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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
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В Смольном 
обсудили реализацию 

международного 
проекта «Здоровые 
города» в Санкт-

Петербурге
Стр. 2

Антикризисные 
предложения 
Федерации 

независимых 
профсоюзов России

Стр. 4

Садоводы «Защиты» 
живут дружной семьей

Стр. 6

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ ПРОВЕЛА СЕЛЕКТОРНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ С РЕГИОНАМИ

7 апреля в Доме Правительства состо-
ялось всероссийское селекторное совеща-
ние, основным вопросом которого стала 
подготовка к празднованию 9 Мая.

Открывая совещание, заместитель Предсе-
дателя Правительства напомнила, что сегодня 
в Российской Федерации живут 172 тыс. участ-
ников Великой Отечественной войны. Сред-
ний размер всех выплат для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны составляет 38 тыс. 
рублей.

«У нас длительное время реализуется про-
грамма по обеспечению жильём ветеранов 
войны. За время действия программы 291 976 

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! 

ветеранов получили жильё и улучшили свои 
жилищные условия. На эти цели было израс-
ходовано 307,2 млрд. рублей», – отметила 
Ольга Голодец.

В 2015 году получили квартиры 8311 вете-
ранов. На сегодняшний день в очереди оста-
лось 1380 ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны – участников боевых 
действий.

«Деньги на всю программу для всех ре-
гионов выделены. Сегодня это наша общая 
обязанность – обеспечить жильём всех вете-
ранов», – подчеркнула заместитель Председа-
теля Правительства.

В свою очередь министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топилин напомнил, что с 
1 февраля 2016 года на 7% повышены все еже-
месячные денежные выплаты для ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны.

По словам заместителя министра культуры 
Александра Журавского, сегодня работа по 
подготовке к празднованию 71-й годовщины 
Победы выстроена со всеми регионами. В 25 
регионах страны запланировано проведение 
бесплатных кинопоказов военных фильмов. 
Кроме этого будет продолжена масштабная 
акция «Дорога Победы». В 2015 году в ней 
приняли участие  более 180 тыс. школьников 
из 710 образовательных учреждений.

Информация предоставлена 
Пресс-службой Правительства РФ

Качество строительных работ и 
образовательные возможности уч-
реждения также оценили вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга – руко-
водитель Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр 
Говорунов и вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.

Георгий Полтавченко осмотрел 
помещения детского сада – плава-
тельный бассейн, пищеблок, млад-
шую группу, музыкальный и физ-
культурный залы, а также игровые 
площадки на улице.

Губернатор подчеркнул важ-
ность открытия нового детского 
сада. «Сегодня в Санкт-Петербурге 
серьезный рост рождаемости, и 
город постоянно нуждается в соз-
дании новых дошкольных образо-

В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛ РАБОТУ 
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД НА 220 МЕСТ

вательных учреждений», – отметил 
губернатор.

Как сообщил Георгий Полтав-
ченко, в городе практически пол-
ностью местами в детских садах 
обеспечены дети от трех до семи 
лет. Проблема нехватки групп для 
петербуржцев более младшего 
возраста решается за счет строи-
тельства новых, оптимизации су-
ществующих зданий и перепрофи-
лирования других образователь-
ных учреждений.

Новый детский сад, по оценке 
губернатора, оборудован по всем 
современным стандартам. Здесь 
созданы все условия для разви-
вающих занятий в группах и ком-
фортных прогулок на игровых пло-
щадках.

9 апреля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
посетил отделение дошкольного образования средней общеобра-
зовательной школы №601 Приморского района. Новый детский сад 
разместился в здании на ул. Беговая, д. 1, корп. 2, которое было по-
строено за счет бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с 
Адресной инвестиционной программой.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проект «Здоровые города» 
Всемирной организации здраво-
охранения – это международное 
движение, учрежденное в 1986 
году и объединяющее более 1800 
городов из 55 стран. Санкт-Петер-
бург официально присоединился к 
движению в 2013 году, хотя многие 
годы до этого неформально под-
держивал проект. В проекте консо-
лидируются силы различных уров-
ней и структур – здравоохранение, 
социальное обеспечение, охрана 
окружающей среды, экология, 
транспорт, городское управление, 
направленные на улучшение здо-
ровья и качества жизни населения. 
Главная его цель – сделать здоро-
вье населения одним из основных 
приоритетов городской политики, 
внедрять в жизнь стратегию здоро-
вья и устойчивого развития города.

Члены Координационного 
совета по реализации проекта 
Всемирной организации здраво-
охранения «Здоровые города» в 
Санкт-Петербурге, в состав которо-
го вошли представители исполни-
тельных органов государственной 
власти, курирующие сферы соци-
альной и молодежной политики, 
здравоохранения, благоустрой-
ства, градостроительства, охраны 
окружающей среды, транспортной 
инфраструктуры, физической куль-

туры и спорта, обсудили резуль-
таты деятельности Правительства 
Санкт-Петербурга по сохранению 
здоровья горожан в рамках проек-
та «Здоровые города».

На заседании руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу Наталия Баш-
кетова и заместитель генераль-
ного директора ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» Евгений Цели-
ков доложили об экологической 
обстановке в городе. Несмотря на 
плотную застройку и постоянный 
рост численности населения, со-
стояние атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге находится в пре-
делах нормы, содержание в нем 
опасных примесей значительно 
ниже уровня предельно-допусти-
мых концентраций. Питьевая вода 
также отвечает всем нормативам, 
является безвредной по химиче-
скому составу и безопасной в эпи-
демиологическом и радиацион-
ном отношении. Биомониторингом 
состояния воды в Неве и качества 
очистки сточных вод, наравне с 
лабораторным и приборным кон-
тролем, занимаются речные раки 
и улитки. 

О формировании в Санкт-Пе-
тербурге комфортной и доступ-
ной городской среды рассказала 
собравшимся заместитель пред-

Показатель смертности – это 
комплексный оценочный показа-
тель социального, демографиче-
ского и медицинского благополу-
чия региона. Его уровень связан 
не только с уровнем развития 
системы здравоохранения, но и с 
вопросами защиты окружающей 
среды, воспитания и образования, 
правопорядка, пропаганды спор-
та и здорового образа жизни. Во-
прос снижения смертности насе-
ления приобрел особую остроту в 
начале прошлого года, когда пока-
затели этой величины выросли по 
всей стране. 

В ходе первого в текущем году 
заседания Межведомственной 
комиссии по снижению смертно-
сти населения при Правительстве 
Санкт-Петербурга председатель 
Комитета по здравоохранению 
Валерий Колабутин познакомил 
присутствующих с основными по-
казателями естественного движе-
ния населения Санкт-Петербурга 
в 2015 году. 

По оперативным данным Рос-
стата в прошлом году в нашем 
городе наблюдалось увеличение 
показателя смертности населения 
на 1,8%. Петербуржцы стали чаще 
умирать от сердечно-сосудистых 
заболеваний, злокачественных но-
вообразований, болезней органов 
дыхания и пищеварения. Наиболь-
ший прирост составили все виды 
транспортных несчастных случа-
ев, что связано с авиакатастрофой 
российского лайнера в Египте, 
которая унесла более 200 жизней 
жителей Санкт-Петербурга.

Значительно снизилась смерт-
ность от туберкулеза, а благодаря 
маршрутизации пострадавших 
исключительно в травмоцентры 
показатель смертности от ДТП 
снизился на 7,6%. При этом сохра-
няется положительная динамика 
в росте рождаемости: в 2015 году 
родилось беспрецедентное коли-
чество детей – 70 725, это на 5,2% 
больше, чем в прошлом году, ко-
эффициент рождаемости составил 
13,6 ‰ (РФ – 13,3 ‰). 

Валерий Колабутин отметил, 
что за последние годы в сфере го-
родского здравоохранения прои-
зошли значительные изменения: 
увеличилось его финансирова-
ние, оптимизированы маршрути-
зация и профильная госпитализа-
ция пациентов, активно развива-
ется система медицинской про-
филактики, включающей в себя 
предупреждение заболеваний и 
устранение факторов риска их 
развития, резко возросло число 
петербуржцев, прошедших дис-
пансеризацию. Благодаря этим 
улучшениям до 74,6 лет увеличи-
лась средняя продолжительность 
жизни (РФ – 70,9), продолжается 
естественный прирост населе-
ния. Однако снизить показатель 
смертности также оперативно 
организаторам городского здра-
воохранения не удается, так как в 
Санкт-Петербурге проживает мно-
го пожилых людей, подверженных 
возрастным заболеваниям.

Экспертное мнение по вопро-
су снижения смертности населе-
ния от сердечно-сосудистых за-

болеваний, являющихся главной 
причиной смерти петербуржцев, 
высказали Евгений Шляхто, глав-
ный кардиолог Санкт-Петербурга 
и СЗФО, директор ФГБУ «ФМИЦ 
им.В.А.Алмазова» Минздрава РФ, 
академик РАН и Игорь Вознюк, за-
меститель директора по научной 
работе ГБУ СПБ НИИ Скорой помо-
щи им. И.И.  Джанелидзе, профес-
сор кафедры нервных болезней 
ФГБВОУВО «Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова» Ми-
нистерства обороны РФ. Особое 
внимание эксперты порекомендо-
вали уделить дальнейшему разви-
тию антикоагулянтной терапии и 
активному диспансерному наблю-
дению за пациентами с высоким 
риском, но еще без проявлений 
кардиологического заболевания.

Повысить качество оказания 
медицинской помощи при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях 
медикам поможет кардиорегистр, 
внедренный Территориальным 
фондом ОМС по Санкт-Петербур-
гу в практику учреждений город-
ского здравоохранения в начале 
этого года. С помощью данного 
новшества врачи смогут получать 
больше достоверной информации 
о течении заболевания у пациен-
та и выполненных ему операциях, 
будут иметь возможность увидеть 
результаты исследования и лече-
ния в других стационарах, что в 
целом поможет правильно поста-
вить диагноз пациенту, оценить 
степень его тяжести, риск вмеша-
тельства и выбрать наиболее под-
ходящее лечение. Также регистр 

поможет врачу и в документаль-
ной работе: формировании вы-
писных эпикризов, выписок, про-
токолов операций. 

По словам главного онколога 
Комитета по здравоохранению, 
главного врача Городского клини-
ческого онкологического диспан-
сера Георгия Манихаса число пе-
тербуржцев, состоящих на учете 
в связи с онкологическим заболе-
ванием, увеличилось. Это связано 
с положительными тенденциями 
в диагностике злокачественных 
новообразований, важную роль 
в которой играют диспансериза-
ция, профилактические медицин-
ские осмотры и скрининговые 
обследования. Выросло число 
пациентов с выявленным на ран-
ней стадии заболеванием, уве-
личилось количество пациентов, 
стоящих на учете более 5 лет, сни-
зилась одногодичная летальность 
больных. 

О роли учреждений амбула-
торной сети в снижении смертно-
сти населения рассказала собрав-
шимся Лариса Соловьева, началь-
ник отдела по организации амбу-
латорной медицинской помощи 
Комитета по здравоохранению. 
Очень важно, что с каждым годом 
растет число петербуржцев, про-
шедших диспансеризацию, уве-
личивается количество случаев 
ранней диагностики сердечно-со-
судистых и онкологических забо-
леваний, хронической патологии 
органов дыхания, сахарного ди-
абета. Доля этих заболеваний в 
структуре смертности составляет 

почти 84 %. 
За 2015 год диспансеризацию 

прошли 885 819 человек (102,27% 
от плана), 29,2% граждан направ-
лено на 2-й этап диспансеризации 
для дообследования. Особо было 
отмечено, что в прошлом году в 
порядок проведения диспансери-
зации были внесены изменения 
по внедрению более чувствитель-
ных методов диагностики, в том 
числе – иммунохимический тест 
при выявлении колоректального 
рака.

Межведомственная комиссия 
по реализации мер, направлен-
ных на снижение смертности на-
селения создана в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.08.2015 
№715. 

В состав комиссии вошли пред-
ставители исполнительной и за-
конодательной государственной 
власти Санкт-Петербурга, Терри-
ториального фонда ОМС Санкт-Пе-
тербурга, федеральных органов 
государственной власти Россий-
ской Федерации в сфере охраны 
здоровья, медицинских организа-
ций. Председатель комиссии – ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Казанская.

Главной задачей комиссии 
является организация межведом-
ственного взаимодействия по 
реализации мероприятий, свя-
занных со снижением смертности, 
внедрением в практику наиболее 
эффективных технологий в раз-
личных сферах. 

Н. САДЫКОВА

В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
6 апреля вице-губернатор Ольга Казанская провела заседание 

Координационного совета по реализации проекта Всемирной орга-
низации здравоохранения «Здоровые города» в Санкт-Петербурге.

седателя Комитета по градостро-
ительству и архитектуре Лариса 
Канунникова. По ее словам, пред-
почтение в реализации отдается 
проектным решениям, обеспечи-
вающим общественные и жилые 
пространства зелеными насажде-
ниями и зонами для активного от-
дыха. Благодаря активному взаи-
модействию городских властей с 
органами местного самоуправле-
ния строительство новых и рекон-
струкция старых объектов ведется 
более адресно. 

Ученые и специалисты отме-
чают эндемическую (местную) за-
болеваемость населения рядом 
патологий эндокринной, сердеч-
но–сосудистой, костной систем, 
обусловленных дефицитом фи-
зиологически значимых микро-
нутриентов. В Санкт-Петербурге 
доказан повышенный риск здо-
ровью от воздействия городской 
пыли. Поэтому особенно важной 
темой обсуждения участников за-
седания стали профилактика и ле-
чение болезней органов дыхания 
у петербуржцев, которые в силу 
климатических факторов наиболее 
подвержены таким заболеваниям. 
В Санкт-Петербурге около 144 ты-
сяч жителей имеют с хронические 
болезни органов дыхания. 

Директор НИИ пульмонологии 
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петер-
бургский государственный меди-
цинский университет им. Акад. 
И.П. Павлова», главный специалист 

– пульмонолог Комитета по здра-
воохранению Ольга Титова напом-
нила присутствующим о плано-
мерном развитии пульмонологи-
ческой службы города. Более двух 
лет на базе Введенской больницы 
функционирует Городской пульмо-
нологический центр, где помимо 
комплексного лечения больные 
обеспечиваются длительной кис-
лородотерапией, единственным 
методом лечения пациентов с тя-
желой хронической дыхательной 
недостаточностью, позволяющим 
не только улучшить качество жиз-
ни больных, но и существенно ее 
продлить. Особое внимание Ольга 
Титова обратила на то, что с конца 
прошлого года в Санкт-Петербур-
ге такие больные обеспечиваются 
кислородными концентраторами 
за счет бюджета города.

Председатель Координацион-
ного совета Ольга Казанская вы-
соко оценила деятельность город-
ских служб в рамках реализации 
проекта «Здоровые города». «Сла-
гаемые здоровья граждан настоль-
ко разнообразны и многогранны, 
что каждое решение городских 
властей, призванное повлиять на 
них, должно быть коллегиальным. 
Проект «Здоровые города» при-
зван эффективно координировать 
усилия различных структур на 
муниципальном, национальном и 
международном уровнях в целях 
сохранения и укрепления здоро-
вья населения. Благодаря участию 

в нем, мы уже приобрели неоцени-
мый опыт развития города с уче-
том интересов здоровья и благо-
получия петербуржцев», – подвела 
итог заседания вице-губернатор.

По итогам заседания было 
принято решение планировать 
работу исключительно по прио-
ритетным направлениям, дающим 
максимальный и быстрый эффект 
в достижении снижения риска 
массовых заболеваний, создания 
условий безопасности и безвред-
ности городской среды. Для этого 
будут созданы специальные рабо-
чие группы из числа представите-
лей комитетов Санкт-Петербурга, 
вошедших в состав Координацион-
ного совета.

Координационный совет по ре-
ализации проекта Всемирной ор-
ганизации здравоохранения «Здо-
ровые города» в Санкт-Петербурге 
создан в соответствии с Постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 28.08.2015 № 756. 

В состав Совета входят пред-
ставители исполнительных орга-
нов государственной власти Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петер-
бурга, а также территориальных 
органов. Председателем Совета яв-
ляется вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга О.А. Казанская.

Основной задачей Совета яв-
ляется обеспечение реализации 
международного проекта «Здоро-
вые города» в Санкт-Петербурге.

Н. САДЫКОВА

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БОЛЕЕ 74 ЛЕТ



№12 (1040) 33

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  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На правах рекламы

Этот вопрос мы задали начальнику отдела по за-
щите прав застрахованных ОАО «Городская страховая 
медицинская компания» Шестаковой Анжелике Васи-
льевне. 

Все родители желают своим детям здоровья. Как извест-
но, предупредить развитие заболевания намного проще, 
чем лечить его. Поэтому очень важно своевременно выявить 
заболевания, предрасположенность к ним и вовремя при-
нять необходимые меры. Поможет в решении этой задачи 
комплексное профилактическое обследование – диспансе-
ризация. 

Диспансеризация детей – это плановое мероприятие, 
которое следует проводить регулярно. Оно предполагает 
комплексное обследование здоровья и развития ребенка. 
Необходимость прохождения диспансеризации закреплена 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 
2012 года № 1346н. Все дети проходят профилактические об-
следования ежегодно; углубленная диспансеризация прово-
дится у детей в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет. 

Медицинские осмотры несовершеннолетних проводят-
ся бесплатно, в рамках территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования.

Необходимым предварительным условием медицинско-
го вмешательства является дача письменного информиро-
ванного добровольного согласия несовершеннолетнего 
или его законного представителя на медицинское вмеша-
тельство, если возраст несовершеннолетнего ребенка ме-
нее 15 лет.

Медицинские осмотры проводятся в соответствии с пе-
речнем исследований при проведении медицинских осмо-
тров несовершеннолетних, объем обследования зависит от 
возраста.

Для детей первого года жизни 
Возрастные 

периоды 
Осмотры врачами – 

специалистами
Лабораторные, функциональные и 

иные исследования

Новоро-
жденный

Педиатр Неонатальный скрининг (проводится 
в возрасте до 1 месяца)
на врожденный гипотиреоз, 
 фенилкетонурию,
 адреногенитальный синдром, 
 муковисцидоз, 
 галактоземию.
Аудиологический скрининг 

1 месяц Педиатр
Невролог
Детский хирург
Офтальмолог

Ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости, сердца, тазо-
бедренных суставов
Нейросонография
Аудиологический скрининг (если не 
проведен ранее)

2 месяца Педиатр  

3 месяца Педиатр
Невролог
Травматолог-орто-
пед

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Аудиологический скрининг (если не 
проведен ранее) 

4 месяца Педиатр  

5 месяцев Педиатр  

6 месяцев Педиатр
Детский хирург
Невролог

Общий анализ крови
Общий анализ мочи

7 месяцев Педиатр  

8 месяцев Педиатр  

9 месяцев Педиатр Общий анализ крови
Общий анализ мочи

10 месяцев Педиатр  

11 месяцев Педиатр  

12 месяцев Педиатр
Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в кро-
ви
Электрокардиография

Дети из групп риска или при выявлении патологии осма-
триваются специалистами в более ранние сроки, при необ-
ходимости лечащим врачом назначаются дополнительные 
обследования. 

Для детей в возрасте с 1 года до 3 лет
Возрастные 

периоды 
Осмотры врачами 
– специалистами

Лабораторные, функциональ-
ные и иные исследования

1 год 3 месяца Педиатр  

1 год 6 месяцев Педиатр Общий анализ крови 
Общий анализ мочи

1 год 9 месяцев Педиатр  

2 года Педиатр
Детский стоматолог

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи

2 года 6 месяцев Педиатр  

Для детей от 3 до 7 лет
3 года Педиатр

Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский
А к у ш е р - ги н е ко л о г 
для девочек
Детский уролог-ан-
дролог для мальчиков

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы 
в крови

Полезная информация для родителей

ЗАЧЕМ И КАК ПРОВОДИТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ?
4 года Педиатр

Детский хирург
Общий анализ крови
Общий анализ мочи

5 лет Педиатр
Детский хирург

Общий анализ крови
Общий анализ мочи

6 лет Педиатр
Невролог
Офтальмолог
Детский стоматолог

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы 
в крови

7 лет Педиатр
Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский
А к у ш е р - ги н е ко л о г 
для девочек
Детский уролог-ан-
дролог для мальчиков

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы 
в крови
Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, 
сердца, щитовидной железы 
и органов репродуктивной 
сферы
Электрокардиография

В этот период ребенка обычно ожидают большие пере-
мены в жизни – детский сад и школа. Поэтому в перечень 
профилактических мероприятий при поступлении в образо-
вательные учреждения включены дополнительные пункты, 
например, анализ кала на яйца глистов. 

Для детей школьного возраста
Возрастные 

периоды
Осмотры врачами – 

специалистами
Лабораторные, функцио-
нальные и иные исследо-

вания

8 лет Педиатр Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюко-
зы в крови

9 лет Педиатр Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюко-
зы в крови

10 лет Педиатр
Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский эндокринолог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Общий анализ кала
Электрокардиография
Исследование уровня глюко-
зы в крови

11 лет Педиатр
Детский хирург
Офтальмолог

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюко-
зы в крови

12 лет Педиатр
Акушер-гинеколог для 
девочек
Детский уролог-андро-
лог для мальчиков

Общий анализ крови
Общий анализ мочи

13 лет Педиатр Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюко-
зы в крови

14 лет Педиатр
Детский стоматолог
Детский уролог-андро-
лог для мальчиков
Детский эндокринолог
Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог для 
девочек
Психиатр подростковый

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюко-
зы в крови
Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, 
сердца,
щитовидной железы и орга-
нов репродуктивной сферы
Электрокардиография
Исследования уровня гормо-
нов в крови (при наличии ме-
дицинских показаний) 

15,16,17 лет Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский уролог-андро-
лог для мальчиков
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог
Психиатр подростковый

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюко-
зы в крови
Электрокардиография
Флюорография легких

 
На основании результатов профилактического осмо-

тра врач, ответственный за проведение диспансеризации, 
определяет:

группу состояния здоровья.
 I группа состояния здоровья – здоровые несовершен-

нолетние, имеющие нормальное физическое и психиче-
ское развитие. 

 II группа состояния здоровья – несовершеннолетние у 
которых отсутствуют хронические заболевания, но имеют-
ся функциональные и морфофункциональные нарушения;

 III группа состояния здоровья – несовершеннолетние, 
страдающие хроническими заболеваниями в стадии клини-
ческой ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненны-
ми или компенсированными функциями органов и систем 
организма;

 IV группа состояния здоровья – несовершеннолетние, 
страдающие хроническими заболеваниями в активной ста-
дии и стадии нестойкой ремиссии с частыми обострениями, 
с сохраненными или компенсированными функциями орга-
нов и систем организма либо неполной компенсацией функ-
ций, требующими назначения поддерживающего лечения;

 V группа состояния здоровья – несовершеннолетние, 
страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями с 
редкими ремиссиями, частыми обострениями, непрерыв-
но рецидивирующим течением, выраженной декомпен-
сацией функций органов и систем организма, наличием 
осложнений и требующими назначения постоянного лече-
ния; дети-инвалиды.

 медицинскую группу для занятий физической культу-
рой.

– Отнесенным к основной медицинской группе несо-
вершеннолетним разрешаются занятия в полном объеме 
по учебной программе физического воспитания с исполь-
зованием профилактических технологий, подготовка и сда-
ча тестов индивидуальной физической подготовленности.

– Отнесенным к подготовительной медицинской группе 
разрешаются занятия по учебным программам физическо-
го воспитания при условии более осторожного дозиро-
вания физической нагрузки и исключения противопока-
занных движений. Сдача индивидуальных нормативов и 
участие в массовых физкультурных мероприятиях не раз-
решается без дополнительного медицинского осмотра. К 
участию в спортивных соревнованиях эти обучающиеся не 
допускаются. 

Специальная медицинская группа для занятий физи-
ческой культурой делится на две подгруппы: специальную 
«А» и специальную «Б».

Отнесенным к специальной подгруппе «А» разреша-
ются занятия оздоровительной физической культурой по 
специальным программам (профилактические и оздорови-
тельные технологии).

Отнесенным к специальной подгруппе «Б» рекоменду-
ются в обязательном порядке занятия лечебной физкульту-
рой в медицинской организации, а также проведение регу-
лярных самостоятельных занятий в домашних условиях по 
комплексам, предложенным врачом по лечебной физкуль-
туре медицинской организации.

Информация о состоянии здоровья несовершеннолет-
него, полученная по результатам медицинских осмотров, 
предоставляется несовершеннолетнему лично врачом или 
другими медицинскими работниками, принимающими не-
посредственное участие в проведении медицинских осмо-
тров. В отношении несовершеннолетнего, младше 15 лет, 
информация о состоянии здоровья предоставляется его 
законному представителю.

Сегодня к основным методам профилактики заболева-
ний у детей, кроме ежегодной диспансеризации, относит-
ся иммунопрофилактика  (профилактические прививки), 
которые по-прежнему остаются наиболее эффективными, 
простыми и доступными для каждого. Профилактические 
прививки – это введение в организм ребенка медицинских 
иммунобиологических препаратов (вакцин, анатоксинов, 
иммуноглобулинов) для создания специфической невос-
приимчивости к инфекционным болезням.

Иммунизация детей осуществляется в рамках Нацио-
нального календаря профилактических прививок и прово-
дится бесплатно.

Перед проведением профилактической прививки лицу, 
подлежащему вакцинации, или его законному представи-
телю разъясняется необходимость иммунопрофилактики 
инфекционных болезней, возможные поствакцинальные 
реакции и осложнения, а также последствия отказа от про-
ведения профилактической прививки и оформляется ин-
формированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство.

 Все лица, которым должны проводиться профилакти-
ческие прививки, предварительно подвергаются медицин-
скому осмотру.

Если у Вашего ребенка есть проблемы со здоровьем, ле-
чащий врач при необходимости составит индивидуальный, 
щадящий план проведения иммунизации. При изменении 
сроков вакцинации ее проводят по предусмотренным на-
циональным календарем профилактических прививок 
схемам и в соответствии с инструкциями по применению. 
Допускается введение вакцин (кроме вакцин для профи-
лактики туберкулеза), применяемых в рамках националь-
ного календаря профилактических прививок, в один день 
разными шприцами в разные участки тела.

Интервал между прививками против разных инфекций 
при раздельном их проведении (не в один день) должен со-
ставлять не менее 1 месяца.

Отказаться от проведения профилактических приви-
вок Вы можете, но мы не рекомендуем этого делать, так как 
прививки являются одним из надежных способов защиты 
от многих инфекционных заболеваний и формируют у ре-
бенка стойкий иммунитет к этим болезням.

ОАО «Городская страховая медицинская компания» 
напоминает:

Профилактика заболеваний – 
это реальный путь не только сохранить, но и улучшить 

состояние здоровья ребенка. 
ОАО «Городская страховая медицинская компания» 

настоятельно рекомендует и советует:
Будьте внимательны к здоровью своих детей.

Не отказывайтесь от профилактических мероприятий, 
которые предлагает вашему ребенку лечащий врач!
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Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
В соответствии с Вашим Указом от 

15.01.2016 «О дополнительных мерах по 
укреплению платежной дисциплины при 
осуществлении расчетов с Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Фе-
дерации и Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования» до 1 
мая 2016 г. Правительству Российской Фе-
дерации поручено внести в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекты федераль-
ных законов, предусматривающих возло-
жение на уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти функции 
администрирования страховых взносов, 
уплачиваемых в социальные внебюджет-
ные фонды, формированию и ведению 
единого федерального информационного 
ресурса, содержащего сведения о населе-
нии Российской Федерации.

В период 2001 – 2009 гг. налоговыми 
органами собирался единый социальный 
налог (ЕСН), то есть практика единого 
механизма сбора налоговых платежей в 
социальные фонды на базе ФНС уже су-
ществовала. Полученный отрицательный 
опыт показал, что к страховым сборам не 
применимы те же самые методы админи-
стрирования, которые работают по отно-
шению к налогам, пошлинам и акцизам 
в силу особенностей различных систем 
социального страхования. Так, регионы 
вносят взносы за неработающее населе-
ние непосредственно в территориальные 

фонды обязательного медицинского стра-
хования (ОМС). Более чем в 2/3 субъектов 
РФ страхователи Фонда социального стра-
хования (ФСС) используют зачетный метод 
выплат пособий из собранных страховых 
взносов внутри предприятий и органи-
заций. В Пенсионный фонд России (ПФР) 
вместе с платежами страхователи направ-
ляют отчетность и персональные данные. 
Разделение финансового и информаци-
онного потоков в прошлом серьезно ос-
ложняло работу ПФР и приводило к мас-
сам ошибок в отношении застрахованных 
граждан.

Уже на стадии запуска функции сбора 
страховых взносов налоговиками потре-
буются дополнительные крупные ассиг-
нования из госбюджета на развитие соб-
ственно налоговой службы и формирова-
ние Единого федерального информацион-
ного ресурса (ЕФИР), содержащего сведе-
ния о населении Российской Федерации, 
в том числе о регистрации актов граж-
данского состояния. В условиях кризиса 
найти на это бюджетные ресурсы, види-
мо, практически невозможно. Если на эти 
цели изыскивать соответствующее финан-
сирование в бюджетах ПФР, ОМС и ФСС, 
то за счет страховых средств будет осу-
ществлено перекрестное субсидирова-
ние организации сбора налогов, акцизов 
и таможенных пошлин. Одновременно это 
будет означать нецелевое расходование 
средств страховых взносов. Рационально 
сначала решить проблемы создания ЕФИР, 
а лишь затем обсуждать вопрос о методи-
ке сбора страховых взносов.

Опыт ЕСН также показал, что социаль-

ные внебюджетные фонды более эффек-
тивно обеспечивают платежную дисци-
плину страхователей, поскольку у стра-
ховщиков есть экономическая мотивация: 
сколько соберут, настолько и обеспечат 
установленные выплаты, в том числе обе-
спечат собственную зарплату. Именно 
поэтому в 2009 году было принято реше-
ние отменить ЕСН, вернуться к реальному 
социальному страхованию и возвратить 
функции администрирования взносов от 
ФНС Пенсионному фонду и Фонду соци-
ального страхования РФ.

Возврат к налоговому администриро-
ванию в условиях продолжения кризиса 
опасен образованием долгов во взаимо-
расчетах, что приведет, с одной сторо-
ны, к задержкам в социальных выплатах, 
а с другой – стремлению ограничить их 
размеры. Сбор страховых взносов нало-
говой службой изменит организацию со-
циальной защиты наемного работника. 
Будут фактически разрушены страховые 
принципы, она превратится в социальное 
обеспечение и, как в критикуемом совет-
ском прошлом, будет осуществляться по 
остаточному принципу. Если заменить це-
левой страховой сбор нецелевым налого-
вым, то есть опасность, что органы власти 
сознательно пойдут на демонтаж институ-
та обязательного социального страхова-
ния, нарушив многие основополагающие 
нормы публичного права. Кроме того, 
недопустимо, что, вопреки декларируе-
мому принципу открытости деятельности 
Правительства, подготовка документов по 
данному вопросу велась тайно, келейно и 
никогда не выносилось на обсуждение со 

страхователями и застрахованными, хотя 
эти документы напрямую затрагивают со-
циально-трудовые отношения.

В ряде государств мира имеется опыт 
финансирования социального страхова-
ния с использованием налоговых мето-
дов. Однако в таких системах налогообло-
жение личных доходов производится по 
прогрессивной шкале – иначе средств не 
хватает. Поэтому реальный экономиче-
ский выбор идет между отдельным сбо-
ром страховых взносов по регрессивной 
шкале (как в Российской Федерации) или 
прогрессивным налогообложением как 
трудовых доходов, так и доходов от соб-
ственности (как в Великобритании).

В прошлом ЕСН не уменьшил число 
проверяющих работодателей государ-
ственных инстанций и число оспаривае-
мых в судах решений. Конституционный 
суд Российской Федерации своими по-
становлениями установил, что страховые 
взносы представляют собой законода-
тельно зафиксированные, особые обяза-
тельные платежи, отчуждаемые только на 
цели обязательного социального страхо-
вания работников.

Федерация Независимых Профсоюзов 
России предлагает всесторонне изучить 
и просчитать все возникающие риски в 
случае принятия предлагаемых решений, 
сосредоточиться на создании Единого фе-
дерального информационного ресурса и 
только после этого определиться с поряд-
ком и сроками их реализации.

Председатель ФНПР
М.В. ШМАКОВ

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
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(Окончание. Начало в №5,6,7,8,9,10)
А также мы поблагодарили инициаторов 

и участников «круглого стола» за прояв-
ленный интерес, за активную гражданскую 
позицию и высказали надежду на тесное и 
конструктивное сотрудничество бизнес-со-
общества с комиссиями районных админи-
страций, общественными организациями 
инвалидов, Центром технических средств 
реабилитации. И пригласили добросовест-
ных предпринимателей к участию в прово-
димых Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга семинарах и практикумах 
по реализации 419-ФЗ.

– Инвалидам жить достойно помо-
гают общественные организациями. И 
контакты с ними становятся все более 
тесными и плодотворными. Как их мож-
но охарактеризовать?

– Оказывается финансовая поддержка 

социально ориентированным некоммерче-
ским организациям за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга путем предоставления суб-
сидий. Всего в 2015 году 31 общественной ор-
ганизации инвалидов было предоставлено 38 
субсидий на общую сумму 85,9 млн. руб. Кро-
ме того, они имеют право на получение суб-
сидий за счет средств, поступающих в бюджет 
Санкт-Петербурга из федерального бюджета. 
Победителями конкурсного отбора на право 
получения субсидий стали, в том числе 13 
общественных организаций инвалидов на 
реализацию 13 проектов по поддержке инва-
лидов на общую сумму 8,8 млн. руб.

В 2015 году 65 общественных объеди-
нений инвалидов были освобождены от 
арендной платы за пользование объекта-
ми нежилого фонда. Кроме того, данные 
организации в течение 2015 года получали 
субсидии на возмещение расходов на ком-

Стратегический план развития отрасли 
здравоохранения Ленинградской области – 
трехуровневая система управления медици-
ной. Об этом заявил губернатор 47-го регио-
на Александр Дрозденко на отчете об итогах 
деятельности правительства в 2015 году пе-
ред Законодательным собранием.

Первый уровень – местный, простейший, 
включает в себя помощь, оказываемую в 
фельдшерско-акушерских пунктах и амбула-
ториях, в том числе заборы анализов, проце-
дуры в дневных стационарах и т.д. 

Второй уровень – ключевой, около 75% 
массива медицинских услуг. Основная ме-
дицинская помощь должна оказываться на 
уровне районных поликлиник и больниц, а 
также в узловых межрайонных больницах. 

Третий уровень – высокотехнологичная 
медицинская помощь, которая будет оказы-
ваться на базе двух клиник: Ленинградской 
областной клинической больницы и Ленин-
градской областной детской клинической 
больницы. В этих учреждениях должны 

Проект «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» был внесен на рассмо-
трение городского парламента губернато-
ром Георгием Полтавченко.

Проект был разработан в соответствии с 
поручением Президента РФ по итогам пле-
нарного заседания Общественной палаты 23 
июня 2015 года. Документ предусматривает 
предоставление ежемесячной денежной вы-
платы нуждающимся в поддержке семьям, 
где третий, четвертый или последующие 
дети усыновленные.

«Частью 1 статьи 137 СК РФ установлено, 
что усыновленные дети и их потомство по от-

ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Что делается в нашем городе, чтобы инвалиды могли учиться, работать, свобод-

но передвигаться по городу, посещать концерты и музеи, заниматься спортом, рас-
сказывает первый заместитель председателя Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Галина Владимировна Колосова.

мунальные и иные услуги на сумму около 4 
млн. рублей.

– Для того, чтобы человек с ограни-
ченными физическими возможностями 
мог реализовать себя в жизни, к нему 
должно измениться отношения обще-
ства в целом. К сожалению, сегодня за-
частую родители здоровых детей не 
хотят, чтобы их отпрыски учились вме-
сте с детьми-инвалидами. Стараются и 
себя оградить от общения с такими ре-
бятишками в доме или во дворе.

К нашему стыду, известны случаи, 
когда больного ребенка выгнали из кафе, 
или жильцы дома запретили строить 
пандус для инвалида-колясочника.

Как нам воспитать в горожанах ми-
лосердное отношение к необычным лю-
дям?

– Да, такие случаи имеются. И изживать 
их не так легко, но обязательно следует.

Комитетом организована работа по 
производству и размещению социальной 
рекламы по созданию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Всего в 
2013-2014  гг. поддержано 58 тематических 
проектов, для размещения в городе.

– Есть и кинофестиваль, проходящий 
в городе, в котором демонстрировались 
фильмы о судьбах людей с ограниченны-
ми физическими возможностями и путях 
преодоления физических недугов. 

А также, думается, не надо забывать 
и старые прекрасные фильмы и книги о 
том, как люди побеждали болезни. Для 
меня это «Повесть о настоящем челове-
ке» и «Как закалялась сталь». 

– Тоже люблю эти фильмы. А еще мне 
нравится фильм о Константине Циолков-
ском, который будучи слепым с детства, стал 
отцом мировой космонавтики. И фильмы о 
глухом композиторе Бетховене.

– Лучших примеров и не приведешь! 
Спасибо большое вам и вашему коми-
тету за ту милосердную помощь и под-
держку, которую вы оказываете людям 
с ограниченными возможностями, помо-
гая им раскрыть себя!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

ношению к усыновителям и их родственни-
кам, а усыновители и их родственники по от-
ношению к усыновленным детям и их потом-
ству приравниваются в личных имуществен-
ных и неимущественных правах и обязан-
ностях к родственникам по происхождению. 
В связи с этим ежемесячная денежная выпла-
та должна предоставляться на равных усло-
виях рожденным и усыновленным детям, од-
нако ранее Социальный кодекс по каким-то 
причинам обходил стороной эту норму. 
Усыновленный ребенок полностью выпадал 
из круга прав, которыми обладают кровно-
родственные дети. Я рад, что мы убрали не-
справедливость. И теперь такой ребенок бу-
дет иметь право на ежемесячную денежную 
выплату в размере величины прожиточного 
минимума для детей, устанавливаемом еже-
квартально правительством Санкт-Петербур-
га», – прокомментировал правовой пробел 
депутат Андрей Горшечников.

Отметим, что с принятием поправок в 
Социальный кодекс выплата ежемесячной 
денежной выплаты семьям, которые усыно-
вили третьего ребенка или последующих 
детей, будет осуществляться в пределах 
средств, предусмотренных целевой статьей 
«Расходы на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты семьям при рождении 
третьего или последующих детей».

Таким образом, для реализации проекта 
закона не потребуется дополнительного фи-
нансирования из средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга.

Пресс-служба депутата 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
А.А. Горшечникова

проводиться не менее 1000-1500 высоко-
технологичных сложнейших операций в год, 
выполненных по высочайшим европейским 
стандартам на соответствующем оборудова-
нии.

«Для того чтобы добиться такой треху-
ровневой конфигурации, мы будем серьезно 
менять структуру управления региональной 
медицины. Эту задачу я ставлю перед собой, 
перед своими коллегами, и мы ее обязатель-
но решим», – подчеркнул в своей речи Алек-
сандр Дрозденко. 

Также губернатор отметил принятые в 
марте поправки к областному бюджету, кото-
рые позволят впервые в истории региона на-
чать масштабную программу реновации боль-
ниц и поликлиник за счет региональной каз-
ны. В рамках этой программы на капитальный 
ремонт учреждений здравоохранения  будет 
выделено более полумиллиарда рублей. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИНЯЛО 
ЗА ОСНОВУ ПРОЕКТ ЗАКОНА, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ПРАВА ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИДЕТ К ТРЕХУРОВНЕВОЙ МЕДИЦИНЕ

В 2013 году Пенсионный фонд прекратил 
массовую рассылку гражданам извещений о 
состоянии их индивидуальных лицевых сче-
тов в системе обязательного пенсионного 
страхования. Более 80 млн. россиян получа-
ли «письма счастья» по почте. Отметим, что 
значительная часть из них оказалась не вос-
требована населением.

Между тем, право на информирование у 
граждан сохранилось.

Сведения о состоянии своих индивиду-
альных лицевых счетов граждане могут уз-

нать следующими способами:
– обратившись в Многофункциональный 

центр по оказанию государственных услуг 
(МФЦ);

– через в территориальный орган ПФР 
по месту жительства;

– через «Личный кабинет застрахованно-
го лица».

Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

КАК УЗНАТЬ О СВОИХ ПЕНСИОННЫХ 

НАКОПЛЕНИЯХ БЕЗ «ПИСЕМ СЧАСТЬЯ»?
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИСТОКИ САДОВОДСТВА
– Для меня история рождения нашего 

СНТ началась в марте 1994 года, – вспомина-
ет В.В.  Шевченко, секретарь правления СНТ 
«Защита».– Я работал начальником кадровой 
службы Штаба по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. Увидел объ-
явление о собрании сотрудников по выборам 
инициативной группы для образования садо-
водства для сотрудников. Узнал, что выбрали 
инициативную группу, С. А. Атаманчука назна-
чили – старшим группы.

Шевченко посоветовал, где лучше разме-
стить садоводство. За два месяца нашли под-
ходящее место: поселок Новое – Токсово, ко-
торый находится в 24 километрах от города. 
В июне 1994 года провели первое организа-
ционное собрание, выбрали Правление и уже 
в августе выехали на место для проведения 
первого субботника СНТ «Защита». Тогда в са-
доводство вступили 87 человек, в большин-
стве своем сотрудники Штаба по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Затем садоводство стало увеличиваться, ра-
сти и развиваться. А неизменным предсе-
дателем его бессменно уже два десятка лет 
является Сергей Александрович Атаманчук, 
прекрасный руководитель, инициативный, 
добрый и отзывчивый человек.

Сегодня в садоводстве 462 участка, и 
живут здесь сотрудники силовых структур, 
МЧС, прокуратуры, полиции, налоговой ин-
спекции. Многие члены садоводства активно 
работают, а живут постоянно в садоводстве, 
таких около четверти.

Да, зачастую мы еще представляем себе 
дачные домики, как хиленькие, временные 
строения, пригодные только для того, чтобы 
перекантоваться в них летом. Приезжайте в 
«Защиту», и вы навсегда избавитесь от этого 
устаревшего представления.

Это настоящий элитный поселок, со всеми 
его атрибутами: великолепными дорогами, 
которые не только летом в идеальном по-
рядке, но и зимой постоянно расчищаются с 
помощью трактора. Восторг вызывает у всех 
гостей и коренных жителей заасфальтирован-
ные места для прогулок с прудом и фонтаном, 
декоративными скамейками, как на набе-
режной курортного города! А деревянные 
фигуры зверей на пешеходной Тропе сказок, 
проходящей сквозь лес, особенно любимы 
детьми. То же самое великолепие и на самих 
участках: сказочные фигурки, фонтанчики, 
водоемы, альпийские горки, сады камней, эк-
зотические растения.

Мы уже рассказывали нашим читателям 
о том, что в садоводстве установлена самая 
современная система защиты. Это шлагбаум, 
здание круглосуточной охраны, асфальтиро-
ванные дороги, наружное уличное освеще-
ние. На территории СНТ установлено более 
100 камер видеонаблюдения. Внедряется 
система пожарной сигнализации. Благодаря 
ей, уже в этом году один большой пожар был 
предотвращен. Периодически осуществляет-
ся патрулирование территории экипажами 
быстрого реагирования охранного предпри-
ятия. Также установлено ограничение скоро-
сти движения автотранспорта до 25 км/час, 
ограничение движения мототехники в местах 
отдыха.

Руководство «Защиты» строго контроли-
рует эксплуатацию водопровода, пожарную 
безопасность, электричество. Под обще-
ственным контролем и вывоз мусора, запрет 
сжигать мусор на участках. Существует служ-
ба бесплатного вывоза органического мусора 
(деревьев, сучьев и опилок) с участка. Актив-
но идет газификация садоводства. Однако са-

САДОВОДЫ «ЗАЩИТЫ» ЖИВУТ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ
Если бы мне предложили нарисовать портрет садоводства будущего, я бы, не со-

мневаясь, написала о садоводстве «Защита», члены которого защищают свое сообще-
ство от различных невзгод и строят прекрасную жизнь. Как? Читайте и завидуйте!

доводы не останавливаются на достигнутом. 
Они уверенно идут дальше.

ИДЕМ ВПЕРЕД СЕМИМИЛЬНЫМИ 
ШАГАМИ

У садоводов есть даже своя газета. И за 
два года они успели ее полюбить и стали ак-
тивно участвовать в ее выпуске. Ее редакто-
ром стала художник и журналист Ольга Пожа-
рова.

– Первоначально планы были скромнее: 
сделать единственный выпуск, посвященный 
20-летию СНТ «Защита», – вспоминает Ольга. 
– Но газета так понравилась садоводам, а ма-
териалов для публикации оказалось так мно-
го, что было решено выпускать ее два раза в 

год, в начале летнего сезона и к Новому году. 
Кроме важных информационных материалов 
и вопросов, регламентирующих проживание 
в СНТ, мы по-прежнему планируем публико-
вать статьи об истории нашего края, природе, 
животных и растениях. Интересны всем будут 
и заметки о планировании участка, работах в 
саду и огороде.

Читатели узнают, как начиналась жизнь 
в садоводстве, как менялись участки, строи-
лись дома, росли дети. Некоторые садоводы 
имеют настоящее приусадебное хозяйство, 
разводят кроликов, кур, перепелок, гусей. 
Читателям предлагается поделиться своим 
уникальным опытом выращивания той или 
иной культуры или сделать фото необычной 
постройки на участке.

Председатель СНТ «Защита» Сергей Алек-
сандрович Атаманчук продолжает:

– Очень здорово получился въезд в садо-
водство, мы его благоустроили, заасфальти-
ровали и посадили сосны. Отремонтировали 
помещения дежурных на въезде в садовод-
ство, установили новый шлагбаум (не надо 
больше его ломать). Повысили безопасность 
дорожного движения в садоводстве, обеспе-
чили контроль скоростного режима на всей 
территории СНТ, установили дорожные зна-
ки. Оборудовали новые рабочие места тех-
нической группы садоводства: электриков, 
водопроводчика на участке N4 возле Прав-
ления. Начали благоустройство территории 
у Правления, завершили благоустройство 
вокруг фонтана. Реконструировали медпункт: 
была одна комната, стало – три. Построили 
сцену на спортивной площадке для прове-
дения различных мероприятий. Завершили 
прокладку газопровода внутри садоводства, 
получили экспертное заключение по межпо-
селковому газопроводу Хиттолово – СНТ «За-
щита». Приступили к строительству межпо-
селкового газопровода (трубы на газопровод 
были приобретены заранее). Значительный 
прогресс достигнут и в приведении в поря-
док территории общего пользования. С нее 
исчезли бытовки, туалеты, кучи мусора, зем-
ли, строительных материалов. 

Правовой статус садоводства сформи-
ровался в полном объеме, утвержден план 

застройки и землепользования садоводства, 
осуществлен перевод земли из категории 
«земли промышленности» в земли «сель-
хозназначения для ведения садоводства». 
Открылся прямой путь для оформления 
участков садоводов в собственность. Мы уча-
ствовали в конкурсе «Урожай-2015» и в но-
минации «Лучшее благоустройство» заняли 
первое место.

ДЕЛЯТСЯ ЗНАНИЯМИ 
И НАВЫКАМИ С ТОВАРИЩАМИ

Хочу заметить, что газета стала не толь-
ко информационным органом, она выявила 
море талантов, интересных личностей, объ-
единила членов садоводства. И вот как это 
было.

Вот, например, вы живете в садоводстве. 
Конечно, знаете, что у вас живет известный 
певец, а ваш сосед работает в банке. И все. 

А когда начала изда-
ваться газета, то са-
доводам захотелось 
рассказать о том, какой 
замечательный урожай 
они вырастили. И вот 
Сергей Гулин прислал 
фотографию малыша 
с большими тыквами. 
Евгений Бобровский 
запечатлел северное 
сияние. А Елена Щер-
бакова прислала фото 
ежика, который при-
шел к ним на участок. 
Кстати, о ежиках. В од-
ном из номеров газеты 

подробно и живо рассказывалось об этих 
забавных зверушках. Рассказы о зверье, оби-
тающем в родных местах, присутствуют в ка-
ждом номере газеты. Об их повадках, услови-
ях жизни. Интересным оказался подробный 
рассказ о следах на снегу мохнатых братьев 
наших меньших.

В газете выступают садоводы не только 
с советами, как выращивать помидоры или 
облагородить участок. Они делятся и полез-
ными консультациями в своей профессио-
нальной сфере. Вопросы, связанные с буду-
щей пенсией и социальным обеспечением 
подробно освещает садовод и по совмести-
тельству начальник управления пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Красно-
сельскому району Санкт-Петербурга Нико-
лай Софронов.

Выступает в газете и медик. Четвертый год 
в СНТ «Защита» с начала мая по конец сентя-
бря функционирует медицинский пункт, вре-
мя работы с 10:00 до 18:00. Врач медицинско-
го пункта Ярослав Рында всегда готов оказать 
первую врачебную помощь в полном объеме. 
Садоводу-пациенту при себе надо обязатель-
но иметь медицинский страховой полис и 
паспорт. Доктор в газете предупреждает, что 
людям, страдающим хроническими заболева-
ниями, лучше посетить врача заранее, чтобы 
в случае ухудшения или острого состояния 
свести к минимуму сбор анамнеза. 

Возможности медицинского пункта и вра-
ча широки: измерение артериального давле-
ния, снятие электрокардиограммы, отоларин-
госкопия, измерение уровня сахара крови, 
перевязки, инъекции и в случае необходимо-
сти обеспечение лекарственными препарата-
ми для купирования острого состояния или 
разрешения обострения хронического забо-
левания. Доктор заботливо предупреждает, 
что в случае необходимости надо быстрее об-
ращаться за медицинской помощью, от этого 
зависит успех лечения.

Не забыты и наши пушистые питомцы. 
Главный ветврач службы МурВет Анна Му-
рашко (тоже садовод) рассказывает читате-
лям о том, когда домашним питомцам делать 
вакцинацию, как уберечь их от блох и клещей 
и о прочих важных вещах по уходу, о которых 

должен знать каждый владелец кошки или 
собаки.

Большую роль в выпуске газеты и во всей 
общественной жизни садоводства играют 
председатель садоводства Сергей Атаманчук 
и председатель ревизионной комиссии Сер-
гей Курмашев.

ПОРАБОТАЛИ, ТЕПЕРЬ С ПОЛЬЗОЙ 
ОТДОХНЕМ!

Большое внимание в «Защите» уделяется 
юному поколению. Важно, чтобы ребята не 
страдали от безделья, и им не приходило в 
голову развлекаться, ломая деревья или за-
боры, таская яблоки с чужих участков. Чтобы 
избежать этого, надо помочь им отдыхать 
увлекательно и с пользой. Так, садовод Кари-
на Гулина рассказывает о том, что прошлым 
летом была создана подростковая рабочая 
бригада. Ребята с удовольствием трудились 
на благоустройстве садоводства и получали 
за это плату: по сто рублей в час.

Ребятам не надо бесцельно слоняться по 
улице. Они могут сходить в кинозал, который 
открыт прямо на территории садоводства. 
Здесь организованы детские утренники: это 
фильмы и мультфильмы. А вечером идут се-
ансы для взрослых. БИЛЕТЫ БЕСПЛАТНЫЕ, со-
общает садовод Алексей Рядинский.

Кроме того, в садоводстве проходят и тре-
нировки по футболу. В садоводстве есть пре-
красно оборудованные детские и спортивные 
площадки. Но изюминкой «Защиты» являются 
соревнования по бегу, в которых участвуют 
все от мала до велика. Победителям вруча-
ются медали, их цветные фото помещают в 
газете.

Так, в прошлом году победителем в «ма-
лышовой» группе от 4 до 7 лет стал шестилет-
ний Глеб Аскаров, воспитанник детского сада 
№139. Юный победитель занимается в ДЮС-
ШОР «Зенит», увлекается рисованием. Второй 
год среди ребят постарше первое место зани-
мает Максим Попов. Отлично показали себя 
и ветераны. Среди них Александр Сенько (67 
лет) и Леонид Троицкий (63 года).

А что может еще лучше сплотить дедов 
и внуков, чем то, что они бегут по одной до-
рожке?! Уважение к дедам, нашему старшему 
поколению со всей силой проявило себя и в 
праздновании 70-летия Победы, которое тор-
жественно прошло в садоводстве. Очень пора-
довало взрослых участие детей в этом празд-
нике – и конкурс детского рисунка, и стихи, и 
песни военно-патриотической тематики.

В «Защите» существует замечательная 
традиция – всем миром справлять праздни-
ки. Среди них, новый год и масленица, день 
рождения садоводства. В новый год проходят 
концерты самодеятельности и профессио-
нальных артистов, устраивается угощение, 
замечательные фейерверки, подарки, о кото-
рых позаботились спонсоры, тоже жители са-
доводства. В масленицу традиционные блины 
и сжигание чучела дополнились шахматным 
турниром и соревнованиями на льду. Есте-
ственно, с награждением победителей.

В День рождения садоводства проводят-
ся состязания по 10 видам единоборств. Есть 
в садоводстве и трудовой праздник – День 
благоустройства. Помимо обычной уборки 
накопившегося мусора и благоустройства пе-
шеходной зоны в этом году были высажены 
сливы, яблони и другие деревья и кустарни-
ки вдоль дороги. В проведении «Дней благо-
устройства» приняли участие более двухсот 
садоводов. Стоит отметить, что существенный 
вклад в поддержание порядка на территории 
садоводства вносят дежурные в правлении 
– Галина Ивановна Журавко, Людмила Нико-
лаевна Васильева и Галина Васильевна Вдо-
виченко.

Впрочем, фамилий активных садоводов 
можно привести десятки. Они все любят и за-
щищают свое родное садоводство!

Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2 и 3 апреля 2016 года в Санкт-Петер-
бурге состоялось самое крупное выставоч-
ное событие для любителей животных Се-
веро-западного региона России – «Зоошоу. 
Весна 2016». Более 22 тысяч посетителей 
имели возможность увидеть на 7.000 кв.м. 
около 1,5 тысяч животных в разнообразных 
выставочных мероприятиях: конкурсах, вик-
торинах, мастер-классах и многих других.

Основную массу животных представля-

ли, как обычно, практически все возможные 
породы собак и кошек, что не мешало ярко 
заявить о себе и другим видам животных. 
Хорьки, миникозы, минилошади, верблюд, 
лама, олень, рептилии, членистоногие и дру-
гие животные собирали вокруг себя толпы 
любопытных. Для самых маленьких посети-
телей на сцене шла развлекательная шоу-
программа, задававшая настроение всем по-
сетителям выставки. 

С 1 по 3 апреля в стенах государственной 
ветеринарной клиники Калининского райо-
на состоялись очередные занятия в Школе 
офтальмологии. Весь курс занятий, органи-
зованный руководством государственной 
ветеринарной службы Санкт-Петербурга 
(начальник Управления ветеринарии – 
Ю.А.Андреев, первый заместитель началь-
ника Управления – А.А.Алиев) рассчитан на 
4 этапа. Занятия, проводимые на этот раз, 
проходили в формате 2-го этапа. 

В обучении приняли участие замести-
тель начальника ГБУ «Санкт-Петербургская 
горветстанция» по лечебно-профилактиче-
ской работе и лабораторной деятельности, 
кандидат ветеринарных наук Е.А.Карлова и 
начальник отдела лечебно-профилактиче-
ских мероприятий ветеринарной станции 
Выборгского, Калининского и Петроградско-
го районов Санкт-Петербурга В.И.Абрамо-
вич, а также специалисты научно-внедрен-
ческого Центра «Агроветзащита».

В течение 3-х дней слушатели Школы, в 
том числе 4 врача из системы государствен-
ной ветеринарной службы, проходили под-
готовку по теории офтальмологии, а затем 
закрепляли полученные знания на практике.

На самом современном оборудовании 
производились диагностические и лечеб-
ные действия с реальными пациентами 
клиники. Животным измеряли глазное дав-
ление, диагностировали состояние глазно-
го дна, сетчатки и слезно-носового канала, 
обследовали состояние век и многое другое. 

Слушатели учились пользоваться обо-
рудованием по лечению катаракты и других 
заболеваний, постигали терапевтические и 
хирургические виды лечения.

Следующие занятия, на этот раз 3-го эта-
па Школы офтальмологии, запланированы 
для проведения в системе государственной 
ветеринарной службы Санкт-Петербурга в 
июне 2016 года.

ВЫСТАВКА «ЗООШОУ. ВЕСНА 2016» ПРОШЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ШКОЛА ОФТАЛЬМОЛОГИИ ГОТОВИТ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ

На оборудованных площадках прошли 
зрелищные соревнования по аджилити, 
флайболу, фризби, фризби-фристайлу, оби-
диенс. Хозяева четвероногих друзей могли 
получить рекомендации специалистов по со-
держанию, воспитанию и питанию питомцев. 
Интересная выставочная и развлекательная 
программа в этом году была подготовле-
на для декоративных хорьков. В отдельной 
секции состоялась шоу-выставка «Праздник 
грызунов» – экспертиза и конкурсы с участи-
ем карликовых кроликов, морских свинок, 
песчанок, декоративных крыс и шиншилл.

Перед взором присутствующих предста-
ли экзотические животные, обитающие во 
всех частях света, а также более 100 репти-
лий – питонов, удавов, ящериц, лягушек. Эн-
томологи могли ознакомиться с десятками 
редких видов насекомых.

2 апреля на сцене выставки состоялось 
награждение победителей конкурса фо-
тографий на тему: «История нашей друж-
бы», посвященного домашним животным. 
Конкурс проводился в социальных сетях 
специалистами отдела по связям с обще-
ственностью государственной ветеринар-
ной службы Санкт-Петербурга. Победителю 
в торжественной обстановке были вручены 
пригласительные билеты на международ-
ную выставку «Иппосфера», которая 30 апре-
ля откроется в стенах выставочного центра 
ЭкспоФорум.

Проведение таких выставок, как «Зоо-

шоу», дает возможность петербуржцам пре-
красную возможность пообщаться в выход-
ные дни с самыми различными представи-
телями животного мира, приобрести новые 
знания и навыки по уходу за своими питом-
цами. Ветеринарную безопасность на таких 
выставках обеспечивают врачи Государ-
ственной ветеринарной службы Санкт-Пе-
тербурга. Для них субботы и воскресенья – 
рабочие будни.
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«Да я до пенсии не доживу», 
– говорят многие. Но это больше 
похоже на юношеское бахваль-
ство. Подавляющее большинство 
россиян до пенсии наверняка до-
живут. Поэтому лучше к ней подго-
товиться. И наша задача – получать 
максимум из имеющейся формулы 
(начала действовать с 2015 года). 

1. Зарплата выше средней 
Новую пенсионную систему 

можно считать погоней за баллами 
и коэффициентами. От них будет 
зависеть размер пособия в старо-
сти. 

Действует формула так. За год 
человек может получить макси-
мум 10 баллов. Для этого нужно 
получать около 66 тысяч рублей в 
месяц, или примерно вдвое выше 
средней зарплаты по стране. При 
этом пенсия будет одинаковой и у 
тех, кто получает 66 тысяч, и у тех, 
чей доход хоть под миллион. А вот 
если зарплата вдвое меньше мак-
симальной, то человек получит 
всего 5 баллов. Если втрое – то 3,3 
балла и так далее. 

Каждый балл при назначении 
пенсии будет умножаться на «сто-
имость пенсионного коэффици-
ента». Сейчас она определена как 
74,3 рубля (и каждый год увеличи-
вается – на уровень инфляции или 
меньше, если бюджет не позволя-
ет). Минимум, который нужно со-

Внедрение единого фирмен-
ного стиля для МФЦ проводится 
по всей территории Российской 
Федерации. С появлением общего 
стиля оформление государствен-
ных услуг стало еще доступнее. 
Близкое и понятное название «Мои 
Документы» точно отражает суть 
деятельности центров государ-
ственных и муниципальных услуг. 
А заложенный в его основе новый 
принцип предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в Российской Федерации «Жизнен-
ная ситуация» дает возможность за 
одно обращение оформить целый 
комплекс услуг, необходимых в 
определенных жизненных обстоя-
тельствах.

В Санкт-Петербурге четыре мо-
бильных МФЦ на базе автобусов 
обслуживают 14 адресов в семи 
районах города. В них, как и в ста-
ционарных МФЦ, можно оформить 
более 330 услуг. Исключение со-
ставляют постановка на миграци-
онный учет и оформление паспор-
та гражданина РФ. 

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Минтруда России объявляет конкурс на замещение и выборы должностей профессорско-преподава-
тельского состава:
• доцента кафедры терапии, МСЭ и реабилитации №1 – 0,5 ставки; ассистент кафедры терапии, МСЭ и реабилитации №1 – 1 ставка; 
• заведующего кафедрой неврологии, МСЭ и реабилитации – 1 ставка, доцента кафедрой неврологии, МСЭ и реабилитации – 1 ставка; 
• доцента кафедры хирургии, МСЭ и реабилитации – 0,5 ставки; заведующего кафедрой социальной психиатрии и психологии – 0,5 ставки; 
• доцента кафедры педиатрии, МСЭ и реабилитации детей-инвалидов – 0,5 ставки; доцента кафедры терапии, МСЭ и реабилитации №2 – 0,5 ставки; 
• профессора кафедры травматологии, ортопедии, медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации – 0,5 ставки. 
Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликования объявления в печати. 
Документы направлять по адресу: Большой Сампсониевский пр-т, д.11/12, Санкт-Петербург, учёному секретарю Владимировой Оксане Николаевне, р.т. 291-56-24

ПЯТЬ СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ

Первоочередное право на по-
лучение материнского (семейного) 
капитала принадлежит матери ре-
бенка. 

Однако в некоторых случаях 
материнский капитал может полу-
чить и папа (или усыновитель). Отец 
ребенка имеет право на получение 
материнского (семейного) капитала 
в двух случаях: отец, будучи граж-
данином Российской Федерации, 
является единственным усынови-
телем второго (третьего и последу-
ющего) ребенка, и решение суда об 
усыновлении вступило в законную 
силу после 1 января 2007 года; пре-
кращено право на дополнительные 
меры государственной поддержки 
женщины, родившей или усыновив-
шей детей, вследствие, например, 
смерти, лишения ее родительских 
прав в отношении ребенка, кото-
рый дал право на получение мате-
ринского капитала. В этом случае 
отец или усыновитель ребенка по-
лучают сертификат независимо от 

наличия гражданства РФ. 
За получением государствен-

ного сертификата на материнский 
капитал следует обратиться в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
жительства в любое удобное для 
семьи время. Заявление о выдаче 
сертификата можно подать как са-
мостоятельно, так и через доверен-
ное лицо или по почте. Необходимо 
представить следующие докумен-
ты: паспорт; свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования; 
свидетельства рождения всех детей 
или решение суда об усыновлении; 
документы, доказывающие тот факт, 
что мужчина имеет право на мате-
ринский капитал (согласно выше-
означенным условиям, к примеру, 
свидетельство о смерти матери или 
решение суда о лишении женщины 
родительских прав). 

Материнский (семейный) капи-
тал можно направить на улучшение 
жилищных условий, образование 
ребенка, формирование накопи-

тельной пенсии матери. Кроме 
того, с 2016 года семьи, имеющие 
детей-инвалидов, смогут тратить 
материнский капитал на покупку 
товаров и услуг для их социальной 
адаптации и интеграции.

Правом воспользоваться сред-
ствами материнского капитала 
можно не ранее чем по истечении 
3 лет со дня рождения или усынов-
ления ребенка, давшего право на 
сертификат. Исключение – лечение 
детей-инвалидов и уплата перво-
начального взноса по жилищному 
кредиту или займу, а также на-
правление средств материнского 
капитала на погашение жилищных 
кредитов и займов. В этих случаях 
воспользоваться материнским ка-
питалом можно сразу после рожде-
ния (усыновления) ребенка.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) 
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

С 01.04.2016 в Санкт-Петербур-
ге меняется график работы мо-
бильных многофункциональных 
центров. В Приморском районе 
добавлен новый адрес работы мо-
бильных МФЦ: пр. Юнтоловский, д. 
49, корп. 3. Принимать заявителей 
новый центр будет еженедельно 
по пятницам с 10:30 до 19:00.

С открытием нового мобильно-
го центра жители района «ЮНТО-
ЛОВО» в шаговой доступности от 
дома могут оформить полис ОМС, 
получить СНИЛС, оформить дет-
ские пособия, встать на очередь 
в детский сад, записать ребенка в 
школу, произвести регистрацию 
прав собственности, получить вы-
писки из ЕГРП и др.

График работы МФЦ, полный 
перечень услуг, а также необходи-
мые для их оформления докумен-
ты можно посмотреть на Портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг Санкт-Петербурга или 
уточнить по номеру Центра теле-
фонного обслуживания: 573-90-00.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

МОБИЛЬНЫЕ 
МФЦ СТАНУТ 

ЗАМЕТНЕЕ
Мобильные центры госуслуг оформляют согласно новому об-

щероссийскому фирменному стилю «Мои Документы». Уже «перео-
дели» три автобуса. Таким образом мобильные МФЦ станут более 
узнаваемыми.

брать, чтобы претендовать на тру-
довую пенсию, – 30 баллов. 

Так что, чем выше зарплата, 
тем лучше. На пенсии это зачтется. 
Правда, при одном важном усло-
вии... 

2. Белый доход 
Доходы населения – это произ-

водная от состояния экономики. А 
пенсии – производная от зарплат. 
Эти деньги должны обеспечивать 
нам бесплатную медицину и до-
стойные пенсии. Но это лишь в том 
случае, если доходы белые. 

Просто знайте: если вы получа-
ете официально минималку, а все 
остальное – в конверте, баллы вам 
начислятся тоже по минималке, по-
этому пенсия будет мизерная. 

3. Трудовой стаж 
Пенсия зависит не только от 

зарплаты, но и от трудового ста-
жа. Во-первых, нужно заработать 
минимальный стаж для получения 
трудовой пенсии – 15 лет. Если 
меньше, человеку назначат соци-
альную пенсию – она почти вдвое 
ниже. Во-вторых, чем дольше вы 
будете работать, тем больше бал-
лов накопите. 

После достижения пенсионно-
го возраста начинаются бонусы. 
К примеру, если отработал сверх 
этого срока 5 лет и не обратился за 
пенсией, число баллов увеличит-
ся в 1,5 раза. А если 8 лет – почти 

вдвое! 
4. Накопительная часть 
Напомним: у тех, кто родился 

в 1967 году и позднее, будущая 
пенсия делится на две части: стра-
ховую (о ней первые три пункта) и 
накопительную. Страховая идет в 
общий котел, то есть на выплаты 
нынешним пенсионерам. При этом 
человеку виртуально записывает-
ся, какой вклад он внес в систему. 
В будущем это зачтется. 

Накопительная часть перечис-
ляется на индивидуальные счета. 
Их ведет Пенсионный фонд или 
негосударственные пенсионные 
фонды. Эти деньги инвестируются 
в ценные бумаги. То есть работают 
на нашу экономику, а мы за это по-
лучаем процент. 

5. Сам себе пенсионный фонд 
На государство надейся, но сам 

не плошай. Если есть возможность, 
откладывайте на старость самосто-
ятельно. Инструментов для этого 
немало. К примеру, если вы полу-
чаете серый доход, откладывайте 
хотя бы 5 – 10% на специальный 
счет в банке, и лучше в разных ва-
лютах. Потом только спасибо себе 
скажете. 

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) 
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

ВЛАДЕЛЬЦЕМ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛ МОЖЕТ БЫТЬ ОТЕЦ РЕБЕНКА
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