего исполнения про-
фессиональным певцам и танцорам.

Шквал аплодисментов вызвало появле-
ние на сцене народного артиста России Фи-
липпа Киркорова, исполнившего полюбив-
шиеся хиты. Мощным завершающим аккор-
дом праздника стало выступление народного 
артиста России Олега Газманова с финальной 
песней «Вперед, Россия!»

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения РФ

В заседании Координационного совета 
приняли участие руководители и ведущие 
специалисты учреждений здравоохранения, 
представители исполнительных и законода-
тельных органов государственной власти, 
общественных организаций.

На заседании с докладами выступили 
ведущие сотрудники СПбГБУЗ «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями»: временно испол-
няющий обязанности главного врача учреж-
дения Вадим Рассохин, а также заместители 
главного врача Любовь Тарита и Елена Сте-
панова.

Выступая по вопросу организации в 
Санкт-Петербурге мероприятий по тести-
рованию населения на ВИЧ-инфекцию, 
Владимир Рассохин отметил, что количе-
ство новых случаев заболевания среди 
петербуржцев ежегодно уменьшается, 
что связано с успешной профилактикой 
ВИЧ-инфекции и активному взаимодей-
ствию Центра с учреждениями здраво-
охранения. По его мнению, повысить эф-
фективность работы по выявлению ВИЧ-
инфицированных в Санкт-Петербурге мож-
но как путем увеличения тестирования 
числа лиц из групп риска на добровольной 
основе, а также расширения контингента 
тестируемых граждан в целом.

Ключевым вопросом заседания стало 
обсуждение организации профилакти-
ки ВИЧ-инфекций в Санкт-Петербурге. По 
словам Любови Тариты большое значение 
имеет просветительская работа Центра, со-
трудники которого проводят многочислен-
ные встречи, выездные семинары, научные 
конференции, беседы с учениками школ и 

Премия дает возможность 
объективно и по достоин-
ству оценить талантливых 
бизнесменов и руководителей 
компаний, ведущих деятель-
ность в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, про-
фессионализм которых явля-
ется залогом успешного раз-
вития предпринимательской 
среды в условиях современно-
го общества. Она призвана 
выявить в ходе поэтапного 
отбора и широкого обсужде-
ния лучших представителей 
в трех категориях: «Обще-
ство», «Компании», «Люди» и 
обеспечить их общественное 

и экспертное признание.
Лауреаты «Премии РБК Петербург 

2015» 
– Номинация «Предприниматель года»: 

Дмитрий Морозов, BIOCAD
– Номинация «Менеджер года»: Владис-

лав Гузь, Банк «Санкт-Петербург»
– Номинация «Инвестор года»: Дмитрий 

Костыгин и Август Мейер, акционеры «Юл-
марта»

– Номинация «Государственный чело-
век»: Ольга Казанская, вице-губернатор 
 Санкт-Петербурга

– Номинация «Стартап года»: «Лектори-
ум»

– Номинация «Прорыв года»: Euromed 
Group

– Номинация «Сделка года»: «Полисан» и 
Bayer

– Номинация «Гражданин года»: Алек-
сандр Сокуров, кинорежиссер

– Номинация «Благотворитель года»: Ксе-
ния Раппопорт, фонд «Дети Б.Э.Л.А.»

– Номинация «Выбор аудитории РБК»: 
Дмитрий Морозов, BIOCAD.

110-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО ЦЕНТРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОЛЬГА КАЗАНСКАЯ 
ПРИЗНАНА ЛАУРЕАТОМ «ПРЕМИИ РБК 2015» 

В НОМИНАЦИИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
30 ноября в отеле «Астория» прошла церемония награждения лауреатов Регио-

нальной премии в области бизнеса «Премии РБК Петербург 2015». 

Цель Премии – поднять 
прес тиж цивилизованно-
го предпринимательства в 
Санкт-Петербурге, способ-
ствовать общественному при-
знанию выдающихся руково-
дителей и предпринимате-
лей, продемонстрировать их 
вклад в развитие города. 

Одна из номинаций Пре-
мии – «Государственный че-
ловек», лауреатом которой 
признается государственный 
служащий, принявший оче-
видно перспективные и эф-
фективные решения, которые 
в текущем году привели к по-
ложительным изменениям в 
жизни людей, общественной инфраструкту-
ре или отраслях экономики. 

Лауреатом «Премии РБК Петербург 2015» 
в этой номинации стала вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казанская. 

«Для меня получение премии РБК – это 
признание деловым сообществом усилий 
Правительства города в развитии социаль-
ной сферы, подтверждение нашего эффек-
тивного сотрудничества с петербургскими 
предприятиями, высокая оценка совместных 
проектов, нацеленных на улучшение жизни 
горожан. Очень приятно и, вместе с тем, не-
сколько неожиданно, что пять из десяти ла-
уреатов премии ведут деятельность в сфере 
медицины и фармацевтической промышлен-
ности. Руководители компаний «Биокад», 
«Полисан», «Евромед Групп» – наши надеж-
ные партнеры, ежедневное сотрудничество 
с которыми помогает решать многие задачи, 
связанные с жизнью и здоровьем петербурж-
цев», – подчеркнула Ольга Казанская. 

СПРАВКА. В 2015 году группа компаний 
РБК учредила региональную премию в обла-
сти бизнеса «Премия РБК Петербург 2015». 

студентами, консультации в рамках обще-
городских мероприятий. Особое внимание 
уделяется взаимодействию со средствами 
массовой информации, подготовке сюже-
тов и публикаций в ведущих городских из-
даниях. 

Председатель Координационного со-
вета Ольга Казанская обратила внимание 
на необходимость организации более ак-
тивной работы по профилактике социаль-
но-значимых заболеваний, особенно среди 
молодых петербуржцев. «Важную роль игра-
ет системность такой работы. Она должна 
быть основана на взаимодействии органов 
государственной власти, общественных ор-
ганизаций, городских, ведомственных и не-
государственных медицинских и образова-
тельных учреждений и средств массовой ин-
формации. Только ежедневная кропотливая 
просветительская деятельность может по-
мочь нам предостеречь молодых людей, за-
ставить их задуматься о той угрозе, которую 
представляют собой сегодня инфекционные 
заболевания, а особенно – СПИД», – подчер-
кнула вице-губернатор. 

Особое внимание участники заседания 
уделили вопросу лекарственного обеспече-
ния противовирусными препаратами паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией. В 2015 году проти-
вовирусную терапию за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга получают более 12 
тысяч пациентов. Для более эффективного 
распределения средств был принят ряд ре-
шений, связанных с потенциальной возмож-
ностью увеличения федерального финанси-
рования, разработкой более экономичных 
схем лекарственной терапии для отдельных 
групп пациентов.

НЕОБХОДИМА СИСТЕМНОСТЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДА
2 декабря Вице-губернатор Ольга Казанская провела очередное заседание Коорди-

национного совета по проблемам ВИЧ/СПИДа 

Фото пресс-службы Адмнистрации СПбФото пресс-службы Адмнистрации СПб
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На площадке Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «Единая Рос-
сия» Д.А.Медведева прием провела Член Совета 
Федерации, первый заместитель председателя 
Комитета СФ по социальной политике Людмила 
Косткина.

К Сенатору обратилась группа петербуржцев, 
проживающих в районе МО «Гражданка», выступа-
ющих против застройки сквера Агрофизического 
института. Жители выступают против строительства 
25-этажного дома в сквере Агрофизического ин-
ститута по адресу: Гражданский проспект,14-В. По 
информации граждан, этот сквер был основан по 
инициативе академика Иоффе. Жилой дом на Граж-
данском проспекте, 14В, институт намеревается по-
строить с начала 2000-х годов, что вызывает недо-
вольство местных жителей, так как его появление 
создаст избыточную нагрузку на прилегающую тер-
риторию: пробки, парковка, нехватка мест в школах и 
т.д. Однако, несмотря на многочисленные обращения 
жителей в исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга, в настоящее время  участок 
остается в зоне многоэтажной застройки. 

Член Совета Федерации Людмила Косткина обе-
щала подготовить запрос в Федеральное агентство 
научных организаций (ФАНО), которому подведом-
ственен Агрофизический НИИ с просьбой урегули-
ровать конфликт между петербуржцами – жильцами 
близлежащих домов и руководством института – федеральным 
собственником земельной площади по вышеуказанному адресу. 

Также в «Единую Россию» пришла Член Союза художников 
России, дочь известного петербургского художника Губанова Ген-
надия Павловича – Светлана Печковская. После смерти ее отца, 
который скончался накануне 70-й годовщины Победы его худо-
жественную мастерскую, расположенную по адресу: Песочная 
наб., д.16, Союз художников города на Неве перераспределил 
другому молодому мастеру. По мнению Светланы Геннадьевны, 
такое решение было несправедливым: более 20 лет она вместе 
с отцом и своим мужем, также членом петербургского союза ху-
дожников работала в этой мастерской, полностью оплачивала 
членские взносы как при жизни отца, так и после его смерти. Для 
разрешения проблемной ситуации Сенатор Людмила Косткина 
предложила обратиться в Российский союз художников в адрес 
его председателя Андрея Ковальчука.

Интересным и важным, с точки зрения политика Л.А. Кост-
киной, стало обращение ведущих медиков Санкт-Петербурга, 
занимающихся проблемой нервно-мышечных заболеваний у 

Ежегодно с 1991 года 14 ноября во всем 
мире проводится Всемирный день борьбы с 
диабетом, призванный обратить внимание 
мировой общественности на проблему са-
харного диабета, привлечь усилия всех заин-
тересованных в её решении людей.

Данное событие не остается без внимания. 
Так 19.11.2015 в Василеостровском районе в 
Социально-досуговом отделении граждан по-
жилого возраста прошло социально-значимое 
мероприятие, посвященное Всемирному Дню 
диабета. 

На мероприятии присутствовали предста-
вители Санкт- Петербургского диабетического 
общества, заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда в Василеостровском районе, 
руководители отдела социальной защиты насе-
ления; отдела здравоохранения Администрации 
Василеостровского района, Территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния и главный эндокринолог Василеостровского 
района. 

Присутствовало 35 жителей Василеостров-
ского района, страдающие диабетом.

В ходе мероприятия заместитель начальни-
ка Управления Козлова Екатерина Валерьевна 
осветила вопросы, касающиеся пенсионного 
обеспечения инвалидов и мер социальной под-
держки федеральных льготников, оформления 
федеральных льгот, права на бесплатное полу-
чение лекарств, сроки подачи заявления об от-
казе (возобновлении) набора социальных услуг, 
планируемая индексация по пенсии и ЕДВ.

Представитель Отдела социальной защиты 
населения проинформировала участников о го-
сударственно значимых задачах, которые реали-
зовывают сотрудники отделов Администрации 
совместно с сотрудниками Пенсионного фонда.

Завершилось мероприятие круглым столом 
«вопрос-ответ», где все желающие получили под-
робную информацию на интересующие вопросы 
и вручением памятных подарков.

Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

Новые центры государствен-
ных и муниципальных услуг от-
крываются во исполнение Указа 
Президента РФ № 601(один из 
«майских» указов), согласно схе-
ме размещения МФЦ в Санкт-
Петербурге, утвержденной Губер-
натором города. По ней к концу 
2015 года в Петербурге должны 
функционировать 58 центров по 
приему и выдаче документов го-
рожанам. На сегодняшний день в 
городе работают 55 МФЦ на 1010 
окон. А в декабре открываются 
оставшиеся три.

Все три новых центра будут от-
крыты в Едином общероссийском 
фирменном стиле «Мои Докумен-
ты». Планирование для каждого из 
центров разрабатывалось с учетом 
максимального удобства для граж-
дан. Единый фирменный стиль 
для МФЦ внедряется по всей тер-
ритории РФ. Санкт-Петербург уже 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЙ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РФ ПО СПБ И ЛО

1 ДЕКАБРЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ТРИ НОВЫХ МФЦ 

В Санкт-Петербурге сейчас 55 центров государственных и муници-
пальных услуг на 1010 окон выдачи и приема документов. До конца года 
планируется открытие еще трех центров. В МФЦ предоставляется 
331 услуга, из них 289 по экстерриториальному принципу. Ежемесячно 
в многофункциональные центры Санкт-Петербурга обращается око-
ло 230-250 тысяч человек. Дополнительную информацию по услугам, 
которые можно оформить в МФЦ можно получить в Центре телефон-
ного обслуживания:  573-90-00.

В конце уходящего года в Санкт-Петербурге пла-
нируется открытие сразу трех новых центров госу-
дарственных и муниципальных услуг. Новые центры 
откроются в Калининском (Полюстровский пр., 61), 
в Невском (пр.Обуховской обороны, д.138) и в Выборг-
ском (Парголово, Приозерское шоссе, д.18) районах.

участвует в этой 
компании: МФЦ 
Петродворцового 
района в городе 
Петергофе на ул. 
Братьев Горкушен-
ко, д. 6, лит. А прошел модифика-
цию и с ноября функционирует в 
новом комфортном формате фир-
менного стиля «Мои Документы».

Единый стиль в центрах госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг вводится в первую очередь для 
удобства граждан, обращающихся 
в МФЦ за оформлением докумен-
тов. Близкое и понятное название 
«Мои Документы» точно отражает 
суть деятельности центров госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг. Благодаря заметным вывескам 
центры невозможно пройти. В каж-
дом из них предусмотрена деталь-
ная навигация, которая поможет 
заявителям всех возрастов легко 

ориентироваться внутри МФЦ. 
Кроме того, в МФЦ предусмотрены 
комфортные залы ожидания. В цен-
трах Санкт-Петербурга время ожи-
дания не должно превышать 15 ми-
нут. Однако и это небольшое время 
приятнее провести в комфортных 
условиях. 

Введение единого фирменного 
стиля – это больше, чем новый ди-
зайн. В нем заложен новый прин-
цип предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Рос-
сийской Федерации – «Жизненная 
ситуация». Он предусматривает 
всего за одно обращение оформ-
ление не отдельных документов, а 
целого комплекса, необходимость 

в котором возникает при опреде-
ленной жизненной ситуации. Все 
услуги сгруппированы в девять 
жизненных ситуаций. По всем де-

вяти в Санкт-Петербурге ведется 
прием граждан.

Предоставлено 
пресс-службой СПб ГКУ «МФЦ»

взрослых, начиная с 18 лет. В настоящее время на базе Городской 
больницы № 2 работает отделение нервно-мышечных болезней, 
которое возглавляет профессор Д.И.Руденко. По его мнению, 
полагаясь на статистику и проблематику вопроса, такое отделе-
ние требует расширения персонала и площадей с дальнейшим 
образованием на его базе Центр миастении и наследственных 
нервно-мышечных заболеваний. Сенатор Людмила Косткина 
поддержала специалистов и прокомментировала данное обра-
щение: «В Санкт-Петербурге в настоящее время оказывается вы-
сококвалифицированная медицинская помощь таким больным, в 
том числе реабилитационные мероприятия, но, к сожалению, это 
проводится на разных площадках города. Считаю, целесообраз-
ным в дальнейшем аккумулировать такую работу на базе одно-
го сильнейшего в городе отделения, придав ему статус Центра. 
Я подготовлю соответствующее предложение вице-губернатору 
Санкт-Петербурга Ольге Казанской».

1 декабря 2015 года в Петербурге работали 165 обществен-
ных приёмных. По предварительным итогам было принято более 
1500 заявителей.
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Граждане, признанные инва-
лидами I, II или III группы, имеют 
право на один из видов пенсии по 
инвалидности: страховую, соци-
альную или же по государственно-
му пенсионному обеспечению. На-
пример, страховую пенспенсию по 
инвалидности в Василеостровском 
районе получают свыше 2500 чело-
век. Средний размер такой пенсии 
в нашем регионе составляет 8554 
рубля 07 копеек. Страховая пенсия 

по инвалидности устанавливает-
ся до достижения гражданином 
общеустановленного пенсионного 
возраста: 55 лет – для женщин, 60 
лет – для мужчин, при условии, что 
гражданин имеет страховой стаж 
не менее 15 лет, а сумму пенсион-
ных баллов – не менее 30 (с учетом 
переходных положений). Если же 
эти условия не выполнены, то стра-
ховая пенсия по инвалидности бу-
дет выплачиваться до достижения 

В мероприятии приняли уча-
стие более 250 человек: регио-
нальный штаб ОНФ, доверенные 
лица президента РФ, эксперты-
общественники и предпринима-
тели, а также представители ис-
полнительных органов власти и 
депутатский корпус.

Форум был разделен на две 
части: все началось с дискуссий на 
площадках рабочих групп, затем 
состоялось пленарное заседание. 
Сначала эксперты ОНФ обсудили 
пласт проведённых региональ-
ным отделением мониторингов 
по предоставлению медицинской 
помощи пациентам в городских 
поликлиниках и больницах, по до-
ступности социальных объектов 
для инвалидов, по аварийному 
жилью и проблемам капитально-
го ремонта, а также по качеству 
земельных участков для много-
детных семей.

Сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ в Петербурге Влади-
мир Васильев огласил результаты 
проведенного по инициативе об-
щественников мониторинга усло-
вий проживания и обеспеченно-
сти инфраструктурой строящихся 
комплексов, которые появились 
на территории города за послед-
нее время, в рамах исполнения 
указов и поручений президента 
России, лидера ОНФ В.В. Путина в 
этой сфере.

«Целью мониторинга было ис-
следовать жилую среду обитания 
в полной среде, а также иниции-
ровать создание предпосылок для 
стимулирования современных 
жилищных технологий. Анализ 
показал: лишь незначительная 
часть исследованных объектов 
соответствует всем параметрам: 
в части отсутствуют положенные 
социальные объекты, нет необхо-
димого количества парковочных 
мест, не хватает зеленых зон».

В ближайшее время данные 
появятся в открытом доступе, 
петербуржцы смогут сами озна-

комиться с результатами и сами 
сделать выводы.

Еще одной темой встречи ста-
ли итоги работы за 2015 год ра-
бочей группы «Социальная спра-
ведливость». Татьяна Суровцева, 
сопредседатель петербургского 
штаба ОНФ подчеркнула, что все 
общественные проверки в данной 
сфере проводились в рамках под-
готовки к Форуму по здравоохра-
нению ОНФ, который состоялся в 
сентябре в Москве. «Путин отме-
тил, что задача его не в том, чтобы 
кого-то наказать, а в том, чтобы 
простым людям стало легче. Пе-
речень поручений президента по 
итогам Форума – наша основная 
работа на следующий год».

Представители Народного 
фронта поделились как положи-
тельной, так и отрицательной 
практикой взаимодействия с ор-
ганами власти. Благодаря обраще-
нию ОНФ надзорные органы пой-
мали нарушителей «антитабачно-
го» закона, который ограничивает 
продажу сигарет в радиусе 100 
метров от общеобразовательных 
учреждений. Кроме того, были 
выявлены проблемы с информи-
рованием родителей об обеспе-
чении лекарственными средства-
ми детей до трёх лет, после чего 
общественники предложили по-
высить прозрачность сферы здра-
воохранения.

Особое внимание активисты 
ОНФ уделили рейду по проверке 
реализации программы «Доступ-
ная среда» за 2015 г. в учреж-
дениях образования, здравоох-
ранения, культуры и спорта. По 
итогам всех проверок в адрес со-
ответствующих организаций были 
направлены письма, в которых 
активисты предлагали устранить 
недоработки.

Кроме того, общественники 
обратили внимание чиновников 
на необходимость оказания со-
действия в проведении широкого 
обсуждения принимаемых реше-

ПРАВА ИНВАЛИДОВ
Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. Этот 

день призван привлечь внимание к проблемам людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, защите их достоинства, прав и благо-
получия.

60 лет – для женщин, 65 лет – для 
мужчин. После чего будет назначе-
на социальная пенсия по старости. 
Перевод с одного вида пенсии на 
другой производится в беззаяви-
тельном порядке.

Отдельные категории инвали-
дов имеют право получать одно-
временно два вида пенсий: пенсию 
по инвалидности по государствен-
ному пенсионному обеспечению и 
страховую пенсию по старости.

Кроме пенсий инвалиды и де-
ти-инвалиды имеют право на еже-
месячную денежную выплату (ЕДВ). 
ЕДВ устанавливается и выплачи-

вается со дня обращения за ней в 
Управление ПФР в Василеостров-
ском районе с заявлением и необ-
ходимыми документами (документ, 
удостоверяющий личность, и доку-
менты, подтверждающие право на 
получение такой выплаты).

Кроме того, ряд государствен-
ных услуг, предоставляемых Пен-
сионным фондом России, гражда-
не в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, могут 
получить, и вовсе не посещая тер-
риториальный орган ПФР.

С начала года на официаль-
ном сайте ведомства (www.pfrf.
ru) действует электронный сервис 
«Личный кабинет застрахованного 
лица». С его помощью можно узнать 
информацию о количестве пенси-

онных баллов и длительности ста-
жа, учтенных на индивидуальном 
счете гражданина в ПФР, получить 
сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета, информа-
цию о пенсионных накоплениях, в 
том числе, данные о добровольных 
взносах в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии. Кроме того, через сервис 
можно заказать необходимый до-
кумент или справку.

Все это позволяет людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья в полной мере получать 
положенные им по закону услуги.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

ОТДЕЛЕНИЕ ОНФ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОДГОТОВИЛО ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ГУБЕРНАТОРУ ПО ИТОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО «ФОРУМА ДЕЙСТВИЙ»
Активисты Общероссийского народного фронта провели регио-

нальный «Форум действий» в Северной столице. На встрече обще-
ственники разобрали самые острые социальные городские пробле-
мы, выявленные в этом году, проанализировали задачи на 2016-й и 
сформировали проект общественных предложений для руковод-
ства Петербурга. Также на мероприятии избрали новых членов ре-
гионального штаба ОНФ.

ний, направленных на оптимиза-
цию деятельности учреждений 
городского здравоохранения с 
экспертным медицинским со-
обществом города, связанных с 
реформой районных противоту-
беркулёзных диспансеров Санкт-
Петербурга. Пока же ситуация 
оставляет желать лучшего.

Кроме того, в этом году петер-
бургские активисты проверили 
качество ремонта многоквартир-
ных домов в различных районах 
города. О деятельности рабочей 
группы «Качество повседневной 
жизни» ОНФ в Петербурге расска-
зал ее руководитель Павел Сози-
нов.

«За этот год активисты осмо-
трели сотню домов, в том числе 
и расселяемое аварийное жилье. 
Народный фронт настаивает на 
усилении общественного кон-
троля. Собственники квартир в 
домах, где проводится ремонт, 
должны в обязательном порядке 
участвовать в контроле качества 
работ. Кроме того, нуждается в 
доработке и законопроект Мин-
строя по поправкам в 214 ФЗ – в 
части, касающейся поддержки 
дольщиков. Полученный на се-

годня документ – компромисс по 
отношению ко всем ранее сделан-
ным заявлениям. Механизма еди-
ной защиты участников долевого 
строительства на сегодняшний 
момент как не было, так и нет», – 
отметил эксперт.

На форуме подвели и итоги мо-
ниторинга региональных госзаку-
пок. Напомним, Владимир Путин 
в ходе оглашения послания Фе-
деральному собранию попросил 
Генеральную прокуратуру опера-
тивно реагировать на информа-
цию о фактах коррупции. Петер-
бургским экспертам ОНФ удалось 
выявить более 30 сомнительных 
закупок на сумму свыше 165 млн. 
руб. для нужд государственных 
предприятий, а также петербург-
ского парламента. Благодаря 
вмешательству ОНФ удалось во-
время начать реставрацию визит-
ной карточки Кронштадта – исто-
рической ограды Летного сада. 
Эксперты ОНФ призвали власти 
Петербурга обратить внимание 
на работу администрации Крон-
штадта и Комитета по госзаказу 
по выбору организации по ре-
ставрации исторической ограды, 
который неоднократно пытался 

оспорить результаты конкурса в 
пользу определённой компании. 
«Затягивание ситуации могло бы 
повлечь за собой неисполнение 
бюджета Кронштадтского района, 
и усложнить работу профессиона-
лам: сезон для реставрационных 
работ в Петербурге короток, и 
запоздалый старт работ сказал-
ся бы на качестве, и бюджетные 
средства в большом объёме будут 
потрачены впустую», – отметил 
куратор проекта «За честные за-
купки» в Петербурге Дмитрий Пе-
тровичев.

В рамках форума прошло го-
лосование по включению новых 
членов в состав штаба регио-
нального отделения Народного 
фронта. Единогласным решением 
в штаб и ревизионную комиссию 
вошли активисты ОНФ Артём 
Шейкин и Александр Пархомен-
ко, Владимир Млынчик, эксперт 
в сфере разработки, производ-
ства и обращения лекарственных 
средств и медицинской техники 
Дмитрий Чагин.

По итогам Форума обществен-
ники подготовили и направили 
общественные предложения от 
ОНФ в Смольный, губернатору.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №45)

По информации, представленной исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-
Петербурга, являющимися исполнителями мероприя-
тий Программы, за 9 месяцев 2015 года выполнялись 
мероприятия на 249 объектах, из них на 32 объектах, 
подведомственных комитетам, на 217 объектах – ад-
министрациям районов Санкт-Петербурга, в том чис-
ле на 133 объектах мероприятия выполнены полно-
стью, на 116 объектах осуществляются работы. Кроме 
того из запланированных на 2015 год мероприятий 
Программы выполнено досрочно в 2013-2014 годах 
на 41 объекте.

С 01.01.2016 вступает в силу Федеральный закон от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее 
– Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ), вно-
сящий изменения в 25 федеральных законов сферах 
установленной деятельности, в том числе в статью 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ), 
предусматривающую обязанности федеральных орга-
нов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления (в сфере установленных 
полномочий), организаций независимо от их органи-
зационно-правовых форм обеспечивать инвалидам с 
учетом их потребностей условия для беспрепятствен-
ного доступа к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к 
предоставляемым в них услугам, которая вступает в 
силу с 01.07.2016. Условия обеспечения доступности 
в обязательном порядке вводятся с 01.07.2016 только 
в отношении вновь вводимых в эксплуатацию, про-
шедших капитальный ремонт и реконструкцию объ-
ектов. В случаях, если существующие объекты соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур 
с 01.01.2016 невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, собственники этих 
объектов до их реконструкции или капитального ре-
монта должны принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществля-
ющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния услуги либо, когда это возможно, обеспечить пре-
доставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

В целях реализации с 01.01.2016 Федерального 
закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ в Санкт-Петербурге Ко-
митетом по социальной политике Санкт-Петербурга 
ведется активная работа по координации деятельно-
сти исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ) в установленных 

ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА
«ВОЕННЫМ ДРЕССИРОВЩИКАМ И СЛУЖЕБНЫМ СОБАКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА»

В Петербурге, в парке «Сосновка», 
заложили камень на месте установ-
ки памятника «Военным дрессиров-
щикам и служебным собакам Ленин-
градского фронта». В торжествен-
ной церемонии приняла участие Се-
натор Людмила Косткина.

В годы Великой Отечественной во-
йны и Ленинградской блокады в лесо-
парке «Сосновка» располагалась Шко-
ла-питомник служебного собаковод-
ства НКВД Ленинграда, на базе которой 
в сентябре 1941 года была организова-
на учебная воинская часть 34 Отдель-
ного инженерно-саперного батальона. 
Собаки помогали связистам, разведчи-
кам, искали мины, доставляли почту, бо-
еприпасы и выносили раненых с поля 
боя. Инструкторами-дрессировщиками, 
в основном, были молодые девушки, 
поэтому подразделение называли «де-
вичьим батальоном». 

«История военных блокадных соба-

ководов, девушек-саперов и их овчарок 
не оставила равнодушными никого, ни 
в органах власти Санкт-Петербурга, ни 
среди общественности. Именно девуш-
ки-саперы в годы блокады спасли слу-
жебных собак от голодной смерти. Они 
понимали, какую ценность представля-
ют четвероногие бойцы. Памятник «Во-
енным дрессировщикам и служебным 
собакам Ленинградского фронта» по-
священ, в первую очередь, этим юным 
девочкам», – сказала Член Совета Феде-
рации Людмила Косткина.

Бойцами-саперами Отдельного 34 
инженерно-саперного батальона было 
снято и обезврежено свыше полумил-
лиона мин и взрывоопасных предме-
тов. Сотни тысяч человеческих жизней 
спасено людьми и собаками, предупре-
дившими взрывы. Памятник девушке-
саперу со служебной собакой является 
исторически достоверным. Так, о них 
написаны две популярные в прошлое 
время книги, снят художественный 

фильм «О тех, кого помню и люблю». 
Как считает инициатор создания 

такого памятника кинолог Елена Типи-
кина, служебные собаки Школы-питом-
ника в блокадном городе были спасены 
от голодной смерти ценой самоотвер-
женных усилий командиров и бойцов-
вожатых, в полной мере понимавших, 
какую великую ценность представляет 
собака, обученная поиску мин для бу-
дущего наступления и разминирования 
земель.

По словам Л.А.Косткиной, это исто-
рия личного героизма, научного подхо-
да к дрессировке, история блокадных 
лишений и торжества воинской славы. 
«Я уверена, что он обречен на любовь и 
признание петербуржцев», – отметила 
сенатор. 

Скульптором памятника «Военным 
дрессировщикам и служебным собакам 
Ленинградского фронта» стал Алек-
сандр Чернощеков.  Установить памят-
ник обещают к 9 Мая будущего года. 

ОБЛАСТНЫЕ ФАПЫ СТРОЯТСЯ ПО ПЛАНУ

(Окончание. Начало на стр. 2)
Свое решение глава региона 

принял после посещения ФАПа в 
поселке Торошковичи Лужского 
района, где он осмотрел двухэтаж-
ное здание фельдшерско-акушер-
ского пункта и поговорил с меди-
цинским персоналом.

«Мы должны решить, что отны-
не все ФАПы в области будут стро-
иться по одному типовому проек-
ту, подобно ФАПу, построенному в 
Курске, Рабитицах или ряде других 
населенных пунктов, – из кирпича 
и на прочном фундаменте. Тогда те 
ФАПы, которые мы построим, дей-
ствительно прослужат максималь-
но долго, в них будет комфортно и 
приятно работать и получать меди-
цинскую помощь», – отметил глава 
47-го региона.

Говоря про важность создания 
достойных условий на селе в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий», 
Александр Дрозденко подчеркнул, 
что на основании анализа строи-
тельства и эксплуатации ФАПов, 
уже работающих в Ленинградской 
области, лучше всех себя зареко-
мендовали капитальные строения 
из кирпича.

«Практика показала, что сто-
имость подобного строительства 
потом обязательно себя окупит в 
процессе эксплуатации», – сказал 
Александр Дрозденко.

В Ленинградской области раз-
вивается сеть объектов здравоох-
ранения в сельской местности в 
рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
Ленинградской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года». 

В 2014 году было введено в экс-
плуатацию 2 фельдшерско-акушер-
ских пункта (в поселках Запорож-
ское Приозерского района и Ушаки 
Тосненского района). 

В 2015 году введены в эксплуа-
тацию 4 ФАПа (в поселках Курск и 
Каложицы Волосовского района, 
Ромашки Приозерского района и 
Мшинская Лужского района) и ам-
булатория в поселке Мельниково 
Приозерского района.

До конца года планируется вве-
сти еще 3 ФАПа (в поселках Привет-
нинское Выборгского района, Тор-
ковичи Лужского района и деревне 
Ярославичи Подпорожского райо-
на) и офис врача общей практики в 
селе Путилово Кировского района. 

В 2016 году планируется ввод в 
эксплуатацию 5 ФАПов (в поселке 
Яровщина Лодейнопольского рай-
она, деревнях Бережки Волховско-
го района, Семрино Гатчинского 
района, Глобицы Ломоносовского 
района, поселке Волошово Луж-
ского района) и амбулатории в по-
селке Вартемяги Всеволожского 
района.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ИНВАЛИДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2015 ГОДУ
сферах деятельности по подготовке проектов законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, не-
обходимых для реализации Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ:

1. создана рабочая группа по разработке проектов 
законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, необходимых для реализации в Санкт-Петербурге 
Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ, в со-
став которой входят должностные лица, замещающие 
должности заместителей руководителей ИОГВ и руко-
водители структурных отделов и управлений ИОГВ в 
соответствующих сферах деятельности;

2. 11.11.2015 принят Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга в 3-м чтении проект Закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об охране объектов культурного насле-
дия в Санкт-Петербурге»;

3. 18.11.2015 принят Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга в 1-м чтении проект Закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в отдельные за-
коны Санкт-Петербурга по вопросам социальной за-
щиты инвалидов», предусматривающий внесение из-
менений в 12 законов Санкт-Петербурга в следующих 
сферах – специализированного жилищного фонда, за-
нятости населения, водного транспорта, физической 
культуры и спорта, информации, культуры (2), изби-
рательного права (2), образования, здравоохранения, 
социальной защиты;

4. подготовлен проект распоряжения Правитель-
ства Санкт-Петербурга «О Плане мероприятий (до-
рожная карта) по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и ус-
луг в сферах установленной деятельности в Санкт-
Петербурге на 2016-2020 годы», который в насто-
ящее время проходит согласование в ИОГВ Санкт-
Петербурга, в том числе по перечню показателей до-
ступности в соответствующих сферах деятельности, 
включающему 98 показателей по 36 обобщенным по-
казателям доступности объектов и услуг;

5. подготовлен к рассмотрению на заседании Пра-
вительства Санкт-Петербурга проект постановления 
Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении 
Порядка проведения специальных мероприятий для 
предоставления инвалидам гарантий трудовой заня-
тости»;

6. ведется работа по подготовке проекта поста-
новления Правительства Санкт-Петербурга, предус-
матривающего внесение изменений в Порядок разра-
ботки и утверждения ИОГВ административных регла-
ментов предоставления государственных услуг (ис-
полнения государственных функций), утвержденный 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.07.2011 № 1037 (далее – проект постановления), 
и новой редакции Типового административного ре-
гламента ИОГВ по предоставлению государственной 

(Продолжение на стр. 7)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Для Санкт-Петербурга, как крупного ме-
гаполиса, остро стоит вопрос организации 
доступной среды для маломобильных групп 
населения: на сегодняшний день в городе 
проживает более 668 тысяч инвалидов. С 1 
января 2016 года обязанности и полномо-
чия органов государственной власти по ут-
верждению порядков и правил обеспечения 
инвалидам условий доступности объектов, 
информации и услуг будут регулироваться 
новым федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ.

В настоящий момент исполнительными 
органами власти Санкт-Петербурга ведется 
активная работа по обеспечению беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, объектам культуры и свя-
зи, общему имуществу в многоквартирных 
домах. На заседании Координационного 
совета основные положения Закона № 419-
ФЗ присутствующим разъяснила первый за-
меститель председателя Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга Галина 
Колосова. 

О подготовке доступности объектов ком-
мерческой инфраструктуры в соответствии 
с новым законодательным актом расска-
зал директор СПб ГБУЗ «Центр технических 
средств реабилитации, доступности город-
ской среды, физической культуры инвалидов 
и хранения архивных документов» Матвей 
Лукин. Он подчеркнул, что в целях соблю-
дения норм доступности, предусмотренных 
Законом № 419-ФЗ, для руководителей част-

ных автопарков, крупных сетевых магазинов 
и других негосударственных организаций в 
Центре организованы специальные курсы и 
консультации.

Не менее важным вопросом повестки 
дня совместного заседания стало обеспе-
чение трудовой занятости инвалидов. За-
меститель председателя Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга 
Николай Рогачев сообщил, что с 2016 года 
исполнением работодателем порядка кво-
тирования рабочих мест для инвалидов 
будет считаться факт официального трудоу-
стройства, а не выделение в штате предпри-
ятия квотированных рабочих мест. Предпо-
лагается, что эти меры повысят реальное 
трудоустройство инвалидов в организациях 
города.

«С каждым годом Санкт-Петербург стано-
вится доступнее для маломобильных групп 
населения. Благодаря скорому вступлению 
в силу Закона № 419-ФЗ активно обновля-
ется регулирующая доступность городской 
среды нормативная база, которая расши-
ряет полномочия органов государственной 
власти в области социальной защиты и со-
циальной поддержки инвалидов, предусма-
тривает создание общественных инспекций 
и устанавливает единые стандарты доступ-
ности к объектам как муниципальной, так и 
коммерческой инфраструктуры», – подвела 
итог заседания председатель Координаци-
онного совета Ольга Казанская.

По материалам 
Пресс-службы Администрации СПб

МАЛОЧИСЛЕННЫЕ КЛАССЫ И 
УКОРОЧЕННЫЕ УРОКИ

В школе-центре «Динамика» №616 обуча-
ются дети с тяжелой и средней формами це-
ребрального паралича, требующими особых 
условий обучения.

– В нашей школе работает 244 человека: 
педагогических сотрудников – 173, медицин-
ских работников – 14, молодых специали-
стов – 42 (и все они – учителя или в службе 
сопровождения), – начинает свой рассказ 
директор школы Сания Эльмаровна Порш-
нева.– А учеников в школе – 226. 

Меньше, чем школьных сотрудников. Да 
и то, сотрудников еще мало, считает дирек-
тор!

Эта необычная школа была создана по 
инициативе родителей в феврале 1991 года.

«Динамика» работает в режиме экспери-
мента, участвует в международных проектах.

В этой школе не только необычные уче-
ники, но и необычные подготовительные 
классы, в которых по… пять человек. Так 
что педагогу дойти можно в полном смысле 
до каждого ученика. Это классы с образо-
вательной программой начального общего 
образования для детей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата и с задержкой 
психического развития.

В этой школе не только малочисленные 
классы, но и укороченные уроки: они длятся 
по 35 минут вместо обычных 45 минут. Но по-
больше длится здесь большая перемена.

Здесь есть и группы продленного дня. 
Длиннее, чем в обычной школе здесь и кани-
кулы. А для первоклашек есть дополнитель-
ные каникулы в феврале.

И классов ребята заканчивают не 11, а 12. 
Но получают стандартный аттестат полной 
средней школы.

ЕСТЬ И СВОЙ АВТОПАРК
Дети приезжают сюда учиться из раз-

ных мест СПб. Перед руководством школы 
первоначально стояла серьезная проблема: 
как доставить учеников из разных районов 
города!?

– В первые годы своего существования 
школа, которая собирает своих учеников 
школьными автобусами, это было, конеч-
но, непостижимо, удивительно, необычно 
и признавалось родителями, как что-то из 
будущего,– вспоминает директор Сания 
Эльмаровна. – Наша «служба доставки» за-
служивает внимания: через весь город, из 
18 районов собираем детей. Три года нас 
возили автопарки. Это было чудесное благое 
дело. Иногда родители обращались к трудо-
вым коллективам автобусных предприятий, 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ИНВАЛИДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2015 ГОДУ

С КАЖДЫМ ГОДОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТАНОВИТСЯ 
ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская провела совместное засе-
дание координационного совета по делам инвалидов и Комиссии по координации де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

«ДИНАМИКА» – ЭТО ЖИЗНЬ!
В необычной школе для необычных детей педагоги и дети творят чудеса. Как по-

мочь родителям, у которых тяжело больные дети, вырастить их полноценными чле-
нами общества, и духовно расти самим родителям, мы и хотим вам рассказать.

и они на собрании принимали решение: «Бу-
дем помогать детям».

Иногда само руководство автопарков 
принимало такое решение. Пятью маршру-
тами по городу собирались дети. И вдруг все 
изменилось. Практически разом отказали 
все в помощи. У школы только один автобус.

Пригласила 18 депутатов Законодатель-
ного Собрания. Пришли трое. Помог один. 
Вот и второй автобус появился. Иду на сове-
щание в Смольный. Поднимаю два вопроса: 
транспорт, межведомственная школа. Коми-
тет по социальной политике приобрел еще 
3 автобуса. Два автобуса подарил школе и 
губернатор Георгий Полтавченко.

РАЗВИВАЕТСЯ 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В Центре «Динамика» с января 2008 года 
открыто структурное подразделение школы 
«Центр Дистанционного обучения для уча-
щихся 1-12 классов (общеобразовательная 
программа)».

– В последнее время появились ориги-
нальные технические средства и компьютер-
ные технологии, предназначенные для обу-
чения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями,– говорит Сания Эльмаров-
на.– Это делает доступными знания для тех, 
кто не имеет возможности учиться в школе. 
Эта технология делает процесс обучения 
гибким, адаптированным под каждого уче-
ника с его способностями.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

ством Санкт-Петербурга. Основополагаю-
щим документом, определяющим государ-
ственную политику в области социальной 
защиты инвалидов, является Федеральный 
закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 24.11.1995 
№181-ФЗ). 

В порядке реализации данного Феде-
рального закона за счет средств федерально-
го бюджета инвалидам оказываются следую-
щие меры социальной поддержки: выплачи-
вается трудовая или социальная пенсия; вы-
плачивается ежемесячная денежная выплата; 
предоставляется набор социальных услуг по 
выбору в натуральном виде или в денежном 
выражении (стоимость набора социальных 
услуг с 01.04.2015 составляет 930,12 руб. в 
месяц), который включает: дополнительную 
бесплатную медицинскую помощь, в том 
числе обеспечение по рецептам врача (фель-
дшера) необходимыми лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов – 716,40 
руб.; предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение (при наличии медицин-
ских показаний и отсутствии противопоказа-
ний) – 110,83 руб.; бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 102,89 руб. Кроме того, 
инвалидам за счет средств федерального 
бюджета предоставляется право на бесплат-
ное обеспечение техническими средствами 
реабилитации (ТСР) в соответствии с переч-
нем ТСР, утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации.

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало на стр. 6)

услуги в части включения требований к обе-
спечению условий доступности для инвали-
дов в административные регламенты предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг. Вся необходимая работа будет 
проведена с учетом установленных сроков 
до 01.07.2016;

7. в период 17.09.2015-22.09.2015 на базе 
ФГБОУВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» орга-
низовано обучение государственных граж-
данских служащих ИОГВ Санкт-Петербурга в 
количестве 25 чел. по дополнительной про-
фессиональной программе «Приоритетные 
направления государственной политики в 
сфере формирования доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов» в объеме 18 
часов. Очередное обучение планируется в 
декабре 2015 года;

8. приказом Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 10.11.2015 
№ 155 «Об организации инструктирования 
специалистов государственных учреждений 
по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и ус-
луг в сфере социальной защиты населения» 
утверждена Программа инструктирования 
и механизм ответственности и контроля 
за инструктированием специалистов госу-
дарственных учреждений, находящихся в 
ведении Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга и 18 администраций рай-
онов Санкт-Петербурга, в сфере социальной 
защиты населения.

Меры социальной поддержки инвалидов 
осуществляются в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодатель-



№46 (1026) 8САКВОЯЖ

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделе-
нием ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. – первый заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы РФ по охране здоровья; Емельянов Н.П. – заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Колабутин В.М. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; 
Косткина Л.А. – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике; Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях 
А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной 
политике; Тимофеев И.В. – судья Уставного суда Санкт-Петербурга; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес редакции: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55.
Телефон: 8-911-918-84-67, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

Тираж номера – 7000 экз.
Распространяется по подписке.
Часть тиража распространяется бесплатно.
Номер подписан к печати 07.12.2015.
Отпечатан в типографии «РУБЕЖ» – ИП Ольшанников Г.А.
Заказ №

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА!
Сообщаем Вам, меняется график при-

ема граждан в Управлении ПФР в Васи-
леостровском районе Санкт-Петербурга, 
расположенном по адресу ул. Шевченко, 
д.27, лит. А.

Понедельник 09.30-17.30

Вторник 09.30-17.30

Среда 09.30-17.30

Четверг 09.30-17.30

Пятница 09.30-16.00

Прием граждан осуществляется без 
перерыва на обед.

Напоминаем, что ответы на интересу-
ющие Вас вопросы Вы можете получить по 
телефонам «горячей линии».

Горячая линия по пенсионным вопро-
сам: 355-72-87

Горячая линия для страхователей и по 
вопросам оформления СНИЛС: 356-79-30

УПФР в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга

Это означает, что специ-
алисты Управления ПФР в 
Василеостровском районе 
производят предварительную 
оценку документов, которые 
будут представлены впослед-
ствии для назначения пенсии, 
их сканирования и формиро-
вания макетов пенсионных 
дел. Сканированию подлежат 
подлинные документы либо 
их нотариально заверенные 
копии.

К сожалению, практика по-
казывает, что получить необхо-
димые документы и подтверж-
дающие справки часто бывает 
очень проблематично. Многие 
предприятия и организации 
были реорганизованы либо 
ликвидированы, не все орга-
низации сдали документы в 
архивы. О том, что документы о 
стаже и заработке оформлены 
ненадлежащим образом, как 
правило, становится известно 
лишь при обращении за назна-
чением пенсии. К сожалению, 
к этому времени восстановить 
удается далеко не все докумен-
ты, в результате граждане не 
могут подтвердить полностью 
свой трудовой стаж, что влечет 
за собой назначение пенсии в 
меньшем размере. 

Предварительная рабо-
та позволяет заранее принять 
меры к розыску недостающих 
документов, путем направления 
запросов в учреждения, орга-
низации, архивные органы и т.д. 

Кроме того, в обязатель-
ном порядке проверяется, в 
каком объеме переданы рабо-
тодателем сведения индиви-
дуального (персонифициро-

ванного) учета о застрахован-
ном лице, а, именно, данные о 
стаже, заработке и страховых 
взносах, учитываемых при 
определении размера пен-
сии. Анализируются данные 
индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица на 
предмет отношения средне-
месячного заработка застра-
хованного лица за 2000–2001 г. 
к среднемесячной заработной 
плате в Российской Федера-
ции. Если отношение средне-
месячного заработка застра-
хованного лица за 2000–2001 
г. составляет менее «1.2», 
Управление ПФР в Василео-
стровском районе уведомляет 
застрахованное лицо о не-
обходимости представления 
справки о заработной плате за 
60 месяцев подряд за период 
до 01.01.2002 г.

Заблаговременная подго-
товка к пенсии имеет большое 
значение, поэтому от того, как 
она будет проведена, зависит 
назначение пенсии в установ-
ленные законом сроки и в пол-
ном объеме. 

Гражданам для оценки до-
кументов необходимо обра-
щаться в Управление ПФР по 
месту регистрации. 

Прием граждан, прожива-
ющих в Василеостровском рай-
оне, осуществляется по пред-
варительной записи (телефон 
356-69-45), по адресу: ул. Шев-
ченко, д.27, кабинет № 122.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-

ции в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга

Постоянно действующая Комис-
сия по урегулированию задолженно-
сти страхователей по страховым 
взносам создана в 2012 году по иници-
ативе руководства Петербургского 
отделения Фонда социального стра-
хования. В ее состав, помимо руково-
дителей и специалистов отделения 
Фонда, входят и представители дру-
гих органов государственного кон-
троля, силовых ведомств. 

1 декабря состоялось последнее в 
текущем году заседание Комиссии по 
урегулированию задолженности страхо-
вателей по страховым взносам. На засе-
дание Комиссии были приглашены руко-
водители 21 организации, имеющие про-
сроченную задолженность по страховым 
взносам по состоянию на 1 октября 2015 
года в сумме 9,2 млн. рублей. 

На заседании присутствовали пред-
ставители 15 организаций, шесть органи-
заций не явились, из них две – полностью 
погасили задолженность, одна организа-
ция погасила задолженность частично. 
Оповещение должников о предстоящем 
заседании Комиссии, а также направле-
ние в адрес должников уведомительных 
писем о сложившейся задолженности 
дали положительный результат. Перед 
заседанием Комиссии восемь страхова-
телей уплатили недоимку по страховым 
взносам в размере 6,3 млн. рублей. На 

дату заседания были представлены пла-
тежные поручения еще от трех страхова-
телей на сумму 0,7 млн. руб. Таким обра-
зом, эффективность работы комиссии на 
дату заседания составила 77,2%. 

По остальным десяти страхователям 
с задолженностью 2,1 млн. руб. сведения 
направлены в органы прокуратуры, на-
чата процедура принудительного взы-
скания, три из них гарантировали пога-
шение задолженности в сумме 1,5 млн. 
руб. до 25 декабря текущего года.

В рамках проведения Комиссии пред-
ставитель Государственной инспекции 
труда в Санкт-Петербурге выдал пред-
ставителям 12 работодателей извещения 
о вызове в Инспекцию для оформления 
штрафа.

В течение 2015 года в региональном 
отделении прошло 11 заседаний Комис-
сии по урегулированию задолженности 
страхователей по страховым взносам в 
Фонд социального страхования. Задол-
женность 177 страхователей на даты за-
седаний составляла 42,3 млн. руб. После 
получения приглашений 42 % компаний 
погашали долги перед Фондом до нача-
ла заседания, 20 % – подтверждали пла-
тежными поручениями перечисление 
недоимки по страховым взносам в день 
заседания. В дальнейшем организации-
должники уплачивали долг либо само-
стоятельно, либо в принудительном по-

рядке, в том числе и по постановлениям 
судебных приставов – через продажу 
имущества. Инспекцией труда, которая 
также принимает участие в работе Ко-
миссии, за нарушение законодательства 
о социальном страховании выписано 
компаниям-должникам штрафов на сум-
му 1,5 млн. рублей. 

В 2015 году по результатам работы 
Комиссии в региональное отделение 
Фонда социального страхования посту-
пило 35 млн. руб. в уплату задолженности 
по страховым взносам. Эффективность 
работы Комиссии из года в год растет: в 
2015 году она составила 85 %, в 2014 г. – 
82 %, в 2013 г. – 80 %.

Руководство регионального отде-
ления Фонда призывает страхователей 
повышать финансовую дисциплину и не 
нарушать сроков уплаты обязательных 
страховых платежей. Вовремя уплачен-
ные страховые взносы – это пособия по 
материнству и детству и по временной 
нетрудоспособности, обеспечение по-
страдавших в результате несчастных 
случаев на производстве и профзаболе-
ваний. Со своей стороны, региональное 
отделение делает все, чтобы страховате-
ли могли уплачивать взносы удобно, ком-
фортно и вовремя.

Пресс-служба Санкт-Петербургского 
регионального отделения

Фонда социального страхования РФ

Создается система информаци-
онного обмена между федеральными 
и региональными органами власти.

25 ноября 2015 года был проведен 
вебинар по вопросу обмена информа-
цией в электронном виде между Феде-
ральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхоз-
надзор) и государственными ветери-
нарными службами субъектов Россий-
ской Федерации. 

Тема конференции – оформление 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов в электронном виде и обмен 
соответствующей информацией между 

федеральными и региональными струк-
турами власти.

Основание для проведения вебина-
ра – реализация ФЗ РФ N 243-ФЗ от 13 
июля 2015 года «О внесении измене-
ний в закон РФ «О ветеринарии» и от-
дельные законодательные акты РФ», в 
соответствии с которым «оформление 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов в электронной форме осущест-
вляется с использованием федераль-
ной государственной информационной 
системы в области ветеринарии в по-
рядке, утверждаемом федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области 

нормативно-правового регулирования 
в ветеринарии». 

В конференции приняли участие 
представители Россельхознадзора 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»), государственной ве-
теринарной службы Санкт-Петербурга 
и Московской области. Были достигну-
ты договоренности о доработке и на-
стройке федеральной государственной 
информационной системы Россель-
хознадзора (Меркурий) и информа-
ционных систем ветеринарных служб 
субъектов Российской Федерации для 
осуществления обмена указанной ин-
формацией.

С учетом изменений радиа-
ционной обстановки, утвержден 
скорректированный перечень на-
селенных пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного за-
грязнения вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.* Часть на-
селенных пунктов изменили свой 
статус.

С 21 октября 2015 года всту-
пило в силу Постановление Пра-
вительства № 1074.** Ранее при-
нятые Постановления № 1582 и 
№ 197*** признаны утратившими 
силу.

Таким образом, при опреде-
лении права на пенсию по старо-
сти со снижением общеустанов-
ленного возраста с учетом норм 
Закона № 1244-1 последователь-
но применяются: 

до 1 февраля 1998 года – Рас-
поряжение Правительства № 
237-р;**** 

с 1 февраля 1998 года по 20 
октября 2015 года – Постановле-
ние Правительства № 1582, с уче-

том изменений, внесенных По-
становлением Правительства № 
197, согласно которому в Ленин-
градской области 29 населенных 
пунктов, находятся в границах 
зоны проживания с льготным со-
циально – экономическим стату-
сом, а именно 7 населенных пун-
ктов в Волосовском районе и 22 
населенных пункта в Кингисепп-
ском районе. 

С 21 октября 2015 года – По-
становление Правительства № 
1074.

Все 29 населенных пунктов, 
находящихся в Ленинградской 
области, согласно Постановле-
нию № 1074 свой статус не из-
менили и по-прежнему остались 
территориями зоны проживания 
с льготным социально-экономи-
ческим статусом. 

Отличием нового Перечня 
по Ленинградской области от 
Перечня 1997 года является то, 
что ранее наименование насе-
ленного пункта указывалось обе-

зличенно, то есть без указания 
административно-территориаль-
ного деления.

Например:
в Перечне 1997 года в Воло-

совском районе указано Бегуни-
цы; 

в Перечне 2015 года данный 
населенный пункт сохранился, 
но с конкретизацией территори-
ального деления, а именно дер. 
Бегуницы, и так по всем 29 насе-
ленным пунктам Ленинградской 
области. 

*Закон Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

**Постанов ление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 8 октября 2015 года № 1074 
«Об утверждении перечня насе-
ленных пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного за-

грязнения вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» 

***Постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 18 декабря 1997 года № 1582 
«Об утверждении перечня насе-
ленных пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного за-
грязнения вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
7 апреля 2005 года № 197 «Об из-
менении перечня населенных 
пунктов, находящихся в границах 
зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»

****Распоряжение Прави-
тельства Российской Федера-
тивной Советской Социалисти-
ческой Республики от 28 декабря 
1991 года № 237-р «Об утвержде-
нии Перечня населенных пунктов, 
относящихся к территориям 
радиоактивного загрязнения».
Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

СКОРРЕКТИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ПОЗАБОТИМСЯ О ПЕНСИИ ЗАРАНЕЕИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОМПАНИИ ВОЗВРАЩАЮТ ДОЛГИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Управление ПФР в Василеостровском районе с целью 
проведения заблаговременной работы в отношении за-
страхованных лиц, приобретающих право на пенсию, как 
на общих основаниях, так и льготных условиях, не позднее 
3-х месяцев до наступления права, осуществляет комплекс 
мероприятий.
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