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В Петербурге 
завершена 

реконструкция НИИ 
детских инфекций

Стр. 3

Активисты ОНФ 
проведут мониторинги 
по здравоохранению к 
«Форуму действий»

Стр. 5

Садоводов чествовали 
на выставке-ярмарке 

«Агрорусь»!
Стр. 7

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

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! 

бавки к страховым тарифам на этот вид обязательного 
социального страхования. 

Д. Медведев сообщил, что в настоящее время гото-
вится законопроект, который позволит внедрить на про-
изводстве так называемый риск-ориентированный под-
ход. Будут установлены критерии безопасности работы, 
а также контроль за их применением. 

Также глава правительства считает, что каждый че-
ловек должен получать за свою работу адекватные день-
ги, причём своевременно и в полном объёме. «К сожале-
нию, у нас есть случаи, когда зарплата задерживается. С 1 
августа суммарная задолженность составила чуть более 
3,5 млрд. рублей», – сообщил Д. Медведев. «По этому по-
воду предусмотрен целый ряд мер. Мы утвердили «до-
рожную карту» по обеспечению эффективного контроля 
за выплатой зарплаты. Повышена административная 
ответственность работодателей: тех, кто задерживает 
выплаты, штрафуют. Но все эти вопросы всё равно долж-
ны быть под контролем и соответствующих надзорных 
служб, и прокуратуры. И профсоюзы не должны быть в 
стороне от этих проблем», – считает Д. Медведев.

Премьер-министр также напомнил, что 23 августа 
было проведено совещание на тему, связанную с пен-
сионными выплатами и с различными проблемами, 
которые существуют у людей пенсионного возраста. 
По итогам было принято решение о единовременной 
индексационной выплате всем пенсионерам в размере 
5 тыс. рублей в январе следующего года, в том числе и 
работающим пенсионерам.

Фото пресс-службы Правительства РФ

9 сентября в Чите председатель Правительства 
РФ Д. Медведев провел совещание по вопросам охраны 
труда и регулирования трудовых отношений. Перед 
совещанием премьер посетил АО «810-й авиационный 
ремонтный завод», где осмотрел сборочный цех и оз-
накомился с работой электронной системы самопро-
верки предприятием соблюдения требований трудо-
вого законодательства «Электронный инспектор».

В начале проведения совещания Д. Медведев сооб-
щил, что в нашей стране общее количество работающих 
людей составляет 72 млн. на более чем 49 млн. рабочих 
мест. «Каждый человек, который приходит на работу, дол-
жен быть уверен, что его жизни и здоровью ничего не 
угрожает. Причём независимо от того, где он трудится – в 
офисе или на шахте, на вредных производствах или в со-
циальных учреждениях, – условия должны быть безопас-
ные и по возможности максимально комфортные», – отме-
тил премьер-министр. Д. Медведев сообщил, что в целом 
по стране стало меньше производственного травматизма 
и несчастных случаев. Эти показатели по отношению к 
2006 году снизились в два раза. «Но даже такая статисти-
ка никого не должна успокаивать, поскольку речь идёт об 
охране здоровья и жизни людей», – отметил глава Прави-
тельства РФ.

В последнее время для улучшения ситуации в этой 
сфере предпринимались определённые шаги. С апреля 
2014 года проведена специальная оценка условий труда 
на более чем 9 млн. рабочих мест, где занято свыше 13 
млн. работников. На основе такой оценки работникам 
должны устанавливаться соответствующие гарантии и 
компенсации и, конечно, выдаваться средства защиты.

Ежегодно работодателями тратится на мероприятия 
по охране труда более 160 млрд. рублей, в среднем это 
получается около 8 тыс. на одного работающего.

Растут также суммы возвратных средств Фонда соци-
ального страхования, которые работодатели направляют 
на предупредительные меры по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболева-
ний. В 2015 году объём таких средств составил свыше 9,5 
млрд. рублей, и это трёхкратный рост по отношению к 
2006 году. Чтобы стимулировать страхователей к соблю-
дению требований охраны труда и снижению профессио-
нального риска, устанавливаются либо скидки, либо над-

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

В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛСЯ МОЛОДЕЖНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

«НА БОГАТЫРСКОМ»
Читайте на стр. 5
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Цель проекта: донести до жителей райо-
на полезные практические знания о сохра-
нении физического здоровья и умственного 
долголетия, а также о профилактике преж-
девременного старения. 

23 апреля 2016 года в Николаевской 
больнице прошло первое мероприятие про-
екта – День здоровья. Общее число гостей 
превысило 100 человек. Более 60 посетите-
лей прошли медицинское тестирование, 40 
гостей изучили на практике навыки сканди-
навской ходьбы – наиболее полезного вида 
физической нагрузки.

Следует отметить, что в результате тести-
рования более чем у половины участников 
был выявлен избыточный вес и, как следствие, 
установлен повышенный риск развития ин-
сульта или инфаркта. У каждого третьего об-
следованного были обнаружены те или иные 
нарушения памяти, внимания или мышления. 
В двух случаях врачи выявили начальные сим-
птомы болезни Альцгеймера, и эти люди были 
направлены на углубленное обследование к 
соответствующим специалистам.

Полученные знания были оценены участ-
никами как новые и полезные. Звучали пред-
ложения проводить подобные мероприятия 
регулярно.

Учитывая успешный результат, Николаев-
ская больница, готовит второй День здоро-
вья в рамках данного проекта. Он пройдет 
1 октября во Всемирный день пожилого че-
ловека.

Планируется, что в этот день 
состоятся:

Лекции по здоровому образу жизни (пра-

Обучение пройдет максимально 
близко к будущим рабочим местам. 
Планируется, что практика для сту-
дентов будет организована во всех 
амбулаторно-поликлинических и ста-
ционарных учреждениях Колпинского 
района. Обучение продлится 3 года 
10 месяцев с использованием мате-
риально-технической базы СПб ГБУЗ 
«Детская городская больница №22». 
Все выпускники по трудовому догово-
ру будут распределены в медицинские 

учреждения Колпинского района, что 
позволит решить кадровые проблемы 
и обеспечить учреждения здравоохра-
нения молодыми, грамотными специа-
листами среднего звена.

В этом году студентами Первого меди-
цинского колледжа стали 24 жительницы 
Колпинского района, они зачислены в пер-
вую группу очно-заочной формы обучения 
по специальности «Сестринское дело». В 
торжественной церемонии вручения за-
четных книжек и студенческих билетов 

приняли участие глава 
администрации Колпин-
ского района Анатолий 
Повелий, директор СПб 
ГБОУ среднего профес-
сионального образо-
вания «Медицинский 
колледж № 1», главный 
внештатный специалист 
Комитета по здравоох-
ранению по управлению 
сестринской деятельно-
стью Ирина Бубликова.

По информации 
пресс-службы Админи-
страции Колпинского 

района СПб

БОЛЬНИЦА ИМ. РАУХФУСА УЖЕ  ОКАЗАЛА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЕЕ 100 МАЛЕНЬКИМ КРЫМЧАНАМ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ВНОВЬ ПРОЙДЕТ В СТОЛИЦЕ ФОНТАНОВ В КОЛПИНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ ПО ОБУЧЕНИЮ СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ

8 сентября, в рамках официального визита в Санкт-Петербург 
делегация Республики Крым во главе с губернатором Сергеем Аксе-
новым посетила Детскую городскую больницу имени Раухфуса.

Николаевская больница, расположенная в Петергофе, совместно с кафедрой физи-
отерапии и медицинской реабилитации Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. Мечникова и социальным проектом «Мемини» реализу-
ет проект по популяризации здорового образа жизни среди жителей Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга под названием «Академия памяти».

В Детской городской больнице № 22 в Колпино дан старт первому в 
Санкт-Петербурге образовательному проекту, реализуемому администраци-
ей Колпинского района совместно с Первым медицинским колледжем. Уникаль-
ность его состоит в том, что сотрудники и дети сотрудников учреждений 
здравоохранения Колпинского района, жители района, причастные к медицине , 
теперь могут пройти обучение по индивидуальной программе, не выезжая за 
пределы района и используя материально-техническую базу колпинской Дет-
ской городской больницы № 22. 

Гостей интересовала работа 
экстренного детского стационара, 
организация его лечебно-диагно-
стического процесса. Главный врач 
Вячеслав Детков рассказал о рабо-
те учреждения. Члены делегации 
осмотрели профильные отделения, 
представлявшие наибольший инте-
рес – офтальмологии, реанимации 
и анестезиологии, лучевой диагно-
стики, а также лаборатории. В музее 
гостей ознакомили с богатой исто-
рией больницы, которая насчиты-
вает уже почти 147 лет. 

Губернатор Крыма Сергей Аксе-
нов отметил высокий уровень орга-
низации лечебного дела и оснащен-
ность стационара, поблагодарил за 

предложено организовать сбор и 
передачу гуманитарной помощи в 
виде лекарственных препаратов и 
медицинских изделий. В кратчай-
шие сроки было собрано и отправ-
лено в Симферополь около 8 тонн 
жизненно-важных препаратов. 

В целях интеграции крымских 
ЛПУ в российскую систему здраво-
охранения руководство ДГБ № 19 
им. К.А. Раухфуса выступило иници-
атором проведения на регулярной 
основе методической работы. В 
рамках работы конференций, се-
минаров и круглых столов обсуж-
даются актуальные вопросы ор-
ганизации первичной медико-са-
нитарной, специализированной (в 
том числе высокотехнологичной) 
медицинской помощи, взаимодей-
ствия ЛПУ с Территориальным фон-
дом обязательного медицинского 
страхования и страховыми меди-
цинскими организациями, финан-
сирования медицинской помощи, 
соблюдения медицинской органи-
зацией основных принципов охра-
ны здоровья граждан, а также прав 
граждан в сфере здравоохранения 
(информированное добровольное 
согласие, врачебная тайна) и т.д. 

Помимо методической работы 
Детская городской больница им. 
Раухфуса оказывает маленьким 
жителям Крыма медицинскую по-
мощь. 

За два года в стационаре про-
лечено более 100 детей, которым 
оказана, в том числе, высокотех-
нологичная помощь. 

заботу о крымских детях и выразил 
надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество. 

Весной 2014 года Вячеслав 
Детков возглавил рабочую груп-
пу по подготовке и рассмотрению 
проектов сотрудничества в сфере 
здравоохранения Санкт-Петер-
бурга и Симферополя, созданную 
Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга. В апреле 2014 
года состоялась его первая поездка 
в Крым, которая позволила оценить 
уровень технического оснащения, а 
также укомплектованность Крым-
ских ЛПУ медикаментами. Учитывая 
низкую оснащенность учреждений 
здравоохранения, Детковым было 

вильная двигательная активность, здоровое 
питание, профилактика раннего старения и 
возрастной деменции).

Презентация книги по здоровому образу 
жизни «Учимся жить без таблеток», автор  – 
заведующий отделением реабилитации 
Нико лаевской больницы Терешин Алексей 
Евгеньевич.

Скрининг-обследование желающих по-
сетителей врачебно-сестринскими бригада-
ми на предмет выявления факторов риска 
инсульта и инфаркта, а также возрастных на-
рушений памяти и мышления.

Мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Мастер-класс по приготовлению фит-

нес-коктейлей. 
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циентов. За время реконструкции институт 
ни на один день не прерывал работу. Здесь 
проводятся научные исследования, реали-
зуются образовательные программы. За по-
следнее время обучение прошли более 400 
врачей из 13 стран.

Губернатор и гости церемонии осмотре-
ли один из реконструированных корпусов 
института. 

Высокую оценку проделанной работе 
дал руководитель ФМБА Владимир Уйба. 
«Это самая высокотехнологичная стройка», – 
сказал он и отметил, что институт избран 
главной площадкой для обучения врачей и 
распространения передового опыта. 

Информация и фотоматериалы 
предоставлены Пресс-слу жбой 

Администрации СПб

Сегодня в гостях у нашей газеты Вла-
димир Иванович Курпатов, Главный пси-
хотерапевт Санкт-Петербурга, доктор 
медицинских наук, профессор, заведую-
щий психотерапевтическим центром 
Городского психоневрологического дис-
пансера №7 (со стационаром) и Андрей 
Васильевич Гладышенко, врач-методист 
отделения профилактики психотерапев-
тического центра.

СЛУЖБА, К СОЖАЛЕНИЮ, 
НЕ ПРОЦВЕТАЕТ…

– Для вас, уважаемые гости, конеч-
но, не секрет, что наши пациенты как 

КАК СБЕРЕЧЬ ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

(Продолжение на стр.4)

Курпатов В.И. 

 Гладышенко А.В.

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НИИ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ

огня боятся психиатра, а многие даже не 
представляют, какая разница между пси-
хотерапевтом и психиатром. А ведь за 
рубежом только и слышишь «Надо обра-
титься к своему психотерапевту»…

– Да, наша служба в России, несмотря 
на ее 30 – летнюю историю, к сожалению, 
не процветает. Остается только завидовать 
зарубежным коллегам. В современной рос-
сийской медицине и психотерапевт, и пси-
хиатр главной задачей своей деятельности 
видят восстановление пошатнувшегося 
психического здоровья человека. Только 
психиатр – это врач, который занимается ле-
чением различных психических расстройств 
и болезней медикаментозными средства-
ми. А вот задача психотерапевта, как врача, 
имеющего специальную подготовку по пси-
хиатрии и психотерапии, зная, какое психи-
ческое расстройство или болезнь наступи-
ли у пациента, вместе с ним разобраться в 
причинах наступления этого расстройства и 
помочь в поиске путей решения имеющихся 
психических и психологических проблем. И 
это врач-психотерапевт делает с использо-
ванием как специальных психотерапевти-
ческих техник (аналитико-катартическая те-
рапия, поведенческая, гипноз, аутотренинг 
и др.), так и медикаментозного лечения, ко-
торое является существенным дополнением 

основной терапии. Скажем больше, что в 
настоящее время качественная психотера-
певтическая помощь оказывается не одним 
врачом психотерапевтом, а, так называемой, 
полипрофессиональной бригадой. В нее 
входит врач-психотерапевт, медицинский 
психолог, специалист по социальной работе 
и медицинская сестра. Руководит деятель-
ностью этой бригады врач-психотерапевт, 
который и является ответственным лицом 
за результат работы всех специалистов бри-
гады. Не следует путать очень необходимую 
и важную психокоррекционную работу пси-
холога, с лечебной психотерапевтической 
деятельностью врача-психотерапевта. Лечит 
только врач. Остальные специалисты помо-
гают ему в этом. Врач психотерапевт нахо-
дится в поликлинике, психотерапевтическом 
центре, ПНД и стационаре.

– Вы впервые встречаетесь с нашими чи-
тателями, поэтому давайте начнем с азов. 
Расскажите, пожалуйста, о вашем центре.

– Психотерапевтический центр «Город-
ского психоневрологического диспансера 
№7 (со стационаром)» организован в мае 
2012 года. Расположен он по адресу: СПб, 
ул. Канонерская д.12. Оказывает бесплат-
ную психотерапевтическую помощь жите-
лям Кировского и Красносельского районов 
Санкт-Петербурга. Также по направлению 

специалистов мы берем на лечение пациен-
тов из других районов.

Центр состоит из двух отделений:
1) лечебно-диагностического, предназна-

ченного для проведения диагностических, в 
том числе психологических, исследований и 
различных видов специализированной пси-
хотерапии;

2) отделения профилактики, основной 
задачей которого является организация ра-
боты и анализ деятельности по профилакти-
ке психических расстройств.

В Научно-исследовательском институте детских инфекций Федерального меди-
ко-биологического агентства завершена масштабная реконструкция, которая про-
водилась в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. В торжествен-
ной церемонии приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, руководитель Фе-
дерального-медико-биологического агентства России Владимир Уйба, председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор 
Ольга Казанская.

клиник. Были открыты 34 офиса врачей об-
щей практики, в их числе 16 негосударствен-
ных центров общей врачебной практики, 
которые ведут свою деятельность в рамках 
ОМС. Готовится начать работу в новом здании 
коллектив инфекционной больницы имени 
Боткина – уже идет оформление документов 
и комплектование штатов. 

Как сказал Георгий Полтавченко, в сте-
нах Института детских инфекций ежегодно 
проходят лечение более 10 тысяч малень-
ких россиян из всех регионов нашей страны. 
Здесь спасают жизни детей с самыми тяже-
лыми инфекционными заболеваниями. 

По словам директора института Юрия 
Лобзина, восемь лет назад, в начале рекон-
струкции в распоряжении института было 
четыре основных и четыре вспомогательных 
здания постройки 1900-х го-
дов, износ которых достигал 
70-90%. Работы, проведенные 
в рамках Федеральной инве-
стиционной программы, по-
зволили в три раза увеличить 
площадь учреждения, создать 
мощный научно-методиче-
ский и клинический центр, 
оснащенный самым совре-
менным оборудованием для 
лечения и реабилитации па-

Как отметил Георгий Полтавченко, про-
славленный Институт детских инфекций от-
крывает новую страницу в своей 90-летней 
истории. «То, что сделано коллективом при 
поддержке Федерального-медико-биологи-
ческого агентства, заслуживает самой глубо-
кой благодарности. В историческом центре 
города появилось новое, суперсовременное 
медицинское учреждение», – сказал губер-
натор.

Губернатор подчеркнул, что в России мно-
го делается для развития медицины, оказания 
квалифицированной медицинской помощи. В 
Петербурге за последние 5 лет построено 13 
медицинских учреждений, включая 8 поли-
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8 сентября глава региона в ходе рабо-
чей поездки в Приозерский район провел 
встречи с жителями в поселке Сосново и в 
городе Приозерске.

ШКОЛА
– Уже завершается реновация Центра обра-

зования в поселке Сосново. Но это еще не все – 
область профинансирует пристройку к школе до-
полнительного корпуса для начальных классов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
– Реновация Сосновской больницы будет за-

вершена в 2016 году. В больнице будет не только 
отремонтирован и доукомплектован стационар, 
но также появится отделение неотложной помо-
щи. В области принято решение о создании при 
всех больницах отделений неотложной помощи 
для повышения доступности медицинской по-
мощи.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДКАРТЫ
– Мы совместно с министерством здравоох-

ранения РФ составили «дорожную карту» по ин-
форматизации системы здравоохранения, для 
ее реализации из областного бюджета на 2016 
год предусмотрено 109,8 млн рублей. Запла-
нировано три этапа: организация электронной 
записи к врачу (начала применяться в Приозер-
ске с апреля этого года); второе – электронная 
медкарта, третье – развитие телемедицины при 
консультировании пациентов, в том числе, диа-
гностика на основе проведенных исследований.

БИБЛИОТЕКА
– Недостроенное здание типографии будет 

передано на баланс муниципального образова-
ния. На его базе мы планируем разместить со-
временную библиотеку.

СПОРТ
– Первый в области комплекс под городош-

ный спорт строится в Приозерске. Городошный 
комплекс будет построен и в поселке Плодовое. 
Я думаю, что в Приозерске вскоре мы примем 
чемпионат России по городошному спорту. У 
нас есть для этого все –   и спортивная база, и 
чемпионка мира.

Мы продолжаем программу строительства 
универсальных спортивных площадок при шко-
лах. В этом году строим площадку в поселке Пло-
довое, уже сдали в поселках Петровское, Шуми-
лово, Мельниково, Сосново.

Будем строить и специализированный физ-
культурно–оздоровительный комплекс для 
Приозерского детского дома–интерната.

БАССЕЙН
– Строительство бассейна в посёлке Сосно-

во в планах на ближайшие годы не предусмо-
трено. Пока в области реализуется программа 
строительства бассейнов в районных центрах. 
Когда выполним эту задачу, начнем сооруже-
ние современных спортивных комплексов в 
населенных пунктах с численностью жителей 
от 10 тысяч человек. Но если поселение пред-
ложит варианты софинансирования при созда-
нии бассейна – этот вопрос может быть рассмо-
трен раньше.

ПЕШЕХОДНЫЕ И ВЕЛОСИПЕДНЫЕ 
ДОРОЖКИ

– Во многих населён-
ных пунктах региональные 
дороги являются главными 
улицами поселений. Стро-
ительство пешеходных и 
велосипедных дорожек 
рядом с ними возможно 
при проведении капиталь-
ного ремонта трасс.

ДОРОЖНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

– Ведем переговоры 
об организации кругово-
го движения при въезде в 
Сосново со стороны трас-
сы «Сортавала». Установка 

светофора в данном случае создаст дополни-
тельные пробки, особенно в выходные дни.

Пешеходный переход на улице Суворова в 
Приозерске не убран. Во время ремонта дороги 
разметку сняли. Сейчас идут работы по исполне-
нию требований Гостехнадзора, и «зебра» будет 
возвращена на место.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ
– В первую очередь, мы проводим ремонт 

трасс с наиболее интенсивным движением. В 
этом году уже отремонтировано 1,5 км трассы 
Сосново – Подгорье, в 2017 году ремонт продол-
жится. В адресной программе также предусмо-
трен ремонт 8 км дороги Орехово – Сосново – 
Кривко – Петяярви.

ТРАССА «СОРТАВАЛА»
– Федеральная трасса А-121«Сортавала» в 

2017 году должна дойти до Приозерска. Проект 
разработан, средства есть. Проект на отрезок от 
границ города до Карелии будет разрабатывать-
ся в 2018 году. Трасса «Сортавала» должна обой-
ти Приозерск. Где точно пройдет объездная до-
рога – справа или слева, ещё не известно. Везде 
есть сложности, оба варианта дорогостоящие, 
нужно строить огромные свайные поля. Сейчас 
мы ведём переговоры с Росавтодором.

Есть 6 км совершенно «убитой» федераль-
ной трассы «Сортавала» на границе с Карелией. 
Мы неоднократно обращались к Росавтодору 
с просьбой привести этот участок в порядок. 
Они ссылаются на близкую реконструкцию 
всей трассы, так что в планы на 2017 год этот 
участок не внесли. Даю слово – лично позвоню 
министру транспорта с просьбой разрешить 
нам за свои средства отремонтировать участок 
дороги, которая не относится к собственности 
региона. А то у нас едешь – хорошие, хорошие 
дороги, и вдруг этот участок – перед людьми не 

удобно. У нас уже есть подобный опыт – в свое 
время мы взяли на баланс участок дороги на 
Кириши, который принадлежит Новгородской 
области, для приведения его в нормативное 
состояние.

РЕМОНТ ДОРОГИ К САДОВОДСТВАМ
– Дорога около посёлка Бригадное – по-

ворот на старую армейскую дорогу не стоит 
на балансе муниципального образования. Это 
дорога садоводств. Ремонтировать её за счёт 
бюджетных средств мы не имеем права. Для 
проведения ремонта есть два пути: можно по-
дать заявку в комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу на субси-
дирование строительства инженерных объ-
ектов в садоводствах или же дождаться, когда 
подойдет строительство трассы «Сортавала», 
и попросить федералов о ремонте в порядке 
шефской помощи.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
– Мы готовим областную концепцию пере-

работки мусора. С 1 января 2017 года в регионе 
начнёт работу единый оператор по регулирова-
нии рынка отходов.

Сейчас мы ставим задачу организовать на 
всех полигонах ТБО пункты по сортировке му-
сора: металл, целлюлоза, пластик, резина для 
последующей переработки.

За счет областного бюджета мы уже про-
водили эксперимент по раздельному сбору 
отходов в Кингисеппе и Сосновом Бору. К сожа-
лению, эксперимент показал, что граждане не 
готовы к нововведению: коммунальным хозяй-
ствам приходилось пересортировывать отходы. 
Если Приозерск готов к раздельному сбору му-
сора, то мы поведём эксперимент здесь.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ
– В районе активно идёт расселение ава-

рийного жилья. Уже расселено 15 домов, 108 
человек получили жильё. В Сосново расселено 
7 домов – 68 человек. По программе, принятой 
до 2017 года, будет расселено еще 6 домов на 56 
человек. Сейчас мы принимаем заявки от глав 
поселений по признанию домов аварийными. 
Уже поступили заявки на 30 домов, это 420 чело-
век. Будем включать их в программу расселения 
на 2017-2020 годы. 

ДЕТСКИЕ САДЫ
– Мы ввели в эксплуатацию новый детский 

сад в Приозерске на улице Калинина. Сейчас 
проходит экспертизу проект садика в посёлке 
Запорожское. В планах – детский сад на 250 мест 
в посёлке Кузнечное. 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
– Многие вопросы по содержанию домов и 

проведения капремонтов касаются деятельно-
сти управляющих компаний.

Всего в составе центра работает 33 сотруд-
ника. Хотелось бы отметить Ветошкину Свет-
лану Адольфовну, старшего врача-психоте-
рапевта, Скрипаля Василия Николаевича, 
врача-психотерапевта, Алексееву Юлию 
Павловну, старшего психолога центра, Иг-
натьева Данилу Михайловича, старшего 
специалиста по социальной работе, Лозо-
вую Екатерину Сергеевну, старшую меди-
цинскую сестру. Наш высокопрофессио-
нальный подход к пациенту позволяет при-
менять стационарзамещающие технологии, 
когда по своей интенсивности и эффектив-
ности амбулаторное лечение не уступает 
лечению в стационарных условиях. Так, за 
весь интенсивный период лечения пациент 
может до 48 раз посетить всех специали-
стов, участвующих в процессе лечения, а 
также принять участие в работе открытых и 
закрытых психотерапевтических групп.

Наш центр уникален для города и всей 
страны. Есть немало подобных организаций, 
но такой структурированной помощи паци-
ентам, как в нашем центре, можно смело ска-
зать, что в Санкт-Петербурге и в России боль-
ше нигде не оказывают.

Каждого пациента, который приходит в 
наш центр, прежде всего, обследует врач, 
определяет состояние не только психоэмо-
ционального, но и соматического, неврологи-
ческого и психического здоровья. 

С каждым, обратившимся в наш центр че-
ловеком, работают от двух до четырех специа-
листов. Сроки лечения от 4-х до 6-ти месяцев и 
зависят от уровня психических расстройств. В 
этот период пациент получает как психотера-
певтическую помощь, так и психофармаколо-
гическое лечение. Проводятся необходимые 
групповые сеансы, контрольные обследо-
вания, оценка эффективности проводимого 
лечения. По назначению врача пациенты по-

ВАЖНО!
9 июня 2016 года в Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологи-
ческом институте им. В. М. Бехтерева проходило совещание главных специалистов по 
психиатрии Северо-Западного федерального округа РФ с участием главного внештат-
ного специалиста-эксперта по психиатрии Росздравнадзора профессора Н. Г. Незнано-
ва.   И на этом совещании главным психотерапевтом Санкт-Петербурга В. И. Курпато-
вым был поднят для обсуждения вопрос о том, чтобы в «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ» 
психотерапия рассматривалась отдельным пунктом. Как метод лечения пациентов с 
психическими, психосоматическими расстройствами и расстройствами поведения и 
указанием о бюджетном финансировании данного вида помощи в амбулаторных усло-
виях. После активного обсуждения данный вопрос был внесен в резолюцию совещания и 
обращение в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга для рассмотрения воз-
можности внесения изменений в территориальную программу.

КАК СБЕРЕЧЬ ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ А.  ДРОЗДЕНКО ПОСЕТИЛ ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН

(Продолжение следует)

(Продолжение на стр.5)

Посещение Сосновской сельской участковой больницы (поселок Сосново)

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Посещение Сосновской сельской участковой больницы (поселок Сосново)

сещают различные групповые занятия по об-
учению приемам саморегуляции (мышечной, 
образной и дыхательной), группы АРТ-терапии, 
стрессоустойчивости, коммуникативно-по-
веденческий тренинг, тренинги уверенного 
поведения и преодоления созависимых от-

ношений, экзистенциальной, психодинами-
ческой, когнитивной и гипносуггестивной 
психотерапии. Групповые занятия и тренинги 
ведут высококлассные специалисты, имею-
щие большой клинический и практический 
опыт работы. Дальнейшая поддерживающая 
терапия осуществляется по месту жительства 
в ПНД или психотерапевтическом кабинете 
поликлиники.
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2 сентября в Приморском районе открылся 
новый молодежный центр, оборудованный для 
посещения маломобильными группами населения. 
В церемонии открытия принял участие губерна-
тор Георгий Полтавченко.

«Рад, что наряду с решением других важных для 
Приморского района вопросов, мы  нашли возмож-
ность открыть дом молодежи. Здесь каждый желаю-
щий сможет найти дело по душе. Уверен, что этот центр 
будет очень востребован активными и творческими 
людьми», – сказал Георгий Полтавченко.

В молодежном центре «На Богатырском» имеются 
спортивный и танцевальные залы, помещения для за-
нятий творчеством и организации общественной ра-

боты, актовый зал на 150 посадочных мест, открытая 
сцена для проведения акций. В центре будут работать 
танцевальные, вокальные и театральные студии, груп-
пы фитнеса, секция шахмат. В одном из помещений 
центра разместится Молодежный совет Приморского 
района.

Губернатор осмотрел Летнюю сцену, репетицион-
ный и танцевальный залы, кабинеты для занятия вока-
лом, игры на гитаре и помещение Молодежного совета 
Приморского района. Георгий Полтавченко также озна-
комился с инфраструктурой центра, предназначенной 
для обеспечения доступности здания для маломобиль-
ных групп населения.

Спустя год после форума эксперты от-
мечают, что одним из важнейших ре-
шений стало расширение программы 
«Земский доктор»: с 45 до 50 лет был 
увеличен возраст врачей, которые 
имеют право принять участие в про-
грамме. Кроме этого, до 60% увеличена 
доля средств, направляемых Феде-
ральным фондом обязательного меди-
цинского страхования на реализацию 
этих целей. Другим важным решением 
стало обновление регионального пар-
ка автомобилей скорой помощи и по-
ставка машин в регионы. 

Также благодаря установлению 
сроков ожидания медицинской по-
мощи, введенных Минздравом после 
Форума ОНФ, появилась возможность 
для пациентов на законном основании 
контролировать медучреждения в слу-
чае их нарушения. В рамках исполне-
ния поручения президента в програм-
ме госгарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 
2016 год установлены максимальные 
сроки ожидания медицинской помощи. 
За год удалось добиться функциониро-
вания «горячих линий» практически во 
всех регионах. Еще одним важным ре-
зультатом реализации поручений, ста-
ло установление порядка определения 
взаимозаменяемости лекарственных 
препаратов, благодаря которому паци-
ентам стало легче получать лекарствен-
ные препараты, в том числе льготные, 
уменьшились сроки их ожидания. 

«Представители Минздрава пошли 
навстречу и благодаря этому удалось 

снять часть острых проблем. Но мы 
оставляем в повестке проблемы фи-
нансирования. ОНФ настаивает на том, 
что при первой возможности необ-
ходимо не только не снижать, а даже 
увеличивать финансирование здраво-
охранения», – отметил член Централь-
ного штаба ОНФ, президент «Нацио-
нальной медицинской палаты» Леонид 
Рошаль. 

Как отметил координатор Центра 
ОНФ по мониторингу качества и до-
ступности здравоохранения, депутат 
Госдумы Николай Говорин, несмо-
тря на позитивные изменения, ОНФ 
не снимает с контроля ряд других 
важных поручений президента. «Мы 
продолжим работать над законопро-
ектом об общественном контроле 
при реорганизации медицинских 
учреждений. ОНФ настаивает на том, 
чтобы общественные обсуждения 
проводились при любой реорганиза-
ции медицинской организации, а не 
только при закрытии, как предпола-
гается в настоящее время. Также мы 
сосредоточимся на совершенствова-
нии подготовки квалифицированных 
медицинских кадров. Для контроля 
за исполнением всех поручений, дан-
ных по итогам форума, эксперты ОНФ 
до конца года проведут серию мони-
торингов и исследований, результаты 
которых будут представлены на «Фо-
руме действий». По его итогам, воз-
можно, будут даны новые поручения 
в сфере здравоохранения», – сооб-
щил Николай Говорин. 

(Окончание. Начало на стр.4)
Комитету государственного жи-

лищного надзора и контроля дано 
поручение провести выездную про-
верку по содержанию жилого фонда 
и разобраться со всеми жалобами по 
деятельности управляющих компа-
ний. Жители имеют полное право на 
смену управляющей компании, никто 
не должен быть в кабале.

ГАЗИФИКАЦИЯ ПРИОЗЕРСКА
– Большой газ ещё только подходит 

к городу. Ожидать его стоит к 2018 году. 
Только после строительства газорас-
пределительной станции на Приозерск 
появится возможность выдавать разре-
шения на присоединение к сетям. Но 
уже сейчас в городе сооружаются око-
ло 45 км распределительных сетей.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
– В Ленинградской области три 

года не повышается размер взноса на 

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ А.  ДРОЗДЕНКО 
ПОСЕТИЛ ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН

АКТИВИСТЫ ОНФ ПРОВЕДУТ 
МОНИТОРИНГИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

К «ФОРУМУ ДЕЙСТВИЙ» 
Активисты Общероссийского народного фронта(ОНФ) для кон-

троля за исполнением поручений президента, данных по итогам 
форума ОНФ по вопросам здравоохранения, прошедшего 6-7 сен-
тября 2015 года в Москве, проведут серию мониторингов. Резуль-
таты исследований будут обсуждаться на «Форуме действий», 
который ожидается в октябре-ноябре. Так, 8 сентября стартует 
всероссийский опрос пациентов «Сроки ожидания медицинской по-
мощи», рейд «Оценка наличия и стоимость льготных лекарствен-
ных препаратов». Эксперты ОНФ намерены выяснить, насколько 
изменилась ситуация по проблемам, обозначенным пациентами и 
врачами на форуме и как исполняется 21 поручение президента, ли-
дера ОНФ Владимира Путина. 

В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ МОЛОДЕЖНО-
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «НА БОГАТЫРСКОМ»

капремонт, сегодня он один из самых 
низких по России – 5,55 рублей с ква-
дратного метра общей площади по-
мещения в многоквартирном доме. 

В 2015 году в Приозерске про-
вели капитальный ремонт 14 до-
мов на сумму 25 млн рублей. В 2016 
году выделены средства на ремонт 
19 домов. К сожалению, к работам 
ещё не приступали из-за неэффек-
тивной работы руководства Фонда 
капитального ремонта. Мы сменили 
руководство и, не сомневаюсь, до-
ведём организацию капитального 
ремонта в регионе до ума. Реали-
зация программы капремонта 2016 
года рассчитана на два года, то есть 
до конца 2017 года, поэтому ремон-
ты будут проведены.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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Эта мера социальной под-
держки многодетных семей пре-
доставляется в соответствии с 
Социальным кодексом Санкт-Пе-
тербурга с 2009 года, за это вре-
мя петербуржцы, в состав семьи 
которых входят семь и более не-
совершеннолетних детей, в том 
числе находящихся под опекой 
или попечительством, получили 

135 вместительных автомобилей.
В последние годы в Санкт-Пе-

тербурге наметились устойчивые 
тенденции роста рождаемости 
и снижения смертности. Общий 
коэффициент рождаемости в 
Санкт-Петербурге по итогам 2015 
года увеличился до 13,6 промил-
ле; общий коэффициент смертно-
сти снизился до 11,9 промилле. 

«НАШИ ДЕТИ ТАЛАНТЛИВЫ, УПОРНЫ И 
ТРУДОЛЮБИВЫ!»

Начнем с рассказа о семье Татьяны и Ле-
онида Типисевых.

«Как и всякая семья, наша тоже начина-
лась с мамы и папы, бывших когда-то – не 
так уж и давно – студентами СПбГУ, где мама 
прилежно штудировала древние языки, 
параллельно поступая в Консерваторию, а 
папа осваивал сложности экономической 
науки. В свободное время мама таскала 
папу по театрам и концертам классической 
музыки, а папа щедро делился с ней знани-
ями из самых разных областей, уделяя осо-
бое внимание своей любимой истории.

Очень быстро будущие родители поня-
ли, что жить не могут друг без друга, а се-
мья теряет смысл без деторождения. Так, по 
обоюдному согласию и любви, в нашей се-
мье один за другим стали появляться дети.

Мама забыла прежние мечты и с голо-
вой окунулась в семейные заботы, папа же 
открывал для себя новые горизонты и к 
рождению третьей дочери успел получить 
второе высшее образование на юрфаке 
СПбГУ, пройти пару-тройку специализиро-
ванных курсов и кончил тем, что переква-
лифицировался в специалиста «1С», воору-
женного неподъемной системой знаний.

Дети между тем подрастали, и увлечен-
ные родители мечтали открыть им все воз-

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ КЛЮЧИ ОТ МИКРОАВТОБУСОВ
В Смольном состоялась торжественная церемония вручения 

многодетным семьям пассажирских микроавтобусов. Ключи от 
транспортных средств счастливым обладателям передал губер-
натор Георгий Полтавченко. В церемонии также приняли участие 
вице-губернатор Ольга Казанская и председатель Комитета по со-
циальной политике Александр Ржаненков.

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ Т. ЗАЗОРИНА ПОГОВОРИЛА  В НЕКОТОРЫМИ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ БЫЛИ ПОДАРЕНЫ ГОРОДОМ МИКРОАВТОБУСЫ

Типисевы

Рязанцевы

можные дороги и дать 
проявить себя в самых 
разных областях. Чем 
только не занимались 
наши старшие дети! Фи-
гурное катание, цирко-
вая акробатика, музыка, 
рисование, английский 
язык, спортивное пла-
вание и фехтование. 
Попробовав себя на раз-
ных поприщах, они смог-
ли сделать свой осоз-
нанный выбор. Получая 
основное образование 
в китайской гимназии, 
каждый из них ежеднев-
но занимается дополни-
тельно.

Старшая София прилежно учит ино-
странные языки, играет на флейте и мечтает 
о серьезных занятиях волейболом. Люба и 
Вера ходят в художественную школу и по-
лучают разряд за разрядом по спортивной 
акробатике.

Отличники в школе, наши дети уже 
прошли через множество побед: за плечами 
у них медали в соревнованиях по фигурному 
катанию и фехтованию, два 1-х юношеских 
разряда по спортивному плаванию, две зо-
лотые, две бронзовые и четыре серебряные 
медали по спортивной гимнастике и акроба-

тике. Старшая дочь – лауреат двух междуна-
родных музыкальных конкурсов и несколь-
ких городских.

У старших уже сформировались жиз-
ненные планы. София надеется окончить 
гимназию с медалью и поступить на Вос-
точный факультет СПбГУ для дальнейшего 
серьезного изучения китайского языка и 
культуры. Вторая дочь видит себя только ху-
дожником и планирует поступать в Акаде-
мию им. Штиглица. Вера – наша спортивная 
надежда – мечтает выиграть 
чемпионат мира по спортив-
ной акробатике. Миша соби-
рается стать «программистом, 
как папа», пока же занимается 
акробатикой и уже заработал 
свою первую золотую медаль. 
У младших все еще впереди: 
трехлетняя Надя просит от-
дать ее на занятия танцами и 
скрипкой, Николай собирает-
ся на акробатику и тромбон. 
Маленький Андрюша пока ни 
о чем не мечтает и наслажда-
ется ролью любимца и балов-
ня семьи.

Мы, родители, много сил 
и времени отдаем детям. Под-
держивать себя в рабочем со-
стоянии нам помогает спорт: 
ролики, плавание, утренние 

пробежки, а также со-
вместные вылазки на природу или 
прогулки по центру любимого горо-
да, чтение и игры всей семьей. Папа 
жить не может без новых знаний, мама 
обожает рукоделие. У детей интересы 
самые разнообразные. В свободное 
время они много читают, любят театр. 
Папа прививает им интерес к истории, 
а мама – к языкам и искусству. Наши 
дети активны, дружелюбны и привет-
ливы, поэтому у них всегда много дру-
зей. Они талантливы, упорны и трудо-
любивы, и мы уверены, что все у них в 
жизни получится!

…Я спросила у мамы Татьяны (она 
так и попросила называть их: Татьяна 
и Леонид), куда они собираются пое-

хать на своем новом микроавтобусе.
– В сегодняшнем составе мы еще поме-

стимся в автобус, но в обновленном – уже 
сложнее, – с улыбкой сказала мама. И по-
делилась, что в ноябре они ожидают по-
полнение. Еще одну дочку! А на автобусе 
они планируют ездить в будущем на новую 
дачу, им выделили отличный участок в Ле-
бяжьем, они сами выбирали. А пока они 
отдыхают на родительской даче под Вы-
боргом.

А У НАС СВАДЬБА!
В этом году семья Рязанцевых отметит 

свое девятнадцатилетие. А познакомились 
они на даче, когда Марине было 16 лет, а 
Ивану 17. Когда девушка достигла совер-
шеннолетия, они зарегистрировались. У 
них родилась дочь Елена. Мама Марина 
закончила технический лицей, поступила в 
педагогический институт имени Герцена, но 
не закончила его, дети родились. Пошла ра-
ботать в садик, сначала помощником воспи-
тателя. Потом воспитателем, диспетчером 
на общественном транспорте, занималась 
индивидуальным предпринимательством. 
А сейчас она – профессиональная мама 
восьмерых детей.

(Продолжение следует)
Желаем счастья Елене и Саше Лайковым 

и всей семье Рязанцевых!

Это лучшие значения показате-
лей за последние 30 лет.

Сегодня в нашем городе про-
живает почти 550 тысяч семей, в 
которых воспитываются более 780 
тысяч детей. Число многодетных 
семей ежегодно растет. По данным 
АИС «Электронный социальный 
регистр населения Санкт-Петер-
бурга» на 1 августа 2016 года в 
Северной столице 31  111 много-
детных семей, воспитывается в них 
99 531 ребенок.

Различные меры социальной 
поддержки за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга оказываются 
каждой пятой семье с детьми, в 
том числе льготы на оплату ком-
мунальных услуг, проезда желез-
нодорожным транспортом, перво-
очередной прием в городские об-
разовательные учреждения, бес-
платное посещение музеев, парков 
культуры и отдыха, находящихся в 
ведении Санкт-Петербурга. Также 
члены многодетных семей получа-
ют социальные выплаты из город-
ского бюджета, их назначают неза-
висимо от среднедушевого дохода 
семьи.

Как сообщил Георгий Полтав-
ченко, к существующим мерам со-
циальной поддержки теперь до-
бавилась возможность получения 
земельного капитала. Это альтер-

нативная мера предоставления 
земельных участков для дачного 
строительства, предложенная 
правительством Санкт-Петербур-
га. В ближайшее время город ут-
вердит порядок его выплаты мно-
годетным семьям, которым еще не 
были предоставлены земельные 
участки.

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. 11 много-
детных петербургских семей на-

граждены орденом, а 19 – медалью 
ордена «Родительская слава». 70 
семей стали обладателями почет-
ного звания Санкт-Петербурга «За 
заслуги в воспитании детей».

«Благодарю вас за нелегкий и 
благородный родительский труд. 
Мы будем и дальше поддерживать 
многодетные семьи. Вы воспитыва-
ете юных петербуржцев – достой-
ное будущее нашего города», – ска-
зал губернатор.

Георгий Полтавченко пожелал 
петербургским семьям здоровья и 
процветания.

Н. САДЫК ОВА
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Целенаправленная работа ведется в рам-
ках реализации федеральной программы «До-
ступная среда». Для ПФР эта задача является 
особенно острой, так как пенсионеры, инвали-
ды и маломобильные группы населения явля-
ются ежедневными посетителями Фонда. 

Здание и помещения Управления обсле-
дованы на предмет доступности для маломо-
бильных групп населения. Работа проводилась 
совместно с территориальными органами со-
циальной защиты населения. 

Здание Управления до использования Пен-
сионным фондом России имело другое функ-
циональное назначение, и не было рассчитано 
на их регулярное посещение маломобильными 
группами населения. В связи с этим, при плани-
ровании и проведении ремонта здания и по-
мещений в первоочередном порядке учитыва-
лись требования доступности, работы прово-
дились в рамках «разумного приспособления». 

Но уже сегодня в Управлении созданы ус-
ловия для доступа граждан этих категорий в 
клиентские службы: расширены дверные про-
емы при входе в помещения, для ориентации 
слепых и слабовидящих граждан – от входной 

двери к лестнице, к кабинетам приема посети-
телей – на полу нанесено тактильное покрытие; 
верхняя и нижняя ступень лестниц промарки-
рованы яркой полосой. Для подъема инвали-
дов на креслах-колясках предусмотрены меха-
нические подъемники – ступенькоходы. 

Внутри клиентские службы оснащены све-
тодиодным табло с указанием электронной 
очереди. Чтобы граждане чувствовали себя 
комфортно при получении услуг, специалисты 
Пенсионного фонда обучены нормам общения 
и поведения с данной категорией посетителей. 
Также специалист Пенсионного фонда может 
сопроводить инвалида и оказать ему необхо-
димую помощь. 

Часть государственных услуг, предоставля-
емых Пенсионным фондом России, граждане 
могут получить, не выходя из дома. Для этого 
на сайте ПФР (www.pfrf.ru) работают электрон-
ные сервисы, с помощью которых, можно зака-
зать необходимые документы и справки, назна-
чить пенсию, направить обращение и другие.

Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Василеостровском районе 

Санкт - Петербурга

В рамках целевой программы в садовод-
ствах создается цивилизованная инфраструк-
тура, из бюджета выделяются средства на стро-
ительство и ремонт дорог, линий электропере-
дач, водоснабжение и медицинскую помощь. 
«За последнее десятилетие, с 2004 по 2015 
годы, на развитие садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений было выделено и 
реализовано свыше 1 млрд. 406 млн. рублей», 
– подчеркнул Андрей Лях.

Андрей Владиславович также рассказал 
о последних нововведениях: «Садоводов ос-
вободили от обслуживания сетей: электриче-
ские, газовые, дорожные сети были переданы 
государству, муниципальным образованиям. 
На столах становится все больше отечествен-
ных продуктов. До санкций мы ели продукты 
из Голландии, Польши, сейчас едим все свое».

Заместитель председателя Комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленобласти Александр Варенов 
присоединился к поздравлениям с Днем са-
довода. Он напомнил, что на территории Ле-
нобласти около 4 тысяч садоводств и более 
550 тысяч садовых участков. «Это большая 
армия людей, которые влюблены в свое дело 
и готовы не только отдыхать, но и работать. 
С каждым годом ваш голос слышен громче и 
громче», – отметил он.

 В мероприятии приняли участие вице-гу-
бернатор  Санкт-Петербурга Ольга Казанская, 
начальник Управления ветеринарии Санкт-Пе-
тербурга  Юрий Андреев, глава администрации 
Невского района Константин Серов, ректор ГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургская государственная 
академия ветеринарной медицины» Анатолий 
Стекольников, ветеринарные врачи, сотрудники 
государственной ветеринарной службы.

В  Санкт-Петербурге  развитию ветеринарии 
уделяется особое внимание. Именно здесь про-
ходило зарождение и развитие отечественной 
ветеринарной науки, было образовано старей-
шее высшее учебное заведение России по под-
готовке ветеринарных специалистов. Вопросы 
обеспечения безопасности продовольствия, 
надзор и контроль за качеством продуктов пи-
тания животного происхождения, принятие всех 
необходимых мер для предотвращения в нашем 
городе заразных и иных болезней животных, в 
том числе общих для человека и животных, по-
стоянная диагностическая и лечебная деятель-
ность высокопрофессиональных специалистов 
на новейшем технологическом оборудовании 
в государственных ветеринарных клиниках во 
всех района  Санкт-Петербурга  – вот неполный 
перечень направлений деятельности государ-
ственной ветеринарной службы города.

Только за прошедший год ветеринарной 
службой было выявлено почти 13 тонн некаче-
ственной и опасной пищевой продукции, ко-
торая могла бы попасть в торговлю и на столы 
петербуржцев. На продовольственных рынках 

города специалистами лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
осмотрено 18 тысяч тонн продукции 
животного и растительного происхож-
дения, проведено более 500 тысяч экс-
пертиз и почти 2 миллиона лаборатор-
ных исследований.

Ветеринарная служба ежегодно 
проводит диагностические исследова-
ния, вакцинации и профилактические 
обработки сельскохозяйственных, до-
машних и безнадзорных животных. Осо-
бое внимание сотрудники ведомства 

уделяют профилактике возникновения и распро-
странения бешенства: постоянно увеличивается 
количество проведенных вакцинаций. Только в 
первом полугодии 2016 года были привиты про-
тив бешенства более почти 77 тыс. (или 57 %) со-
бак, принадлежащих жителям города.

Ольга Казанская высоко оценила резуль-
таты деятельности Управления по ветерина-
рии  Санкт-Петербурга. «Профессия ветеринар-
ного работника — одна из старейших и самых 
гуманных. Своим каждодневным трудом работ-
ники ветеринарной медицины обеспечивают 
охрану здоровья животных, а фактически стоят 
на страже здоровья человека, оберегая жителей 
нашего города от опасных болезней. Государ-
ственная ветеринарная служба  Санкт-Петербур-
га по праву является в настоящее время одной из 
лучших в России», – отметила вице-губернатор.

Общая численность работающих в Го-
сударственной ветеринарной службе 
города составляет 1  054 человека, 846 
из них (80 %) имеют высшее професси-
ональное образование. Ученые степени 
имеют 53 человека, из них 6 докторов и 
47 кандидатов наук.
Основными задачами службы являются:
• обеспечение благополучия  Санкт-Пе-
тербурга по заразным болезням живот-
ных, в том числе по болезням, общим 
для животных и человека;
• контроль за безопасностью в ветери-
нарно-санитарном отношении продук-
ции животного происхождения, находя-
щейся в обороте в Санкт-Петербурге.

31 августа Управление ветеринарии Санкт-Петербурга провело торжественное 
собрание, посвященное Дню ветеринарного работника.

МЫ – ДОСТУПНЫ!
 
В Управлении Пенсионного фонда в Василеостровском районе Санкт – Петербурга 
продолжается реализация федеральной программы «Доступная среда». 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ 
ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

САДОВОДОВ ЧЕСТВОВАЛИ 
НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «АГРОРУСЬ»

2 сентября в рамках выставки-ярмарки «Агрорусь» проходил городской День садо-
вода. Посетители могли приобрести цветы, садовые растения, овощи, фрукты, яго-
ды, мед и другие пищевые продукты. Для гостей была подготовлена к онцертно-раз-
влекательная программа – выступали танцевальные и вокальные коллективы, про-
ходили викторины, работала Ферма сельскохозяйственных животных.

На празднике присутствовали и почетные 
гости. Начальник Управления по развитию са-
доводства и огородничества Санкт-Петербур-
га Андрей Лях по традиции наградил лучших 
садоводов и участников ежегодных конкур-
сов «Самое, самое, самое», «Лучший балкон 
Санкт-Петербурга» и «Лучший садовый уча-
сток». Счастливые победители получали за-
служенные дипломы и подарки: наборы посу-
ды, соковыжималки, электрические чайники и 
др. На мультимедийном экране главной сце-
ны, где проходило награждение, посетители 
могли увидеть их достижения: огурец-гигант, 
банки с сочными консервированными овоща-
ми, балконы, украшенные многочисленными 
цветами, ухоженные участки с газоном, каче-
лями и удобными беседками и мн. др. Полу-
чила заслуженную награду и корреспондент 
нашей газеты Т. Зазорина за лучшие журна-
листские материалы о садоводах Санкт-Пе-
тербурга.

Как отметил Андрей Лях, у каждого второ-
го жителя в Петербурге есть свой садовый уча-
сток, активным трудом на земле занимаются 
более 2 млн. человек, ежегодно садоводы вы-
ращивают тонны натуральных, экологически 
чистых продуктов, в том числе такие редкие 
экзотические культуры, как виноград, арбузы 
и дыни.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

Личный кабинет застрахованного лица на 
сайте Пенсионного фонда России – это совре-
менный сервис по онлайн-информированию 
о заработанных пенсионных правах и возмож-
ность получать государственные услуги через 
интернет гражданам, в том числе инвалидам и 
маломобильным группам населения. 

С 1 января 2015 г. на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru введен в эксплуатацию электронный 
сервис по информированию граждан о пенси-
онных правах в системе обязательного пенси-
онного страхования «Личный кабинет застрахо-
ванного лица». С его помощью любой гражданин 
может, пройдя регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте госуслуг, узнать о количестве пенсионных 
баллов и длительности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР. 

В Личном кабинете для удобства пользовате-
лей предусмотрена функция мгновенного фор-

мирования и печати сведений о состоянии инди-
видуального лицевого счета гражданина («пись-
ма счастья»). Кроме того, сервис предоставляет 
информацию о пенсионных накоплениях, в том 
числе данные о добровольных взносах в рамках 
Программы государственного софинансирова-
ния пенсии. 

Кроме того, через электронный сервис «По-
дать заявление» в Личном кабинете на сайте ПФР 
можно подать заявление о назначении пенсии 
и способе ее доставки («Почтой России» или 
кредитными учреждениями), а также подать за-
явление о выдаче сертификата на материнский 
(семейный) капитал и о предоставлении едино-
временной выплаты в размере 25 000 рублей из 
средств материнского (семейного) капитала.
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Средства материнского капитала 
можно направлять на компенсацию 
расходов на приобретение допущен-
ных к обращению на территории РФ 
товаров и услуг, которые предназначе-
ны для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации 
(ИПРА), разработанной учреждением 
медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

В Василеостровском районе Санкт 
- Петербурга на сегодняшний день про-
живает 155 семей, имеющих право на 
материнский (семейный) капитал, в ко-
торых есть дети с ограниченными воз-
можностями.

Средства материнского капитала 
по этому направлению можно исполь-

зовать в любое время, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего право на 
сертификат. 

Для использования средств мате-
ринского капитала к соответствующему 
заявлению в Пенсионный Фонд помимо 
паспорта владелец государственного 
сертификата представляет ИПРА ребен-
ка-инвалида; документы, подтверждаю-
щие расходы на приобретение товаров 
и услуг; акт проверки наличия и соот-
ветствия приобретенного для ребен-
ка-инвалида товара, а также реквизиты 
счета владельца сертификата в кредит-
ной организации. 
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КАК НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПОКУПКУ 
ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ИНВАЛИДЫ И МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСУСЛУГИ ПФР, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА


