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Модернизация 
отделений в НИИ 
скорой помощи 

имени 
И.И. Джанелидзе

Стр. 2

Поликлиника 
улыбается детям – 
новый проект ОМС

Стр. 3

А у нас в 
садоводстве газ. 

А у вас?
Стр. 7

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

Но очевидно, что лучшую помощь оказывают и луч-
шие специалисты. Мы стараемся сделать всё, чтобы вра-
чам и медсёстрам было выгодно наращивать квалифика-
цию. Скоро будут внедрены новые профессиональные 
стандарты и протоколы лечения. На новый уровень мы 
выводим и обучение – благодаря порталу непрерывного 
медицинского образования. Также необходимы эффек-
тивные средства лечения, прежде всего, это современ-
ные лекарства. Они должны быть доступны по цене и, 
естественно, безупречны по качеству. Мы собираемся 
отрегулировать систему государственных закупок, что-
бы обеспечить здесь справедливые и обоснованные 
цены. Поддержим мы и разработку и производство са-
мых эффективных лекарств, а также выстроим систему 
маркировки, которая не должна пропускать на прилавки 
контрафактные и поддельные лекарства», – заявил глава 
правительства.

Также будет продолжено совершенствование ре-
продуктивной медицины. «По уровню младенческой 
смертности нам нужно будет выйти на уровень развитых 
стран. В ближайшее время будут достроены 26 перина-
тальных центров. Они обеспечат самую современную 
и, самое главное, доступную медицинскую помощь на 
территории всей нашей страны. В этот проект планиру-
ется вложить более 80 млрд. рублей. Это значит, что уже 
начиная с 2018 года мы ежегодно будем спасать на 1,5 
тыс. новорождённых детей больше, чем в 2015 году», – 
считает Д.А.Медведев.

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

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

Как отметил председатель Ко-
митета по социальной политике 
Александр Ржаненков, в прошлом 
году на реализацию программы 
было направлено 55,2 млрд. ру-
блей. В 2016 году на эти цели пла-
нируется израсходовать более 59 
млрд. рублей. Несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию, 
город своевременно и в полном 
объеме выполняет социальные 

обязательства. В прошлом году 
различную социальную поддержку 
получили более 2 млн. человек на 
сумму более 36,6 млрд. рублей. Вы-
платы были проиндексированы на 
6%. Кроме того, были установлены 
дополнительные меры социальной 
поддержки, повышены размеры 
ряда выплат, расширился список 
льготных категорий горожан. 

(Окончание на стр. 5)

30 сентября глава Правительства РФ Д.А. Медве-
дев выступил на XV Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2016». Премьер-министр отметил, 
что сегодня в России существует запрос на реальное 
изменение экономической и социальной среды, а за-
дача власти – на всё это ответить и   ответить по 
возможности быстро и результативно. В настоящее 
время сформировано 11 приоритетных направлений 
развития. Они затрагивают все сферы социальной и 
экономической жизни страны. 

Она из них – здравоохранение. «Задача государства 
очень сложна, она заключается в том, чтобы помочь лю-
дям сохранить здоровье, а в случае возникновения про-
блем – поскорее его восстановить.

Для получения медицинской помощи в любом уголке 
страны необходимо создать условия, чтобы это было де-
лать и проще, и удобнее, а само лечение было быстрее и 
эффективнее», – заявил Д.А. Медведев.

«Мы должны сделать медицину в нашей стране по-на-
стоящему доступной. Россия – огромная страна. Есть 
места, куда добраться до пациента без специального 
транспорта невозможно, особенно в экстренных случаях. 
Поэтому одна из задач – сделать медицину более мобиль-
ной. Мы уже за последние несколько месяцев выделили 
на это средства, это только первые деньги, – около 4 млрд. 
рублей на закупку новых автомобилей скорой помощи. 
Это порядка 1,8 тыс. машин», – отметил премьер. 

«Другая тема – очереди и неразбериха в регистрату-
рах, это не меньшее препятствие, чем огромные рассто-
яния. Избавиться от них могут помочь информационные 
технологии.  В результате пациент через портал государ-
ственных услуг сможет без очередей и нервотрепки за-
писаться к врачу, получить результаты анализов и свою 
медицинскую карту, а врач – заполнять меньше бумаг и 
больше уделять времени пациентам. Число людей, кото-
рые активно пользуются личным кабинетом пациента на 
портале государственных услуг, должно вырасти в бли-
жайшие годы более чем в два раза. Если по цифрам, то в 
2017 году это будет около 6 млн., в 2018-м – уже около 15 
млн. Это капитальные изменения в сфере медицинских 
услуг», – считает Д.А. Медведев.

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ПЕТЕРБУРГ БУДЕТ И ВПРЕДЬ 
ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ СВОИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

Д.А. МЕДВЕДЕВ: 

«БЮДЖЕТ ОСТАЁТСЯ ГЛАВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
НАШЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

27 сентября на заседании городского правительства одобрен 
отчет о выполнении в 2015 году и первом полугодии 2016 года 
государственной программы «Социальная поддержка граждан в 
Санкт-Петербурге».

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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В 2012 году Конкурс был впер-
вые проведен в Санкт-Петербурге, 
в 2013 году к ежегодному участию 
в проекте подключились Респу-
блика Башкортостан, Ленинград-
ская, Нижегородская, Псковская 
и Новгородская области, в 2014 
году Конкурс впервые был про-
веден в Мурманской области и 
Республике Карелия, которые так-
же подхватили инициативу еже-
годного чествования врачей сво-

их регионов. В Юбилейном 2016 
году к участию также подключи-
лись Республика Коми, Тульская 
область и Краснодарский край. 
В Конкурсе уже прияли участие 
12 845 детских врачей, которые 
получили в свой адрес более 
146 000 положительных отзывов, 
более 8 000 историй выздоров-
ления от 170 000 жителей нашей 
страны, дети нарисовали более 59 
000 рисунков для своих любимых 

Директор института, профессор 
Валерий Евгеньевич Парфенов так про-
комментировал событие нашему кор-
респонденту:

«В непростых экономических усло-
виях наш коллектив стремится не толь-
ко оказывать специализированную 
медицинскую помощь высокого каче-
ства, что несомненно является главным 
направлением, но и значительно улуч-

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТУЕТ V ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОРОДСКОЙ 

КОНКУРС НАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ «НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»
1 октября 2016 года в пятый раз стартует Юбилейный Конкурс 

народного признания «Наш любимый ВРАЧ», который проводится 
в Санкт-Петербурге ежегодно в преддверии международного Дня 
педиатра и Дня матери. 

докторов. В 2016 году в конкурсе, 
который проводится по инициа-
тиве и самом активном участии 
вице-губернатора О.А. Казанской, 
Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, а также при 
поддержке компаний-партнеров 
Фармацевтической группы «РО-
СТА» и Объединенной аптечной 
сети «Радуга», «Первая Помощь» 
и «Ладушка», примут участие бо-
лее 2 700 детских врачей и акуше-
ров-гинекологов, которые в этом 
году выделены в отдельную Номи-
нацию. В Юбилейном году поль-
зователей ждет обновленный ди-
зайн сайта, а также изменения в 

правилах голосования и конкурсе 
Рисунков.

Цель конкурса – формиро-
вание и продвижение положи-
тельного имиджа детского врача, 
укрепление уважения и доверия к 
его труду, формирование позитив-
ного отношения к системе Россий-
ского здравоохранения в целом, а 
также привлечение в профессию 
новых молодых специалистов.

Ежегодно конкурс поддержи-
вают известные врачи и артисты. 
В числе тех, кто сказал «Спасибо» 
детским врачам на портале кон-
курса Михаил Боярский, Татьяна 
Буланова, Михаил Шуфутинский, 

Анна Ковальчук и другие.
Традиционно чествование 

победителей конкурса состоится 
в Смольном 20 ноября, во Все-
мирный День Педиатра. На тор-
жественной церемонии награду 
получат 20 врачей-победителей, 
а также 10 победителей Конкурса 
детского рисунка. Отдельной бла-
годарности будет удостоен руко-
водитель районного отдела здра-
воохранения Санкт-Петербурга, 
чей район по итогам конкурса 
станет лучшим в сфере оказания 
медицинской помощи детям.

#НашЛюбимыйВрач

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЙ В НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ

шать комфорт лечебных отделений, 
довести его уровень до соответствия 
лучшим отечественным и европейским 
клиникам. Поддержание института в 
достойном состоянии, обеспечение 
его планомерного развития и функцио-
нирования, оказание высокого уровня 
медицинской помощи – наша основная 
задача. В этом нам помогает Админи-
страция Санкт-Петербурга, Комитет по 

здравоохранению, депутаты 
Законодательного Собрания». 

Проведенная модерни-
зация позволила повысить 
качество оказания медицин-
ской помощи и создала ком-
фортные условия пребывания 
больных на отделениях.

Вот, что рассказали нам их 
заведующие.

Заведующая Кардиоло-
гическим отделением, за-
служенный врач Российской 
Федерации Каткова Татьяна 
Ивановна:

«Сегодня эффективность 
медицинского лечения явля-
ется неотъемлемой частью 

комфортного содержания больных. 
Пользуясь случаем, хочется высказать 
благодарность руководству Комитета 
по здравоохранению и лично дирек-
тору института профессору Парфенову 
В.Е. за новое отделение европейского 
класса». 

Заведующая Гинекологическим от-
делением, кандидат медицинских наук 
Горбакова Лейла Шахмурзаевна:

«Я рада, что теперь мы можем ока-
зывать помощь женщинам в достойных 
условиях. Высококлассное оборудова-
ние, высокая квалификация персонала 
отделения, комфорт пребывания в нем 
– залог восстановления здоровья на-
ших пациенток».

25 августа в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе состоялось от-
крытие кардиологического отделения и отделения гинекологии №1 после 
проведенного ремонта и модернизации. 

Заведующая Кардиологическим отделением Т.И. КатковаЗаведующая Кардиологическим отделением Т.И. Каткова Заведующая Гинекологическим отделением Л.Ш. ГорбаковаЗаведующая Гинекологическим отделением Л.Ш. Горбакова

Директор института, профессор В. Е. Парфенов поздравляет персонал с открытием отделений. Директор института, профессор В. Е. Парфенов поздравляет персонал с открытием отделений. 
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Посещение детской поликлиники – ме-
роприятие волнительное: регистратура, 
«битва» за номерок, очереди перед ка-
бинетом врача, где изнывающие от скуки 
дети капризничают на руках измотанных 
ожиданием мам.

Утром 2 сентября посетители детской 
поликлиники №51 Колпинского района 
тоже волновались, но волнение это было 
приятным: медицинское учреждение пред-
стало перед гостями после капитального 
ремонта в обновленном виде. Реконструк-
ция начался в апреле 2016 года, однако, 
поликлиника не прекращала свою работу 
ни на один день. И пациенты, и дружный 
медицинский коллектив с пониманием от-
неслись к временному дискомфорту, но от-
крытия все ждали с нетерпением. 

Уже на подходе к зданию заметны при-
ятные перемены: отремонтирован вход, 
выполнен ландшафтный дизайн, появи-

ПОЛИКЛИНИКА УЛЫБАЕТСЯ ДЕТЯМ – НОВЫЙ ПРОЕКТ ОМС
Проект «Поликлиника улыбается детям» предложила администрации Колпин-

ского района Санкт-Петербурга страховая компания «МАКС-М», которая работает 
в сфере ОМС и активно участвует в реализации социально-значимых задач. Этот 
проект стал продолжением целого ряда мероприятий, организованных Территори-
альным фондом ОМС Санкт-Петербурга совместно со страховыми компаниями горо-
да по повышению доступности и качества бесплатной медицинской помощи, предо-
ставляемой по полису ОМС. 

Это прекрасный пример партнерства страховщика и всех ветвей власти, кото-
рый дает отличные результаты, делая жизнь горожан лучше.

лась детская площадка. Внутри 
поликлиника тоже преобрази-
лась: светлые холлы, удобные 
зоны ожидания, мягкие пуфы, 
развивающее игровое оборудо-
вание, телевизоры демонстриру-
ют мультфильмы и профилакти-
ческие ролики. Яркие пеленаль-
ные столики ждут самых малень-
ких пациентов. На первом этаже 
посетителей встречает веселая 
регистратура, украшенная аппли-
кациями с изображением зверей, 
такими же аппликациями деко-
рированы все двери в кабинеты. 
Для врачей отремонтирована ор-
динаторская. 

В организации работы тоже 
произошли изменения: внедрен 
сервис электронной очереди на 
забор анализов. Направление 
на лабораторное исследование 
теперь можно выписать и с рабо-
чего места врача. В ближайшем 
будущем в отделении поликли-
ники установят новый цифровой 
рентген-аппарат. Подумали и о 
пациентах с ограниченными воз-
можностями: есть удобный подъ-
езд, пандус, вызов медперсонала 
для помощи в подъеме, лифт, ту-

алеты с тревожной кнопкой, главный вход 
спроектирован с учетом нужд инвалидов 
по зрению и инвалидов-опорников.

После ремонта, детская поликлиника 

полностью сменила имидж. Как сказала 
главный врач Галина Борисовна Резчико-
ва: «Мы теперь ориентированы не только 
на оказание качественной медицинской 
помощи, но и на то, чтобы оказывать ее в 
комфортных для пациентов условиях. Еже-
годно врачи-педиатры поликлиники при-
нимают участие в конкурсе «Наш любимый 
детский врач» и становятся его победите-
лями в различных номинациях. А теперь 
высокий профессионализм нашего коллек-

Глава района Анатолий Анатольевич 
Повелий подчеркнул, что инвестиции в 
детское здравоохранение сегодня являют-
ся залогом непременной заботы о людях 
зрелого возраста в дальнейшем. «Доста-
точно посмотреть на нынешних ребяти-
шек, чтобы увидеть будущее города Колпи-
но, Санкт-Петербурга, России», – сказал он. 
Также Анатолий Повелий назвал открытие 
объекта здравоохранения знаковым, по-
скольку для проведения ремонта поликли-
ники потребовалось объединение усилия 
и возможности всех ветвей власти – ис-
полнительной, законодательной, муници-
пальной. «Достойный подарок получился», 
– заключил глава и пожелал мамам, чтобы 
их дети выходили из поликлиники только с 
диагнозом «здоров».

В 2016 году исполняется 45 лет зданию поликли-
нического отделения № 54 СПб ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника № 51», расположенному по адресу 
Колпино, ул. Вавилова, д.1, литера А. 

Медицинское учреждение оказывает 
первичную медико-санитарную помощь 
всему детскому населению г. Колпино, а 
это почти 27 тысяч детей. В поликлини-
ке работает коллектив из 275 человек: 
75 врачей и 135 человек – средний меди-
цинский персонал. Лечебно-профилакти-
ческая и диагностическая помощь оказы-
вается по 25 направлениям. Работает 
Центр здоровья для детей, районный оф-
тальмологический кабинет, стационар 
восстановительного лечения и кабинет 
воспитания здорового ребенка.

тива подкреплен еще и качественной мате-
риальной базой. Но и нам самим приятно 
работать в новых кабинетах. Мы благодар-
ны всем, кто участвовал в осуществлении 
проекта. Это прекрасный подарок и для 
нас, и для всех жителей Колпино». 

На торжественном открытии отремон-
тированной поликлиники депутат Законо-
дательного Собрания, председатель посто-
янной комиссии по здравоохранению и со-
циальной политике Елена Юрьевна Кисе-
лева обратила внимание присутствующих 
на то, что она сама, пользуясь услугами 
поликлиники № 51, приводя своих детей, 
неоднократно убеждалась в сохранении 
здесь отличных традиций детского здра-
воохранения. «В этой связи особенно при-
ятно, что поликлиника приобрела сегодня 
материально-техническую базу, достойную 
профессионализма ее персонала», – сказа-
ла Елена Юрьевна.

Заместитель председателя Комитета 
по здравоохранению Яна Станиславовна 
Кабушка отметила, что Колпинский район 
выделяется на фоне других административ-

ных районов города. «Отсюда прак-
тически не поступает жалоб, каса-
ющихся сферы здравоохранения. 
Это говорит о том, что здесь очень 
внимательно относятся к жителям 
и стараются так сформировать 

структуру оказания медицинской помощи, 
чтобы все было комфортно, удобно и до-
ступно», – отметила Яна Станиславовна.

Директор филиала ЗАО «МАКС-М» Ла-
риса Владимировна Богула довольна про-
деланной работой: «Здоровье детей тре-
бует особого внимания, и я рада, что наша 
компания при поддержке Территориаль-
ного Фонда обязательного медицинского 
страхования, администрации Колпинского 
района Санк-Петербурга и Председателя 

комиссии по социальной политике и здра-
воохранению ЗАКС Санкт-Петербурга Е.Ю. 
Киселевой смогла на должном уровне реа-
лизовать этот важный для жителей города 
проект. Теперь посещение поликлиники 
становится приятным мероприятием, кото-
рого ждут дети и не боятся родители». 

Когда государство начинает думать о 
нуждах конкретного гражданина, а граж-
данин замечает и с благодарностью при-
нимает такие изменения, начинается путь 
к постепенному оздоровлению общества и 
повышению благополучия. 

В России современной формации, ко-
торая активно строится и меняется, важно 
формировать позитивную повестку дня. 
Культивировать и развивать уже сегодня 
те ценности, которые мы хотели бы иметь 
в обществе через 10-15 лет. Качественная 
бесплатная медицинская помощь, хоро-
ший сервис, достойные условия труда, 
профилактика, уверенность в завтрашнем 
дне, уважительное отношение пациента к 
врачу и врача к пациенту – ценности, ко-
торые делают нас здоровее и за которыми 
очевидное будущее. И наши дети – благо-
датная почва для таких начинаний. 

Главный врач поликлиники Г.Б. РезчиковаГлавный врач поликлиники Г.Б. Резчикова

Глава Колпинского района А.А. ПовелийГлава Колпинского района А.А. Повелий
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
1 октября в нашей стране и во всем мире отмеча-

ется Международный день пожилых людей.
Мы с чувством глубочайшего уважения и огромной 

благодарностью обращаемся к людям старшего поко-
ления. Они стали для нас олицетворением героизма, 
трудолюбия и беззаветной преданности Родине. Наши 
ветераны создавали национальное богатство России, со-
вершали научные открытия, строили города и развива-
ли промышленность. Они защищали Родину в годы тяже-
лых испытаний, поднимали ее из послевоенной разрухи.

Именно эти люди сохранили для потомков наш ве-
ликий город. Благодаря их труду и таланту Санкт-Петер-
бург  снискал славу крупнейшего промышленного, об-
разовательного, научного и культурного центра нашей 
страны.

Дорогие ветераны! Огромное вам спасибо за мно-
голетний самоотверженный труд и ратную доблесть, за 
стойкость и мужество, за жизненную мудрость и вер-
ность высоким нравственным принципам. Вы и сегодня 
показываете пример патриотизма, участвуете в обще-
ственной жизни города, в воспитании подрастающего 

поколения. Мы восхищаемся вашим жизнелюбием¸ ак-
тивной гражданской позицией. Наша задача – и впредь 
делать все возможное, чтобы вы жили достойно, счаст-
ливо и благополучно.

Желаем всем вам крепкого здоровья, мира и добра, 
душевного тепла и домашнего уюта, оптимизма и долго-
летия!

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга В.С.МАКАРОВ

(Продолжение. Начало в №35,37)

– Но появляются и новые за-
висимости, например, селфома-
ния. С ней как?

– Да, где то с 2013 года наби-
рает обороты, особенно распро-
страненная в молодежной среде, 
зависимость от селфи. В Америке 
данную страсть отнесли к психи-
ческим заболеваниям. У нас зави-
симость от селфи рассматрива-
ется как аддиктивное поведение. 
Больше всего селфи-зависимости 
подвержены подростки. Опас-
ность последствий заключается 
в том, что у юношей и девушек 
возникает деградация мышления, 
которое становится наглядно-дей-
ственным: увидел – сфотографиро-
вал. Уменьшается круг реального 
общения с упрощением речи и су-
жением словарного запаса, а также 
появляется склонность к риску с 
целью сделать удачный снимок, 
из-за чего, к сожалению, происхо-
дят и несчастные случаи. Просьба 
к родителям, не проходите мимо 
внешне безобидного увлечения 
ваших детей! Поговорите об этом, 
понаблюдайте и если заметите, что 
ваш ребенок делает минимум три 
фотографии себя в день, выкла-
дывает данные фото в социальные 
сети для всеобщего обозрения для 
получения «лайков и комментов», 
а также из-за селфи возникают 
опасные для жизни ситуации, то 
следует обратиться за помощью к 
специалисту.

– А если это любовная зави-
симость?

– Конечно, такой болезни нет. 
Но когда чувство приносит своему 
обладателю не радость и счастье, 
а страдание, мы бы посоветовали 
такому пациенту обратиться к пси-
хологу. Он поможет разобраться, 
имеются или нет созависимые от-
ношения. Если человек ощущает, 
что мысли о возлюбленном стано-
вятся навязчивыми, он потерял сон, 
не может работать, ухудшилось 
здоровье, появились страхи, то тут 
уже необходима помощь психоте-
рапевта. Если это наблюдается у се-
мейной пары, то вполне очевидно, 
что нужна семейная консультация. 
Для оказания полноценной психо-
терапевтической помощи имеется 

множество специальных воздей-
ствий: от рациональной терапии 
до психоанализа, тренинги по пре-
одолению созависимых отноше-
ний, которые, кстати, достаточно 
эффективно проходят и в нашем 
центре. Возможно, потребуется и 
медикаментозное лечение.

– Ну а если человек чувству-
ет, что не может справиться со 
своими неумеренными сексуаль-
ными потребностями?

– В этой ситуации правильнее 
сходить к психиатру или психоте-
рапевту, поделиться своими пере-
живаниями.

– У людей сейчас стали чаще 
проявляться различные фобии. 
Например, я сама поняла, что не 
могу пройти процедуру в закры-
том аппарате МРТ, стала по-
баиваться ездить в лифте. Что 
с этим делать?

– Вопрос действительно очень 
актуальный, касающийся, как пси-
хического здоровья отдельного 
человека, так и всего общества. Ча-
стота тревожно-фобических рас-
стройств неуклонно растет. Может 
проявляться сильной тревогой 
в общественных местах, страхом 
и стремлением избежать опре-
деленных социальных ситуаций, 
страхом конкретного объекта или 
явления. Если это не болезненный 
процесс, то с единичными эпизо-
дами человек справляется само-
стоятельно без каких либо послед-
ствий. Нужно помнить, что на фоне 
психоэмоционального утомления 
страхи могут усиливаться. А в том 
случае, если они не контролируют-
ся, повторяются, сопровождаются 
сердцебиением или чувством не-
хватки воздуха, то в этой ситуации, 
конечно, уже необходимо обра-
титься за психотерапевтической 
помощью.

Хотим обратить внимание на-
ших читателей, что важное место 
занимает профилактика, поэтому 
внимательно относитесь к себе и 
своему психическому здоровью, 
не давайте своим страхам взять 
над вами верх, думайте о позитив-
ном. Делитесь своими страхами, 
отдыхайте и полноценно питай-
тесь. Займитесь психогигиеной, ос-
ваивайте техники саморегуляции 
и аутотренинга. Ограничьте себя 

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

КАК СБЕРЕЧЬ ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Сегодня продолжаем разговор с гостями нашей газеты: Вла-

димир Иванович Курпатов, главный психотерапевт Санкт-Пе-
тербурга, доктор медицинских наук, профессор, заведующий пси-
хотерапевтическим центром Городского психоневрологического 
диспансера №7 (со стационаром) и Андрей Васильевич Гладышенко, 
врач-методист отделения профилактики психотерапевтическо-
го центра.

от негативных эмоций и потратьте 
лучше время на активный отдых.

– Скажите, а неожиданные 
приступы необъяснимой пани-
ки, так называемые панические 
атаки, вы тоже лечите?

– Да, конечно. Пациенты с па-
ническими атаками на фоне тре-
вожно-фобических, тревожно-де-
прессивных расстройств получают 
у нас, как психотерапевтическую, 
так и адекватную медикаментоз-
ную помощь. В программе груп-
пового тренинга таких пациентов 
у нас предусмотрено обучение их 
комплексу упражнений с исполь-
зованием мышечной саморегуля-
ции и контролируемого дыхания. 
Данный комплекс позволяет в те-
чение 5 минут предотвратить раз-
витие панической атаки и вернуть 
контроль над ситуацией.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ РАДОСТЬЮ
– Лето нынче было очень 

грустным, пасмурным, солнце 
нас совсем забыло. А осень еще 
тоскливее. Как можно без ле-
карств побороть тоску и де-
прессию?

– В этой ситуации каждому по-
могает свое. Одним помогает изме-
нение ритма жизни, новые знаком-
ства, смена работы или имиджа, 
другим активные занятия физкуль-
турой, йогой, танцами, а третьи 
делают ремонт. Важно выбрать то 
занятие, которое доставляет удо-
вольствие или то, что давно хоте-
лось сделать, но никак не получа-
лось. А вообще, если не хватает сол-
нечного света – можно корректи-
ровать эмоциональное состояние 
с помощью светотерапии. Сделай-
те так, чтобы в вашем доме и офи-
се освещение было ярким. Кстати, 
в нашем центре есть специальная 
установка для светолечения. Во 
время процедуры человек получа-
ет столько света, сколько проходит 
через окно дома в солнечный день.
Также можно использовать метод 
депривации сна – он применяется 
при некоторых видах депрессии.

– Это что такое?
– Это специальное лишение 

сна пациента. Но предупреждаю, 
что происходить это должно толь-
ко под наблюдением специалиста. 
Ни в коем случае нельзя полагать-
ся на инструкцию в интернете. Так-
же надо соблюдать правильные 
условия труда и отдыха, отдыхать и 
высыпаться. Помогают витамины, 
препараты с адаптогенами (жень-
шень, элеутерококк). Не забывайте 
об утренней зарядке и обливании 
холодной водой, а также о прогул-

ках на свежем воздухе и поездках 
за город.

– Это вопрос от нашей чи-
тательницы Екатерины К. Она 
жалуется на то, что никак не 
может отучиться от вредной 
привычки грызть ногти и ко-
вырять заусенцы на руках. Как 
только начинает нервничать, 
сразу теребит руки. Что ей 
можно посоветовать?

– Это проблема очень распро-
странена – навязчивости, связан-
ные с проблемой восприятия сво-
ей кожи. Вашей читательнице сто-
ит обратиться к психотерапевту, ее 
примут бесплатно и специалисты 
нашего центра. В рамках навязчи-
востей можно найти эффективные 
методы и приемы.

– Очень наболевший вопрос. 
Нетрадиционная ориентация. С 
ней к вам пациенты обращают-
ся?

– Если у человека истинные 
признаки и у него есть сложности 
с адаптацией к самому себе, то луч-
ше обратиться к психотерапевту.

– А если неистинные призна-
ки?

– Много раз за время своей 
врачебной практики мы сталкива-
лись с заблуждениями: потерпев 
фиаско с женщиной, например, 
из-за отсутствия эрекции, мужчи-
на пытается обратить внимание на 
мужчин. Специалист поможет по-
нять, из-за чего возникла неудача 
– из-за эндогенного психического 
заболевания, из-за невроза, из-за 
расстройства личности или прои-
зошло изменение влечения.

– Где и как учиться на пси-
хотерапевта? – спрашивает 
Игорь П., имеющий диплом меди-
цинского психолога.

– Уважаемый Игорь! Психоте-
рапевтами в нашей стране стано-
вятся дипломированные врачи, 
имеющие последипломную подго-
товку по психиатрии, как правило, 
это интернатура, и ординатура или 
последипломная переподготовка 
по «психотерапии» в медицинских 
учреждениях последипломного 
образования. Только в этом случае 
специалисту выдается диплом и 
сертификат врача-психотерапевта. 
Именно эти документы разрешают 
ему работать по специальности. 
Можно приветствовать вашу тягу 
к психотерапии и посоветовать 
вам продолжать покорять допол-
нительные ступени постдиплом-
ного образования по клинической 
психологии. Вы можете повысить 
уровень своей компетенции, обу-
чаясь в различных образователь-

ных центрах, с помощью программ 
общественных организаций, на-
пример Профессионального пси-
хотерапевтического общества или 
Ассоциации когнитивно-поведен-
ческой психотерапии. Но ваша 
специальность из клинического 
психолога не превратится во вра-
чебную специальность врача-пси-
хотерапевта, какие бы дополни-
тельные курсы вы не прибавили.

ЕСЛИ СОВСЕМ НЕ СПИТСЯ…
– Ну, и, пожалуй, самый рас-

пространенный вопрос в нашей 
почте. О бессоннице.

– Согласно данным статистики, 
до 20% населения Земли перио-
дически принимают снотворные 
препараты, так как страдают от на-
рушений сна. Бессонница – это бич 
современного общества, пробле-
ма, которую зачастую многие люди 
не воспринимают серьезно и не 
обращаются за помощью к специа-
листам. Термином бессонница при-
нято обобщать любые расстрой-
ства ночного сна, включая его на-
ступление, продолжительность и 
качество. В медицине бессонницу 
еще называют инсомния. Бессон-
ница может возникать по различ-
ным причинам – при депрессиях, 
при невротических состояниях, 
при сосудистых и органических 
заболеваниях головного мозга и 
многих других болезнях. Поэтому, 
конечно, необходимо установить 
причину и понять, из-за чего воз-
никла бессонница, особенно если 
бессонница приняла затяжной ха-
рактер и отсутствие здорового сна 
сказывается на общем самочув-
ствии и состоянии здоровья чело-
века. Обязательно обратитесь за 
помощью к специалисту. Помимо 
психиатров и психотерапевтов ак-
тивно нарушениями сна занимают-
ся в лаборатории сна НИПИНИ им. 
В.М. Бехтерева, отделении сомно-
логии Международного института 
биологических систем им. С.М. Бе-
резина, Санкт-Петербургской кли-
нической больнице РАН в «Центре 
лечения нарушений дыхания во 
сне».

Современная фармация пред-
лагает следующие наиболее безо-
пасные и эффективные препараты 
для нормализации сна:

Мелаксен, валериана (можно 
использовать не только таблетки, 
но и настойку), пустырник (также 
есть в форме настойки), Дорми-
плант; Персен; Ново Пассит.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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(Продолжение. Начало в №36,37)

– И на что семьи будут тра-
тить предоставленные финан-
сы?

– 4 113 заявлений (81,5%) – на 
улучшение жилищных условий,

128 заявлений (2,5%) – на дач-
ное строительство,

785 заявлений (15,5%) – на по-
лучение образования детьми,

13 заявлений (0,3%) – на меди-
цинскую реабилитацию,

5 заявлений (0,1) – на санатор-
но-курортное лечение,

1 заявление (0,02%) – на при-
обретение пассажирского транс-
портного средства.

На 2016 год запланированные 
расходы на предоставление дан-
ной меры составят246,06 млн. руб.

УЧАСТКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

– Многодетным семьям не 
так просто организовать лет-
ний отдых. Как идет предо-
ставление им дачных участков?

– Законом Санкт-Петербурга 
от 6 декабря 2011 г. предусмотре-

но предоставление многодетным 
семьям земельных участков для 
индивидуального жилищного или 
дачного строительства или сер-
тификатов для приобретения зе-
мельного участка.

Из 31 111  многодетных семей 
29 104 семьи состоят на учете на 
предоставление участков для дач-
ного строительства, из них перво-
очередным правом на предостав-
ление земельного участка облада-
ют 1 596 семьи (семей, имеющих 5 
и более детей – 638; семей, имею-
щих в своем составе детей-инва-
лидов – 958).

Семьям, имеющим трех и бо-
лее детей, за период с 2012 до 1 
августа 2016 года в собственность 
предоставлено 1536 земельных 
участков: 1438 – дачное строи-
тельство; 98 – ИЖС).

– Но выясняется, что участ-
ков может на всех не хватить. 
Что делать?

– Учитывая условия острого 
дефицита земельных участков, 
пригодных для предоставления 
гражданам, Законом Санкт-Пе-
тербурга «О внесении измене-

ПЕТЕРБУРГСКИМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ – ЗАБОТА И УВАЖЕНИЕ
И снова начался «детский» новый год: детишки пошли в детские 

сады и школы, кружки и секции. О том, как в Петербурге городские 
власти заботятся о семьях с детьми беседуем с председателем Ко-
митета по социальной политике Правительства Санкт-Петербур-
га Александром Николаевичем Ржаненковым.

ний в Закон Санкт-Петербурга от 
09.11.2011 № 710-136 «О предо-
ставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного 
или дачного строительства граж-
данам, имеющим трех и более 
детей» внесены изменения, пред-
усматривающие альтернативную 
меру предоставления земельных 
участков для дачного строитель-
ства в виде земельного серти-
фиката на сумму 300 000 рублей. 
Закон предусматривает также ее 
ежегодную индексацию.

КАК ЧЕСТВУЮТ ЗАСЛУЖЕННЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

– Скажите, а как в Петербур-
ге поощряется родительский 
долг, как поднимается престиж 
семьи с детьми?

– В целях популяризации се-
мейных ценностей, повышения 
роли матери в глазах общества в 
Санкт-Петербурге ежегодно про-
ходят многочисленные семейные 
фестивали, творческие конкур-
сы и спортивные соревнования, 
а также праздники для молодых 
семей. Традиционно отмечают-
ся 15 мая – День семьи, 8 июля – 
День семьи, любви и верности, в 
последнее воскресенье ноября – 
День матери.

В 2015 г. в Санкт-Петербурге в 
третий раз состоялся ежегодный 

конкурс «Петербургская семья». 
Конкурс определяет семьи, где со-
храняются традиции, продолжа-
ются династии, развиваются идеи 
толерантности, где воспитывают 
детей в творческой и дружелюб-
ной атмосфере.

Всего за время существования 
конкурса в нем приняло участие 
1374 семьи, было награждено 70 
семей, из них 24 семьи – в 2015 
году.

– А чествование многодет-
ных семей?

– В Санкт-Петербурге большое 
внимание уделяется чествова-
нию многодетных семей, внесших 
вклад в возрождение российской 
традиции крепкой и большой се-
мьи, общественному признанию 
родительского труда.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
орденом «Родительская слава» и 
медалью ордена «Родительская 
слава» награждаются родители 
(усыновители), достойно воспи-
тавшие семь и более детей.

Супругам, награжденным ор-
деном «Родительская слава» или 
медалью ордена «Родительская 
слава», выплачивается единовре-
менное денежное поощрение в 
размере 100 тыс. руб.

В 2008-2015 годах  11 семей 
Санкт-Петербурга награждены ор-

деном «Родительская слава» и 19 
– медалью ордена «Родительская 
слава».

– А региональная награда 
многодетным семья есть?

– Да! В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «О почетном 
звании Санкт-Петербурга «За за-
слуги в воспитании детей» и пре-
мии Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей» почетное зва-
ние Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей» присуждают-
ся за достойное воспитание пяти и 
более детей.

Почетное звание Санкт-Петер-
бурга «За заслуги в воспитании де-
тей» имеет три степени.

Супругам (родителю), кото-
рым присвоено почетное звание 
Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей», присуждается 
премия Санкт-Петербурга «За за-
слуги в воспитании детей» в раз-
мере от 25 тыс. руб. до 100 тыс. 
руб. на семью в зависимости от 
степени почетного звания.

В 2012-2016 годах почетное 
звание Санкт-Петербурга «За за-
слуги в воспитании детей» было 
присвоено  70 многодетным се-
мьям. В 2016 году звание присвое-
но 14 петербургским семьям.

(Продолжение следует)

Татьяна ЗАЗОРИНА

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ПЕТЕРБУРГ БУДЕТ И ВПРЕДЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»
дополнительного корпуса Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов № 1 на Поклонногорской улице. В посел-
ке Ушково открыт Дом-интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии № 3 на 35 койко-мест, созданный 
по семейно-воспитательному типу. Для лиц без опреде-
ленного места жительства, нуждающихся в постороннем 
уходе, в городе организовано отделение временного про-
живания.

Традиционно в Петербурге многое делается для адрес-
ной социальной поддержки семьи и детей. В северной сто-
лице более 31 тысячи многодетных семей, и только за по-
следний год их число увеличилось почти на 3 тысячи. Более 
141 тысячи петербургских семей получили в прошлом году 
социальную поддержку. В этом году в Петербурге был вне-
дрен новый вид помощи семьям на основе социального кон-
тракта. Она предоставляется семьям с детьми, имеющим в 
своем составе неработающих трудоспособных взрослых.

Город проводит целенаправленную работу по устрой-
ству в семьи детей-сирот и оставшихся без попечения ро-
дителей. В течение прошлого года в семьи, в основном рос-
сийские, было передано 1 474 ребенка. В первом полугодии 
этого года семью обрели 654 ребенка.

В Петербурге активно развивается социальное добро-
вольчество. Город на конкурсной основе поддерживает 
некоммерческие организации, оказывающие социальные 
услуги. В прошлом году субсидии из регионального и феде-
рального бюджетов получили почти 200 НКО. Качество их 
работы оценивается действующим в городе Общественным 
советом. 

Как отметил Александр Ржаненков, с 2015 года в Петер-
бурге работает подпрограмма «Развитие садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений жителей». В прошлом 
году в ее мероприятиях приняли участие свыше 140 тысяч 
горожан.

В ходе выполнения государственной программы боль-
шое внимание было уделено повышению качества жизни 
пожилых людей. Сегодня в Петербурге почти 26 процентов 
жителей пенсионного возраста. Они получают помощь в ста-
ционарных учреждениях социального обслуживания, имеют 
возможность принимать участие в различных культурных 
событиях. Город расширяет предоставление услуг сиделок и 
экстренной помощи «тревожная кнопка». 

Георгий Полтавченко положительно оценил проде-
ланную работу. «Петербург будет и впредь полностью вы-

(Окончание. Начало на стр. 1)
В первом полугодии 2016 года меры социальной под-

держки получили более 1,5 млн. человек на общую сумму 
14,7 млрд. рублей. Все выплаты социального характера были 
проиндексированы на 8,8%.

В рамках программы проведена большая работа по улуч-
шению материально-технического состояния социальных 
учреждений, при этом особое внимание уделялось совер-
шенствованию системы противопожарной безопасности. На 
капитальный ремонт в прошлом году было затрачено более 
500 млн. рублей, а в текущем году финансирование составит 
почти 650 млн. рублей. 

Город продолжает совершенствовать социальную ин-
фраструктуру. Так в 2015 году завершено строительство 

полнять все свои социальные обязательства. Подготовка к 
бюджету 2017 года убеждает в этом», – сказал губернатор. 
Он поручил профильным комитетам дополнить программу 
мероприятиями, направленными на активное вовлечение 
пожилых людей в жизнь города. 

Также на заседании Правительства выступила председа-
тель Постоянной комиссии по социальной политике и здра-
воохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га Е.Ю. Киселева. А представитель социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций рассказала об опыте ее 
работы в социальной сфере.
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Всего на улучшение жилищных условий 
ветеранов из федерального и регионально-
го бюджетов за девять лет выделено поряд-
ка 1,3 млрд. рублей. В 2016 году для Ленин-
градской области в федеральном бюджете 
было предусмотрено 98 млн. рублей для 66 
ветеранов.

«Для тех ветеранов, кто проживает в соб-
ственных домах, в Ленинградской области 
дополнительно предусмотрена единовре-
менная денежная выплата на проведение 
капитального ремонта. В 2016 году в област-
ном бюджете выделены средства в объеме 
40 млн. рублей, субсидии в размере 38 млн. 
рублей уже выплачены 135 ветеранам», – 
рассказал заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и энергетике 
Олег Коваль.

По состоянию на конец сентября, капи-
тальный ремонт полностью завершен в 102 
индивидуальных домах ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Улучшение жилищных условий ветера-
нов осуществляется в России с 2008 года в 
рамках реализации указа Президента РФ 
(от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»). По желанию вете-
рана, ему предоставляется либо единовре-
менная денежная выплата на приобретение 
(строительство) жилого помещения, либо 

квартира по договору социального найма.
Всем ветеранам оказывается помощь в 

приобретении жилья, в том числе – в работе 
с риэлторскими агентствами по сокращению 
сроков прохождения регистрации правоу-
станавливающих документов на приобрета-
емые жилые помещения.

В соответствии с областным законом от 
13 октября 2014 года № 62-оз «О предостав-
лении отдельным категориям граждан еди-
новременной денежной выплаты на проведе-
ние капитального ремонта индивидуальных 
жилых домов» получить выплату могут льгот-
ные категории граждан: ветераны, являющи-
еся инвалидами или участниками Великой 
Отечественной войны; лица, награжденные 
знаком «Житель блокадного Ленинграда»; су-
пруга (супругу) погибшего (умершего) инва-
лида или участника Великой Отечественной 
войны, не вступившие в повторный брак.

Субсидия на ремонт индивидуального 
жилого дома предоставляется по заявлению 
ветерана. Средства перечисляются адми-
нистрациям муниципальных образований, 
которые выбирают подрядные организации 
для проведения ремонта домов. Ветераны 
получают соответствующий сертификат. 

В 2015 году отремонтирован 141 дом ве-
теранов Великой Отечественной войны.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ!
Примите самые искренние поздравления с Днём пожилых людей!
В этот день хочу высказать глубокую благодарность людям старшего поколения, по праву 

являющимся нашим «золотым фондом». Без вашего самоотверженного труда и огромного 
патриотизма не было бы России. Ваше неравнодушие помогает многое менять к лучшему, и, 
конечно, поистине бесценна ваша помощь молодым. 

Обеспечить пожилым людям достойную жизнь – одна из самых главных задач в работе 
правительства Ленинградской области. Это – наш безусловный приоритет. Во всем, что ка-
сается социальной защиты ветеранов, пенсионеров, мы всегда будем ориентироваться на 
мнение людей старшего поколения, прислушиваться к их пожеланиям.

От всей души желаю пожилым жителям Ленинградской области здоровья, долголетия, 
счастья.

И пусть сегодня, равно как и в любой другой день, вы будете окружены заботой и внима-
нием близких, всех людей, находящихся около вас. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 

ОТМЕЧАЕМОГО 1 ОКТЯБРЯ

Ленинградская область продолжает реализацию федеральной жилищной про-
граммы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны: с начала 
работы программы в 2008 году качественно улучшили свои жилищные условия 1061 
человек.

В разработке в правительстве региона 
находится Социальный кодекс – единый 
свод объединит и структурирует все реги-
ональное социальное законодательство, 
а также позволит выработать единый под-
ход к определению критерия нуждаемости. 
Основной целью разработки Социального 
кодекса стала борьба с бедностью и рост 
уровня социальной защищенности жителей 
региона.

В поселке Глажево Киришского района 
открыт первый в Ленинградской области Ге-
ронтологический центр. В учреждении соз-
даны условия для комфортного проживания 
и предоставления комплекса оздоровитель-
ных мероприятий для сохранения здоровья 
пожилых людей: физиолечение, водолече-
ние, тракционная релаксация, массаж, ЛФК, 
интерактивные занятия с психологом в сен-
сорной комнате.

Для повышения доступности социаль-
ных услуг и создания благоприятных усло-
вий для жизни граждан пожилого возраста 
и инвалидов в 2016 году в Гатчинском, Луж-
ском и Подпорожском районах начала рабо-
тать технология социального обслуживания 
на дому «Служба сиделок». Услуга предо-
ставляется  гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, которым необходим постоянный 
или временный уход.

На 2017 года запланировано развитие 
технологий «Приемная семья», «Заботливый 
сосед», «Здоровое долголетие», направлен-
ных на оказание помощи пожилым гражда-
нам и инвалидам в привычной среде прожи-
вания.

В Ленинградской области проживает 
более 1,7 млн. человек, из них более 480 ты-
сяч человек – граждане пожилого возраста 
(в том числе 113 тысяч человек – инвалиды, 
25,1 тысяч человек – ветераны Великой Оте-
чественной войны). Доля людей пенсионно-
го возраста в структуре населения области 
составляет почти 30%. Ежегодно услугами 
социального обслуживания на дому пользу-
ются более 9 тысяч человек. 

Для отдельных категорий граждан, в 
том числе, для граждан пожилого возраста, 
предусматривается ряд федеральных и ре-
гиональных льгот и компенсационных вы-
плат.

В частности, с апреля 2015 года «детям 
войны» (гражданам, родившимся с 3 сен-
тября 1927 года по 2 сентября 1945 года) 
предоставляется ежемесячная денежная 

С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ
В преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 

октября, в Ленинградской области начинает работу первый областной геронтоло-
гический центр, а также готовится крупнейший свод социальных законов. Так Ленин-
градская область продолжает совершенствовать меры социальной поддержки, ока-
зываемые пожилым жителям региона.

выплата в размере 500 рублей. Сегодня эту 
выплату получают 6 122 человека. С июля 
2015 года введен новый вид государствен-
ной социальной помощи – в виде единовре-
менной денежной выплаты на возмещение 
по уплате взносов на капитальный ремонт 
малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, являющимся 
собственниками жилья.

Кроме того, установлены дополнитель-
ные меры социальной поддержки в виде 
ежегодной денежной компенсации 50% сто-
имости билетов для проезда в пассажирских 
или скорых поездах дальнего следования 
по территории Российской Федерации один 
раз в течение года жертвам политических 
репрессий.

В 2016 году адресная социальная по-
мощь на частичное возмещение расходов по 
газификации жилья оказана 88 неработаю-
щим пенсионерам на сумму 2 млн. 489 тысяч 
рублей.

Геронтологический центр в Глажево рас-
считан на 52 койко-места со сроком пребы-
вания 21 день. В течение года центр сможет 
принять около 900 человек. Геронтологи-
ческий центр будет предоставлять услуги 
геронтопрофилактической направленности 
гражданам пожилого возраста, которые име-
ют признаки старческой астении 1-2 степени и 
сохраняют способность к самообслуживанию.

Нуждаемость в социальном обслужива-
нии в учреждении будут определять орга-
ны социальной защиты населения районов 
Ленинградской области. Эти же специали-
сты будут и составлять индивидуальную 
программу социального обслуживания для 
каждого конкретного человека. При этом 
медицинским документом для признания 
нуждаемости станет медицинская справка 
в форме санаторно-курортной карты с соот-
ветствующими рекомендациями по прове-
дению физио– и водолечения. 

После прохождения в центре курса ре-
абилитации пожилому человеку дадут кар-
ту комплексной гериатрической оценки, а 
также индивидуальные рекомендации  вра-
ча-гериатра. Повторение курса реабилита-
ции в Геронтологичском центре будет опре-
деляться в соответствии с рекомендациями 
врача-терапевта (гериатра), но пожилой че-
ловек сможет ездить в центр не чаще одного 
раза за два года.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

УПФР в Василеостровском районе Санкт 
– Петербурга напоминает, что в соответствии 
с пенсионным законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена выплата 
пенсии через организации федеральной 
почтовой связи, кредитные организации и 
иные организации. 

Пенсионер имеет право выбрать по сво-
ему усмотрению организацию, осуществля-
ющую доставку пенсии. Для этого необхо-
димо письменно подать соответствующее 
заявление в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации. 

Под доставкой пенсии подразумевается 
передача суммы пенсии получателю путем 
ее вручения в кассе или на дому, организа-
цией, осуществляющей доставку пенсии, 
или зачисление суммы пенсии на счет пен-
сионера в кредитной организации. 

Выплата пенсии через предприятия по 
доставке производится с 3 по 21 число ме-

сяца в соответствии с графиками выплаты 
пенсии (каждому получателю пенсии в за-
висимости от адреса проживания устанав-
ливается определенная дата выплаты пен-
сии, согласно которой ему она доставляется 
на дом). 

Выплата и доставка пенсий за текущий 
месяц через кредитные организации, в чис-
ло которых входит Сбербанк РФ и другие 
коммерческие банки, осуществляется еже-
месячно в период с 16 по 20 число каждого 
месяца. Зачисление пенсий возможно на 
счет по вкладу, банковский счет или другой 
вид счета, в том числе и с применением бан-
ковской карты, которая в настоящее время 
является одним из самых удобных видов 
вклада для молодых и работающих пенсио-
неров.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Василе-

островском районе Санкт-Петербурга

ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ ПО КАРТЕ, ЧЕРЕЗ ПОЧТУ ИЛИ КРЕДИТНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ — ЛИЧНЫЙ ВЫБОР ПЕНСИОНЕРА
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СНТ РАСТЕТ И БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
О том, какой путь пришлось пройти членам 

садоводства и активистам газоснабжения, нам 
рассказала председатель правления СНТ «Мака-
ровец-1» и НП «БиМ-Газ» Лариса Николаевна Бо-
ровкова.

– Лариса Николаевна, начнем, как говорит-
ся с биографических данных. Где находится 
ваше садоводство?

– Оно располагается в массиве садоводств 
«Новая Ропша» Ломоносовского района.

– Когда образовалось ваше садоводство?
– Садоводство было образовано в 1988 году 

руководством Государственной морской акаде-
мии им. С.О. Макарова. Первым председателем 
Машуровым Александром Сергеевичем и его 
приемником Кузиным Зотиком Семёновичем был 
заложен хороший фундамент для нашего СНТ. По-
строена ВЛ -10кВ, ТП, широкие дороги, пожарные 
водоёмы, поливочный водопровод.

На тот момент СНТ состояло из 83 участков, а 
уже спустя 10 лет границы СНТ были расширены 
почти вдвое.

– Сколько участков и членов в него входят?
– В данный момент в садоводстве 165 участ-

ков, членами СНТ являются 167 садоводов.
– Каковы профессии ваших садоводов?
– В основном это бывшие и действующие со-

трудники академии им. С.О. Макарова. В ней ра-
ботали мои родители, а некоторое время и я сама.

С первыми проблемами я столкнулась, когда 
в 1994 году переехала со своей семьей на посто-
янное местожительство в СНТ. В зимний период 
дороги не чистились от снега, что усложняло по-
ездки детей в школу и т.д. Приходилось самой опе-
ративно решать возникшие проблемы.

С 2000 года работала в должности казначея, а 
2007 была избрана председателем правления СНТ.

– Какие трудности вставали перед вами в 
период становления садоводства?

– На момент вступления в должность предсе-
дателя я точно знала, что предстоит сделать – это 
достроить в новой части нашего СНТ дороги, по-
жарный водоём, линии электропередачи, поли-
вочный водопровод, детскую площадку, въездные 
автоматические ворота, помещение правления, 
контейнерные площадки ТБО, организовать рабо-
ту детского кружка, ввести в практику проведение 
коллективных праздников. Все это осуществилось 
благодаря сплоченному, отзывчивому, коллективу 
садоводов и правления.

РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ГАЗОПРОВОД
– Лариса Николаевна, когда вы решили про-

водить газопровод?
– В 2008 году с этим предложением ко мне 

обратился член СНТ «Механобр» Селюков Михаил 
Никифорович. По его словам, он неоднократно 
выступал с этой инициативой, надеясь найти еди-
номышленников среди 46 председателей массива 
садоводств «Новая Ропша», но никто из них не от-

А У НАС В САДОВОДСТВЕ ГАЗ. А У ВАС?
С сентября нынешнего года садоводы – участники программы газификации 

НП «БиМ-Газ», куда вошли члены 13 садоводств, в том числе и СНТ «Макаровец-1» мо-
гут присоединиться к распределительному газопроводу и от души отапливать свои 
дома газовыми котлами, варить варенье на газовых плитах. Ведь газ подается прямо 
в дома, как в городе. В садоводствах начал действовать построенный на собствен-
ные средства газопровод. Бутылку с шампанским, купленную в 2009 году в момент 
закладки газопровода, торжественно открыли при запуске газопровода 5 сентября 
нынешнего года. Это символично. Так разбивают бутылку о борт нового спущенно-
го на воду корабля. Ведь основная часть садоводов это люди, имеющие отношение к 
морскому образованию и профессиям, связанным с морем.

кликнулся. Я и не думала, 
что мои мечты о газопро-
воде наконец начнут во-
площаться.

– Итак, какими были 
первые шаги вашего га-
зопровода?

– Нами был проведен 
опрос садоводов массива 
на предмет газификации 
участков. На наше пред-
ложение откликнулся 101 
садовод из 13 СНТ. Это по-
служило основанием для 
создания Некоммерческо-
го партнёрства «БиМ-Газ», 
в которое мог вступить 
каждый желающий уча-
ствовать в программе га-
зификации своего участка.

В этом же году были 
получены ТУ от Леноблгаза, акт выбора трассы, 
согласование точки врезки. В 2009 году был ис-
полнен и согласован проект и пройдена госэкс-
пертиза. В 2010 году заключен договор на СМР и 
договор займа. Настал долгожданный момент на-
чала строительства, но возникли сложности с по-
лучением разрешения на строительство. Мы даже 
обращались с письмом к Владимиру Путину.

– Вы представляли, что это потребует 
огромных денежных средств? Сколько в общей 
сложности заплатил каждый садовод?

– Да, на тот момент мы представляли, сколько 
это удовольствие будет стоить, но не представ-
ляли, сколько нам придется приложить усилий и 
потратить нервов. В ходе строительства смени-
лось три подрядчика, один обанкротился и бро-
сил нас. Иногда хотелось все бросить и забыть как 
страшный сон, но с поддержкой садоводов, чле-
нов правления и подрядчиков Потапова Дмитрия 
Сергеевича и Шатрова Ивана Борисовича мечта 
осуществилась.

Деньги собирались в несколько этапов. И за 
восемь лет эта сумма составила примерно от 400 
до 430 тысяч рублей на каждого участника про-
граммы газификации.

– Сколько километров составляет газо-
провод?

– Общая протяженность газопровода состави-
ла 14 километров, 2 километра высокого давления 
до садоводства «Макаровец-1» и 12 км среднего 
давления, не считая частных газопроводов. На 
данный момент построена и сдана в эксплуатацию 
первая очередь газопровода общей протяжен-
ностью 9 км и выполнено строительство частных 
проектов порядка 40 шт.

– Но этим газопроводом снабжается газом 
не только ваше садоводство?

– Да, им снабжается 13 садоводств массива 
«Новая Ропша».

В ДЕЛЕ СПЛОТИЛИСЬ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
– Наверное, вам женщине, было трудно 

справиться с такой глобальной задачей? У вас 
специальное образование?

– Нет, всему училась на ходу. Но у меня было 
много надежных и знающих помощников. Напри-
мер, член садоводства Полякова Елена Георгиева, 
член правления нашего садоводства Андрей Ва-
сильевич Мурдасов, член СНТ «Механобр» Миха-
ил Никифорович Селюков, член правления СНТ 
«ФСП» Адинаева Гульджана Евгеньевна. Член СНТ 
«Глобус-1» Вилькомир Константин Вольдемаро-
вич, председатель правления Союза СНТ «Новая 
Ропша» Разливинских Александр Владимирович и 
другие единомышленники. Всем им огромное спа-
сибо за доверие, терпение и поддержку.

– Скажите, были ли особые «незапланиро-
ванные» финансовые трудности в продвиже-
нии работ?

– Были, но мы их решали без единой взятки.
– Как хорошо, что вы об этом сказали, а то 

некоторые садоводы и не берутся за благоу-
стройство садоводства, потому что боятся 
откатов.

СЕМЬИ ЖИВУТ В СНТ И ПОСТОЯННО
– Теперь давайте поговорим вообще о жиз-

ни вашего садоводства, где теперь с удоволь-
ствием в городских условиях можно жить, не 
думая о дровах и варить варенье. Сколько се-
мей у вас живет в садоводстве круглогодично?

– В «Макаровце-1» постоянно проживает 26 
семей. С пуском газопровода у них появилась воз-
можность жить в комфортных условиях.

– Как у вас обслуживается электросеть?
– Электросети обслуживаются сетевой орга-

низацией по договору, два года назад была прове-
дена реконструкция сетей ВЛ– 0,4 кВ и ТП.

– Есть ли у вас проблемы с водоснабжением?
– На данный момент проблемы есть, в садо-

водстве существует поливочный водопровод. На 
будущий год у нас в планах обеспечить садоводов 
питьевой водой, в этом году были построенные 
внутренние сети питьевого водопровода, оформ-
ляется документация для врезки в магистральный 
водопровод.

– Скажите, а как в вашем садоводстве на-
лажена охрана безопасности имущества и 
жизни садоводов?

– Установлены автоматические въездные во-
рота, организовано круглосуточное дежурство 
на КПП, заключен договор с охранной фирмой на 
охрану общего имущества инфраструктуры, а так-
же предоставлена возможность садоводам заклю-
чать индивидуальные договоры на охрану своего 
имущества.

– Как вы обустраиваете свои дороги?
– Ежегодно закупаем щебень на ремонт дорог, 

мечтаем об асфальте.
– А как обстоят дела со снабжением садо-

водов продуктами и различными бытовыми 
товарами?

– В нашем СНТ нет продовольственных тор-
говых точек, но ведется выездная торговля мо-
лочной продукции от фермеров. На въезде в СНТ 
расположен магазин декоративных растений и 
посадочного материала, которым пользуются не 
только наши садоводы.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ 
БУХГАЛТЕРА И ЮРИСТА

– Скажите, были ли у вас какие-нибудь спо-
ры членов садоводства?

– Как и у всех, но все решаемо. Юридическую 
помощь оказывает юрист Союза садоводов Ло-
моносовского района Самсонова Юлия Алексан-
дровна, огромное ей спасибо.

– Есть ли у вас должники по взносам и опла-
те электроэнергии? И как вы с ними боритесь?

– Конечно, есть. Но у нас замечательный бух-
галтер Половинкина Елена Николаевна, она их 
как-то уговаривает, но если не получается, тогда 
она подтягивает меня в качестве «тяжёлой артил-
лерии».

– Как вы заботитесь об экологии своего 
района? Как у вас обстоит дело со сбором му-
сора?

– В нашем садоводстве имеются две кон-
тейнерные площадки для сбора ТБО, заключен 
договор на вывоз ТБО с унитарным хозяйством. 
Ежегодно проводим субботники по очистке садо-
водства.

– Садоводы предложили продавать излиш-
ки своего урожая. Вы эту идею еще не поддер-
жали?

– Предложений о продаже излишков не посту-
пало, а вот на просьбу председателя, Союза садо-
водов Ломоносовского района Вуколовой Елены 
Георгиевны о сборе плодовой и овощной продук-
ции для узников, инвалидов и 
ветеранов ВОВ откликнулись с 
радостью.

– Есть среди вас уже про-
славившиеся чем-то садово-
ды? Кто вырастил громадные 
помидоры или даже виноград?

– Конечно, есть. Это Майда-
нова Татьяна Семеновна, побе-
дительница конкурса «Агро Русь 
– 2010» за лучший ландшафтный 
дизайн, Лещук Елена Анатольев-
на, которая много лет назад 
первая из садоводов вырастила 
виноград, семья Овчинникова 
Ивана Григорьевича, собираю-

щая богатые урожаи. Кстати, я тоже выращиваю 
виноград. Садоводство у нас не большое, но ухо-
женное и уютное.

– А вы лично делаете какие-нибудь заго-
товки?

– Да, делаю компоты, соки, соленья, салаты. 
Мои домочадцы очень любят домашние заготов-
ки.

СКОРО САДОВОДСТВУ БУДЕТ 30 ЛЕТ
– Устраиваете ли вы какие-либо праздники 

и соревнования?
– С 2008 года, как правило, в конце сезона и на 

Новый год мы ежегодно проводили постановоч-
ные, костюмированные праздники. Но последние 
три года не проводим, так как очень много рабо-
ты, связанной со строительством газопровода и 
водопровода. В 2018 году нашему садоводству 
исполнится 30 лет, обязательно проведем общий 
праздник.

– В садоводствах много детей и пожилых 
людей. У вас работает бесплатно врач?

– Врач Анна Валерьевна Снегирева – отзыв-
чивый и внимательный человек работает на весь 
массив садоводств «Новая Ропша» по программе 
«Полис».

– А какие у вас отношения с местной вла-
стью? Сотрудничаете или в нейтралитете?

– Хотелось, чтобы это сотрудничество было 
плодотворнее. Например, чтобы была отремонти-
рована автобусная остановка и включен светофор. 

– Какие насущные проблемы стоят перед 
вашим садоводством?

– Передать электрические сети сетевой ком-
пании и перейти на прямые индивидуальные 
договоры для того, чтобы избавиться от несвой-
ственных функций садоводства по содержанию 
сетей и сбору оплаты потребленной энергии. Этим 
должны заниматься специально созданные госу-
дарством компании, гарантирующие поставщики 
электроэнергии.

– Вы посещаете лекции для председателей 
садоводств, и что они вам дают?

– Да, обязательно все, что организует предсе-
датель Союз садоводов Ломоносовского района 
Вуколова Елена Георгиевна. Она очень хороший 
организатор, для неё не существует невыполни-
мых задач. Огромное ей спасибо за работу с пред-
седателями. 

Хочу также поблагодарить начальника Управ-
ления по развитию садоводства и огородничества 
СПб Андрея Владиславовича Ляха за занятия, про-
водимые Управлением в учебно-методическом 
центре (Доме садовода). Семинары с юристами, 
пожарными, экологами, энергетиками, кадастро-
виками очень помогают в нашей нелёгкой работе. 

– Спасибо вам за беседу, Лариса Никола-
евна! Вашей энергией, знаниями и любовью к 
садоводческой деятельности нельзя не восхи-
щаться.

Как журналист хочу признаться, что я 
очень рада, что мне доверили освещать та-
кую интересную и важную тему – о наших са-
доводах. Благодаря этому я познакомилась и 
рассказала на страницах нашей газеты о яр-
ких, творческих и преданных делу садоводства 
наших земляках.

И я горжусь тем, что начальник Управле-
ния по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга Андрей Владиславо-
вич Лях наградил меня почетной грамотой с 
вручением Памятного знака «За труды по са-
доводству» «за высокий профессионализм при 
создании серии статей и репортажей на садо-
водческую тематику, значительный вклад в 
популяризацию садоводческого движения».

Спасибо за доверие!
Татьяна ЗАЗОРИНА
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Благодаря новейшим информа-
ционным технологиям экономика 
нашей страны получила новый 
вектор развития: дистанционная 
торговля завоевывает всё боль-
шую популярность у россиян, че-
рез сеть Интернет совершается уже 
четверть всех розничных продаж. 
Санкт-Петербург занимает первое 
место в России по доле организа-
ций, имеющих сайты в сети Интер-
нет и второе место по доступности 
сети гражданам. Покупка товаров 
в режиме «online» – удобный и бы-
стрый способ приобрести желае-
мое, однако на сегодняшний день 
существует веский повод усом-
ниться в его безопасности.

За последние несколько лет 
количество жалоб в Управле-
ние Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу увеличилось 
вдвое: люди всё чаще сталкивают-
ся с нарушениями в сфере дистан-
ционной торговли, или же с явным 
мошенничеством. 

Легко понять возмущение бе-
ременной женщины, оплатившей 
товар и не получившей необходи-
мую вещь; мать инвалида, которая 
не смогла вручить дорогой теле-
фон своему ребенку в день рожде-
ния, потому что курьер в наруше-
ние всех требований перепутал 
заказы и отдал чужой телефон в 
другие руки, а теперь ни денег, ни 
телефона, ни здоровья; женщину 
из Волгограда, которая получила 
совсем не те брюки от некой Анны 
якобы из Санкт-Петербурга или 
молодого человека, не знающего 
что делать с неисправным планше-
том… Словом, за каждой жалобой 
финансовые потери, уголовные и 
гражданские правонарушения.

Гражданские нарушения – это, 
прежде всего, игнорирование за-
каза, ложная информация о нали-
чии товара на складе, увеличение 
цены товара при подтверждении 
заказа, некомплектность товара, 
задержка его доставки, доставка в 
неоговоренное время и передача 
другим лицам, доставка не того то-
вара и отказ от возврата. Но всего 
этого можно было избежать, если 
бы каждый из интернет-пользо-
вателей, пожелавших воспользо-
ваться услугами дистанционной 
торговли, подготовился к этой 
процедуре и обезопасил себя от 
неприятных последствий.

«После вскрытия посылки я 
обнаружил, что вместо смартфона 
мне прислали по почте обычный 
граненый стакан! Как вернуть день-
ги? Много раз пытался дозвониться 

С июня 2016 года через реги-
страцию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА) в Управлениях ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области к «Личному кабине-
ту гражданина» подключились 
более 10 тысяч человек, и это не 
предел, количество граждан, обра-
щающихся за услугами ПФР через 
электронные сервисы неуклонно 
растет.

И это не удивительно, воспользо-
ваться сервисами могут практически 
все категории лиц, как пенсионеры, 
получатели социальных выплат, так 
и владельцы сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал и рабо-
тающие граждане.

Эксперты рабочей группы ОНФ «Образование и куль-
тура как основы национальной идентичности» подвели 
итоги всероссийского опроса родителей школьников. 
Большинство родителей оказалось недовольно плохим 
состоянием школьных помещений, низкой обеспеченно-
стью учебниками, транспортной недоступностью учеб-
ных заведений. В ОНФ пообещали держать ситуацию на 
контроле и намерены обратиться в региональные мини-
стерства образования, если меры по решению назрев-
ших проблем не будут предприняты.

В опросе приняли участие около 2000 родителей из 
всех регионов страны. Он проводился в рамках контроля 
исполнения поручений президента РФ об образовании, 
данных по итогам межрегионального форума ОНФ в Став-
рополе и «Форума действий. Регионы» ОНФ в Йошкар-
Оле. Родители школьников отвечали на вопросы о доступ-
ности бесплатных учебников, качестве образовательных 
услуг, территориальной доступности школ и другие.

По итогам опроса выяснилось, что 11% детей пользу-
ются общественным транспортом, чтобы попасть в школу, 
5% из них тратят на это более 20 мин. Родители 73% детей 
заявили, что их ребенок добирается до школы пешком, и 
у 8% из них путь занимает более 20 мин.

Хорошее состояние образовательного учреждения, в 
котором учится их ребенок, отметили 60% мам и пап. Но 
10% респондентов уверены, что в их школе необходим 
капитальный ремонт.

О том, что их ребенок учится «в первую смену» со-
общили 80% родителей. По данным опроса, 20% детей в 
2015-2016 учебном году обучались в 2 смены. А межсмен-
ное обучение (три и более смен) зафиксировано в Даге-
стане. В среднем по стране в одном классе обучаются от 
20 до 30 человек. От 30 до 35 учащихся выявлено в клас-
сах Ингушетии и Хабаровского края.

Вынуждены закупать учебники за свой счет треть 
опрошенных экспертами ОНФ родителей (32%). В сред-
нем в течение 2015-2016 учебного года они приобрели от 
3 до 11 учебников для одного ребенка и потратили на это 
от 600 до 4500 руб. Учебники приходится покупать роди-
телям из Владимирской, Калужской, Костромской, Липец-

кой, Рязанской, Тамбовской Астраханской, Мурманской, 
Псковской, Саратовской, Курганской, Челябинской, Ке-
меровской областей, республик Калмыкия, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарской, Чеченской республике, Коми, 
республики Башкортостан, Татарстан, Чувашской респу-
блики, Бурятии, Тывы и Приморского края.

Еще большая доля (86%) родителей призналась, что 
они покупают рабочие тетради по отдельным предметам. 
В среднем они приобрели в прошедшем учебном году 
от 3 до 10 рабочих тетрадей и потратили на это от 300 до 
3000 руб.

Около 70% опрошенных родителей сказали, что их 
дети получают дополнительные образовательные услуги. 
Самым популярным направлением оказалось физкультур-
но-спортивное (41%), на втором месте – художественное 
направление (34%). При этом 42% мам и пап сами оплачи-
вают дополнительное образование детей. В 70 регионах 
стоимость таких кружков, по данным родителей, состав-
ляет около 1500 руб. Дороже дополнительное образова-
ние (от 2000 тыс. и более) – в Москве, Московской области, 
Республике Дагестан, Республике Коми, Свердловской об-
ласти, Томской области, республике Саха (Якутия).

По итогам опроса в ОНФ отмечают, что в сфере до-
ступности и качества образовательных услуг в ряде ре-
гионов существуют проблемы, требующие немедленного 
решения. В их числе неудовлетворительное состояние 
школьных зданий, плохая обеспеченность учебниками, 
большая финансовая нагрузка на родителей и низкая до-
ступность дополнительных видов образования.

«Мы считаем, что часть озвученных родителями недо-
четов может быть решена силами региональных властей. 
Призываем министерства образования субъектов РФ 
разработать планы решения проблем. В течение учеб-
ного года Народный фронт проведет еще один опрос. 
Если выяснится, что никаких мер по улучшению ситуации 
предпринято не было, то в региональные министерства 
образования будут отправлены соответствующие обра-
щения», – отметила сопредседатель регионального шта-
ба ОНФ в Ставропольском крае, директор гимназии №24 
Ставрополя Александра Будяк.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА» – ДЛЯ ПАП, МАМ, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
Если вы еще не 

пенсионер, то вы мо-
жете узнать о коли-
честве заработанных 
пенсионных баллов, 
длительности своего 
стажа, периодах тру-
довой деятельности, 
а также размере на-
численных работо-
дателями страховых 
взносов. 

Все эти сведения 
сформированы на 
основе личных дан-
ных, полученных от 
работодателей. Если 

гражданин считает, что какие-то све-
дения не учтены или учтены не в пол-
ном объеме, то он может обратиться 
к работодателю для их уточнения и 
дальнейшего представления сведе-
ний в ПФР. 

Также, через «Личный кабинет 
гражданина» можно подать заявле-
ние о назначении пенсии и о распо-
ряжении средствами пенсионных 
накоплений.

Молодым родителям, имеющим 
двух и более детей, сервисы позво-
ляют обратиться с заявлением о вы-
даче государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал, 
а впоследствии – о распоряжении 
его средствами, включая получение 
единовременной выплаты. Плюс ко 

всему можно получить информацию 
или справку о размере (остатке) МСК.

Электронные сервисы помогут и 
пенсионерам, для них предусмотре-
на возможность получения инфор-
мации о размере выплат, кроме того, 
в любой момент, не выходя из дома, 
можно подать заявление об измене-
нии способа доставки пенсии.

Более того, в «Личном кабинете 
гражданина» можно подать элек-
тронное заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты.

Если гражданину все же необ-
ходимо личное обращение в ПФР, 
в «Личном кабинете гражданина» 
предусмотрена функция предвари-
тельной записи на прием. Для сокра-
щения времени получения справок и 
документов предусмотрена возмож-
ность их предварительного заказа.

Напоминаем, что «Личный каби-
нет гражданина» доступен только 
для зарегистрированных пользо-
вателей в ЕСИА или на сайте госу-
дарственных услуг пользователей, 
имеющих подтвержденную учетную 
запись. 

Если Вы еще не зарегистрирова-
ны, то это можно сделать со страни-
цы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, 
выбрав строку «Регистрация». Под-
твердить учетную запись можно в 
Управлении ПФР, МФЦ или в другом 
центре обслуживания. 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ОПРОС ОНФ ПОКАЗАЛ, ЧТО РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ НЕДОВОЛЬНЫ 
СОСТОЯНИЕМ ШКОЛ И ОТСУТСТВИЕМ УЧЕБНИКОВ

ВМЕСТО КИТАЙСКОГО ГАДЖЕТА – ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СТАКАН: 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ

Житель Санкт-Петербурга приобрел смартфон через интер-
нет-магазин, однако после получения посылки был крайне разочаро-
ван: вместо обещанного гаджета у него в руках оказался обыкновен-
ный граненный стакан. Деньги за покупку отданы, недобросовест-
ный продавец не выходит на связь. Что теперь делать?

до продавца, но он не отвечает…».
Данная классическая схема 

мошенничества получила особен-
но широкое распространение на 
рынке сотового ритейла: прода-
вец предлагает приобрести смарт-
фон именитого бренда по очень 
привлекательной цене. То, что это 
подделка, по словам продавца, не 
должно смущать покупателя, ведь 
работает аналог не хуже ориги-
нального гаджета. Однако самое 
главное – убедить потенциального 
заказчика, что приобретение то-
вара посредствам сети Интернет 
совершенно безопасно. В качестве 
способа оплаты продавец предла-
гает выбрать наложенный платеж. 
Так интернет-аферисты уверяют, 
что товар будет гарантированно 
доставлен, а оплата должна совер-
шиться только в момент получения 
посылки в почтовом отделении. 

Многих покупателей удовлет-
воряют подобные условия. Всё 
происходит по вышеописанному 
сценарию: посылка действительно 
достигает адресата. Однако после 
вскрытия упаковки выясняется, что 
заказчик получил дешевую подме-
ну, или вообще любой посторон-
ний предмет. А вот продавец полу-
чил реальную прибыль.

Роспотребнадзор оказывает 
содействие всем, кому требует-
ся помощь. За последние полгода 
Управлением рассмотрено более 
700 обращений на дистанционную 
торговлю. Но, к сожалению, не во 
всех случаях можно применить ста-
тьи действующего законодатель-
ства и передать дело в суд, а значит 
реально помочь обманутым потре-
бителям, которые без оглядки на 
правила дистанционной торговли, а 
иногда и на здравый смысл, не про-
верив продавца и не заключив внят-
ный договор, доверились мошенни-
кам и добровольно лишились своих 
денег. Чаще всего, тут бессильны и 
правоохранительные органы. 

Добиться возврата денежных 
средств или обменять товар прак-
тически невозможно по следую-
щим причинам:

Почта России несет ответствен-
ность только за доставку посылки, 
но не за её содержимое;

Вскрытие посылки возможно 
только после проведения платежа;

Деньги за открытую посылку 
почта не возвращает;

Связаться с недобросовестным 
продавцом вряд ли удастся. В боль-
шинстве случаев все данные и кон-
такты оказываются поддельными. 

(Продолжение следует)
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