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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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80 процентов 
болезней – 

из-за неправильного 
питания
Стр. 2

Больше высоко-
технологичных 
операций для 

Ленинградской 
области
Стр. 3

В Смольном 
прошло заседание 
Координационного 
совета по делам 
ветеранов Санкт-

Петербурга
Стр. 5

В конце 2015 года Президент 
России В. Путин подписал ряд со-
циальных законов:

Закон о продлении програм-
мы материнского капитала

30 декабря 2015 21:00
Федеральный закон от 30 де-

кабря 2015 года №433-ФЗ. Проект 
федерального закона был внесен 
в Госдуму распоряжением Прави-
тельства от 10 декабря 2015 года 
№2515-р. Федеральным законом 
программа материнского капитала 
продлена до 31 декабря 2018 года 
включительно.

Проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 

тельства от 10 декабря 2014 года 
№2508-р. Федеральным законом, 
в частности, определяется мини-
мальная продолжительность еже-
годного оплачиваемого отпуска, 
используемого гражданским слу-
жащим в служебном году, за кото-
рый предоставляется отпуск.

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 
46 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон)  был внесён 
в Госдуму распоряжением Прави-
тельства от 10 декабря 2014 года 
№2508-р.

Федеральный закон принят Го-
сударственной Думой 22 декабря 
2015 года и одобрен Советом Фе-
дерации 25 декабря 2015 года.

В статью 46 Федерального за-
кона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федера-
ции» вносятся изменения, предус-
матривающие, что минимальная 
продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска, использу-
емого государственным граждан-
ским служащим в служебном году, 
за который предоставляется этот 
отпуск, не может быть менее 28 ка-
лендарных дней. При этом хотя бы 
одна из частей ежегодного оплачи-
ваемого отпуска должна составлять 
не менее 14 календарных дней.

(Окончание на стр. 4-5)

ПОДПИСАНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

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! 

ГУБЕРНАТОР Г. ПОЛТАВЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ВОСПИТАННИКОВ ДОМА-ИНТЕРНАТА №1

13 Федерального закона «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
(далее – Федеральный закон)  был 
внесен в Госдуму распоряжением 
Правительства от 10 декабря 2015 
года №2515-р.

Федеральный закон принят Го-
сударственной Думой 18 декабря 
2015 года и одобрен Советом Фе-
дерации 25 декабря 2015 года.

Статьей 13 Федерального зако-
на «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, 
имеющих детей» устанавливается, 
что он применяется к правоотно-
шениям, возникшим в связи с ро-
ждением (усыновлением) детей в 
период с 1 января 2007 года по 31 
декабря 2016 года.

Федеральным законом этот пе-
риод продлен до 31 декабря 2018 
года.

Федеральный закон направлен 
на реализацию  Послания Прези-
дента России Федеральному Со-
бранию от 3 декабря 2015 года.

Закон о замене части еже-
годного оплачиваемого отпуска 
государственных служащих де-
нежной компенсацией

30 декабря 2015 19:00
Федеральный закон от 30 де-

кабря 2015 года №418-ФЗ. Проект 
федерального закона был внесён 
в Госдуму распоряжением Прави-

Губернатор побывал на новогод-
нем представлении, побеседовал с 
воспитанниками, вручил им подарки 
– устойчивые трехколесные велоси-
педы. Георгий Полтавченко поздра-
вил ребят с Новым годом и Рожде-
ством. «Растите добрыми, отзывчи-
выми людьми, а мы будем делать 
все, чтобы вам всегда было хорошо 
и комфортно», – сказал губернатор. 
Он также посмотрел, как живут пода-
ренные им щенки породы Джек-Рас-
сел терьер Сильвер и Скания. Ребя-
та показали, чему успели научить 
своих питомцев. В беседе за чашкой 
чая Георгий Полтавченко обсудил с 
воспитанниками, с председателем 
Комитета по социальной политике 
Александром Ржаненковым и ди-
ректором дома-интерната Валерием 
Асикритовым планы по организации 
отдыха и путешествий, в том числе 
экскурсионных поездок по городам 
России.

ДДИ №1 – это одно из лучших 
учреждений социального обслужи-
вания не только в Санкт-Петербурге, 
но и в России. Здесь дети и молодые 
инвалиды проходят комплексную 
медицинскую, социальную, педаго-
гическую и трудовую реабилитацию, 

занимаются спортом и творчеством. 
Для каждого воспитанника разрабо-
тана индивидуальная программа ре-
абилитации. Воспитанников готовят 
к самостоятельной взрослой жизни, 
помогают адаптироваться в обще-
стве, проявить свои способности, по-
лучить профессию. С 1991 года они 
участвуют в соревнованиях по про-
грамме Специального Олимпийского 
движения. За 25 лет воспитанники 
ДДИ №1 завоевали более 250-ти ме-
далей на городских, всероссийских 
и международных соревнованиях, в 
том числе на Паралимпийских играх.

Дом-интернат основан в октя-
бре 1974 года и находится в ведении 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Здание ДДИ №1 
построено по индивидуальному 
проекту. В декабре 2007 в доме-ин-
тернате открылся Центр социальной 
и профессиональной реабилитации 
для 100 молодых инвалидов старше 
18 лет. Центр состоит из жилого, про-
изводственного, спортивного и куль-
турно-оздоровительного блоков.

Информация предоставлена 
Пресс-службой 

Администрации СПб

3 января губернатор  Санкт-Петербурга  Георгий Полтавченко 
посетил Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства с нарушениями умственного развития № 1 (ДДИ №1).
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДИЕТА – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
– Владимир Антонович! В переводе с 

греческого «диета» означает «образ жиз-
ни».

Не слишком ли это всеобъемлющее 
понятие?

– Думаю, нет. Есть и еще справедливый 
афоризм – человек есть то, что он ест.

– Мы-то привыкли думать, что дие-
та – это нечто кратковременное, непри-
ятное, вроде лекарства, которое прини-
мается для того, чтобы похудеть.

– Это в корне неверно! Неправильно ду-
мать, что диеты – это голодание, примене-
ние в пищу какой-либо группы продуктов, 
например, только овощей, молочных про-
дуктов или мясных. Таких диет можно при-
держиваться несколько дней, но не длитель-
ное время и уж тем более, всю жизнь. Это не 
физиологично!

– Скажите, а с нашим неправильным 
питанием связано много болезней?

– Много! И очень! Так, всемирная орга-
низация здравоохранения подчеркивает 
огромную роль питания в жизни человека. 
Медицинское сообщество констатирует, что 
80 процентов болезней связано с питанием. 
А 40 процентов проистекает от неправиль-
ного питания впрямую.

– Если человек ест только жирное 
мясо и очень мало овощей, какие болезни 
ему грозят?

– Прежде всего повышается риск разви-
тия патологии сердечно-сосудистой систе-
мы, мочевыводящих путей, костно-сустав-
ной системы, подагры, нарушения обмена 
веществ. 

– А если он ест только одни овощи? 
Вегетарианство, вообще, это здоровое 
направление?

– Вегетарианство бывает разное. Есть 
вегетарианцы умеренные, которые не едят 
мяса, но зато не отказываются от рыбы, от 
молочных продуктов, яиц.

Но есть строгие вегетарианцы – веганы. 
Они едят только растительную пищу.

Вот эта ветвь вегетарианства опасна для 
больных людей, а в особенности беремен-
ных женщин и маленьких детишек. Ведь в 
овощах нет необходимых для организма че-
ловека животных белков, полиненасыщен-
ных жирных кислот, некоторых витаминов и 
микроэлементов. Как известно, мясо богато 
цинком, животным белком. Оно – источник 
различных витаминов. Прежде всего, группы 
В12, используемых для функции кроветворе-
ния.

– Сейчас много говорится о пользе 
салатов из сырых овощей: моркови, ка-
пусты, сельдерея. Так, может быть, по-
лезно и вообще овощи есть сырыми. Так и 
делают сыроеды.

– О сыроедении. Конечно, витамины и 
минеральные элементы в сырых овощах со-
храняются, однако без термообработки есть 
угроза пищевых инфекций и паразитарных 
заболеваний.

Еще один момент. Овощи, фрукты и яго-
ды содержат очень мало белка за исключе-
нием бобовых культур и орехов. При этом 
и минеральные вещества, и белки, содер-
жащиеся в большинстве необработанных 
растительных продуктов, трудно поддаются 
воздействию пищеварительных ферментов 
и соответственно труднее усваиваются и не 
полностью.

80 ПРОЦЕНТОВ БОЛЕЗНЕЙ – ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
А как питаться правильно, мы решили побеседовать с Владимиром Антоновичем 

ДОЦЕНКО, доктором медицинских наук, Главным диетологом Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного Федерального округа Минздрава РФ, заслуженным деятелем науки 
России, академиком РАЕН и МАНЭБ.

Владимир Антонович написал около 50 книг, посвященных гигиене питания, дие-
тологии, лечебно-профилактическому питанию и качеству и безопасности продук-
тов. Его выступления постоянно появляются в газетах, журналах, на радио и теле-
видении.

ПИЩА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ
– Вот вопрос от матери четырнад-

цатилетней девочки, которая отказа-
лась от мяса. Мама беспокоится, что она 
ослабеет и в будущем не сможет родить 
ребенка. Так ли это?

– Детскому и подростковому 
организму жизненно необходи-
мы белки, витамины A, D, каль-
ций, которые содержатся в мясе, 
рыбе, молоке и молочных про-
дуктах.

В качестве строительного ма-
териала клеток организма 
выступает именно бе-
лок. 

Более того, мясо 
является самым 
важным источни-
ком железа, кото-
рое необходимо 
для системы кро-
в е тв о р е н и я . 
Поэтому у всех 
строгих веге-
тарианцев, как 
правило, формируется анемия, что приводит 
к сильной физической слабости, снижается 
умственная деятельность, страдают волосы 
и ногти, кожа может стать бледной и вялой.

Полный отказ от мяса и рыбы приводит 
к расстройству пищеварительной системы и 
ослаблению иммунитета.

Если уж так хочется отказаться от мяса, 
то девочке, как и всем подросткам, надо 
есть рыбу, белое мясо птицы: куры, индейки. 
Пить побольше молока и кисломолочных 
продуктов. И тогда девочка будет здорова. А 
в будущем благополучно станет мамой.

ГОЛОДАТЬ ИЛИ НЕТ, РЕШИТ ВРАЧ
– В газетах и по ТВ частенько сообща-

ют и о девушках, которые диетами дове-
ли себя до смерти в буквальном смысле 
слова.

– И у нас были пациенты, которые из-
водили себя диетами и голодом. И от этого 
стали возникать дистрофические процессы 
в тканях печени, а проще говоря, они начи-
нали разрушаться. А потом наступал момент, 
когда и врачи уже не могли вывести их из 
этого опасного состояния.

– Но ведь есть и лечебное голодание. 
Оно сейчас практикуется врачами?

– Практикуется! Но к нему можно прибе-
гать только индивидуально и в клинике ле-
чебного питания, и не более 10 дней. Даже 
у совершенно здоровых людей после деся-
тидневного голодания в десятки раз увели-
чивается количество трансаминаз в крови, а 
это свидетельствует о распаде печеночных 
клеток. 

– Все хотят быть стройными. Но ког-
да стройность, то есть худоба, стано-
вится болезненной?

– Приведу пример. Допустим, девушка 
имеет рост 162 см и весит 43 кг.

Определяем индекс массы тела, для это-
го необходимо вес (в килограммах) разде-
лить на возведенный в квадрат рост (в ме-
трах).

В таком случае, ее индекс массы тела 
равняется 16,4. Это уже средняя степень ги-
потрофии.

А норма составляет от 19 до 25. Значит, 
43 кг для такого роста маловато! 

– А чем может грозить такой «цыпля-
чий» вес?

– Если у вас недостаток массы тела, то мо-
жет быть нарушена репродуктивная функ-
ция. Учтите, что строгая диета без контроля 
врача – очень опасная вещь. Можно довести 
себя до гипотрофии. Такой человек также 
подвержен простудным и инфекционным 
заболеваниям. 

– Сейчас некоторые девушки, что-
бы сбросить вес, пьют слабительные и 
мочегонные средства. И даже вызывает 
рвоту после еды. Говорят, что так дела-
ли в Древнем Риме богатые люди, чтобы 
чаще наслаждаться едой. Неужели это 

безопасно? 
– Все эти манипуляции опасны для 

здоровья. Рвота пагубно влияет на же-
лудочно-кишечный тракт, ведь желудоч-
ный сок обжигает пищевод. При этом 
может нарушаться нервно-рефлектор-

ная деятельность желудочно-ки-
шечного тракта.

Но самое страшное, что 
нередко девушки доводят 
себя так до критического 
состояния. У них может 
развиться анорексия: 
при этой болезни че-
ловек уже не способен 

принимать никакой 
пищи. А это гро-
зит смертельным 
исходом. 

НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА ЕСТЬ 
СИЛКОМ!

– Молодые мамочки часто жалуются, 
что их малыш плохо ест. Однако они его 
заставляют все съедать. Это правильно? 

– Нет. Это только российские родители 
ревностно измеряют вес малыша и радуются 
прибавке. И заставлять очищать тарелку до 
последней ложки не надо. Окриками и угро-
зами делу не поможешь!

Детские блюда должны быть вкусными 
и привлекательными. И не нужно давать 
малышу между основными приемами пищи 
печенье или пирожки. Но если он практиче-
ски ничего не ест, болезненно худой, то надо 
обратиться к врачу.

– Сейчас много говорят о модифици-
рованных продуктах. Некоторые люди 
боятся их покупать. Как вы к ним отно-
ситесь? Никаких новых исследований на-
счет них не было?

– Модифицированные продукты получе-
ны с помощью новых технологий, генно-ин-
женерно-модифицированных организмов 
(ГМО). Такие овощи и фрукты не только бы-
стрее растут и созревают, но они и защи-
щены от сельскохозяйственных вредителей 
и неблагоприятной погоды. Поэтому их не 
надо обрабатывать ядохимикатами, которые 
очень вредны для здоровья. 

За рубежом (в США, Канаде, Китае) люди 
уже более трех десятков лет используют та-
кие продукты и пока не отмечают отрица-
тельных последствий. Но если вы решили 
перестраховаться, читайте информацию о 
модифицированных продуктах на этикетке. 

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ усилен контроль за продук-
тами ГМО. Требуется на этикетке обозначить 
ГМО больше 0,9 процента.

У нас в стране запрещено использование 
продуктов ГМО для питания детей, беремен-
ных и кормящих матерей, для диетического 
лечебного и профилактического питания.

– Сейчас в поликлиниках проводится 
диспансеризация. Обращают ли на ней 
внимание на правильное питание и нор-
мальный вес?

– Человек должен постоянно следить за 
своим весом. И поддерживать его в норме 

ему помогут прямо в его родной районной 
поликлинике. Во время диспансеризации 
пациент получает консультации по здорово-
му питанию. Об этом ему должен рассказать 
и участковый врач, который взвесит его и 
измерит рост и сообщит индекс массы тела. 
Если индекс зайдет за цифру 24-26, то чело-
веку всерьез надо сбавлять вес.

Во многих поликлиниках эффективно 
действуют центры здоровья, где пациентам 
говорят об опасностях, которые следуют за 
ожирением, о том, как правильно питаться и 
заниматься физкультурой.

В настоящее время в России прорабаты-
вается вопрос организации в поликлиниках 
кабинетов здорового питания, в которых мо-
гут работать выпускники медико-профилак-
тических факультетов медвузов страны.

БАБУШКАМ ТОЖЕ НАДО ПРАВИЛЬНО 
ПИТАТЬСЯ

– Но правильно питаться надо не 
только молодым, но и пожилым людям. 
Что вы им посоветуете?

– Бабушки любят кормить семью пирож-
ками. Так вот пирожки надо не жарить, а печь. 
Ешьте гречневую, рисовую, геркулесовую 
каши, сваренные на молоке. И вообще ваша 
пища должна быть размельченной. Допустим, 
не антрекот, а рубленый бифштекс или котлета. 

Хлеб выбирайте не плотный, а дышащий, 
пористый. Такие продукты лучше усваива-
ются. Вам надо есть не большую порцию за 
один раз, а раз пять-шесть в день понемногу, 
чтобы не переполнялся желудок, и не было 
тяжести в нем. 

Пища должна быть разнообразной: бел-
ковые продукты соседствовать с овощами 
и фруктами, кисломолочные с зерновыми. 
Очень полезен хлеб из цельного зерна и 
даже с его зародышами, в нем содержатся 
магний, железо, биологически активные 
компоненты, очень полезные для сосудов 
сердца и клеток тканей.

– Но вот, например, у моей пожилой 
мамы плохой аппетит…

– Тогда ей надо попить отвары трав или 
специальные средства для поднятия аппети-
та. Начинайте обед с салатов, приправляйте 
блюда какой-либо зеленью, лимончиком, 
сметанкой или собственными заготовками 
приправ – слив, клюквы, брусники. 

– Владимир Антонович! Раздельное 
питание полезно? 

– Начну с того, что продуктов, содержа-
щих только одни углеводы, жиры или белки, 
нет. Поэтому хорошо, если не только в вашем 
дневном рационе сочетаются все элементы, 
но и даже в отдельном блюде. Например, каши 
хороши на молоке. Картошка отварная идет с 
мясом и рыбой. Гарнир лучше делать слож-
ным: баклажаны, помидоры, огурцы, зелень. 

– Скажите, как вы относитесь к моно-
диетам? Например, к молочным?

– Не одобряю! Потому что в них не со-
блюден главный принцип питания – сбалан-
сированность. Знаете, есть такая пирамида 
питания, рекомендованная Всемирной орга-
низацией здравоохранения. В ее основании 
находятся зерновые – каши, хлеб. Далее идут 
овощи и фрукты. За ними следуют молочные 
продукты. Затем стоят рыба, далее мясо и са-
мая малая часть нашего рациона – это жиры.

А в молочной диете все в порядке только 
с молочными продуктами. Но нет зерновых, 
значит, вы не додаете своему организму маг-
ния, калия, цинка, железа, фосфора, ценных 
углеводов, клетчатки, витаминов группы B и 
витамина E.

Вы не едите овощей, следовательно, не по-
лучает витамина C, флавоноидов, каротинои-
дов и других биологически активных веществ.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«В 2016 году областное правительство 
выделит средства уже не на 30, как в 2015 
году, а на 60 сложнейших операций, которые 
спасают и продлевают жизни. На эти высоко-
технологичные процедуры Ленинградская 
область готова выделить дополнительно бо-
лее 12 млн рублей», – отметил губернатор 22 
января в ходе осмотра ме-
дицинского центра имени 
Сергея Березина. 

Глава региона подчер-
кнул, что с 2016 года диа-
гностику центра будут ис-
пользовать также для вы-
явления скрытых метастаз 
у онкологических больных 
Ленинградской области. «В 
этом году планируется на-
править на обследование 
порядка 300-400 человек», 
– сказал Александр Дроз-
денко.

Лечебно-диагностиче-
ский центр международного института био-
логических систем имени Сергея Березина 
создан в 2003 году.

Основным направлением деятельности 
является оказание высокотехнологичной 
и доступной диагностической и лечебной 
помощи. В настоящий момент предприятие 
является одним из крупнейших инвесторов 
в медицину в Российской Федерации.

На сегодняшний день организация рас-

полагает более чем 80 отделениями магнит-
но-резонансной томографии (МРТ), распо-
ложенными в более чем 60 городах России, в 
том числе 2 отделениями – на Украине и 1 – в 
Армении. Предприятие имеет в своем соста-
ве отделения неврологии и эпилептологии, 
онкологический центр на 50 коек, оснащен-
ный самым современным оборудованием, 
позволяющим проводить практически пол-
ный спектр диагностики и лечения онколо-
гических заболеваний.

На площади 6000 квадратных метров раз-

В открытом письме Профсоюз обозначил 
основные проблемы настоящего состояния 
здравоохранения Российской Федерации, 
озвучил возможные перспективы и резуль-
таты преобразований в отрасли, проводи-
мых поспешно и без глубокого анализа воз-
можных последствий, как для населения, так 
и для медицинских работников. В письме 
Профсоюза отражены такие вопросы, как:

Реализация законов о Федеральном 
бюджете и бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
на 2016 год может привести к критической 
ситуации с кадровым обеспечением здраво-
охранения, что, в свою очередь, приведет к 
ухудшению качества и снижению объемов 
оказываемых населению медицинских услуг;

Как и в 2015, в 2016 году не предусмо-
трены расходы на индексацию оплаты тру-
да работников бюджетной сферы (и это при 
ожидаемом росте потребительских цен на 
товары и услуги);

Вопрос снижения средней заработной пла-
ты медицинских работников в регионах Рос-
сии. При этом фактический размер заработной 
платы медицинских работников несопоставим 
с теми средними величинами, которые озвучи-
ваются в отчетах на всех уровнях власти;

Реализация положений Федерального 
закона «О специальной оценке условий тру-
да» выявила серьезные проблемы с объек-
тивностью и качеством проведения такой 
оценки в медицинских организациях. В ре-
зультате, происходит снижение размеров 

В связи с тем, что в городе официально 
объявлена эпидемия гриппа, городская си-
стема здравоохранения приняла комплекс 
мероприятий, носящий ограничительный ха-
рактер и ряд мер, направленных на расшире-
ние объемов оказания медицинской помощи:

• приостановлена диспансеризация 
взрослого и детского населения

• ограничена плановая госпитализация
• ограничен допуск посетителей к паци-

ентам в стационарах
• приостановлена вакцинация и вся им-

мунизация.
Помимо этого в стационарах города раз-

вернуты дополнительные койки: несколько 
отделений в городской больнице Святого 
Георгия и несколько отделений в Введен-
ской городской больнице. Для детского на-
селения дополнительные койки развернуты 
в Детской городской клинической больнице 
№5 им. Н.Ф. Филатова, Детской больнице №2 
Святой Марии Магдалины и городской Дет-
ской больнице № 22.

В поликлиниках ведется работа по от-
крытию гриппозных отделений с отдельным 
входом, чтобы максимально разобщить но-
сителей вируса от остального населения. 
Помимо этого в амбулаторной сети усилено 

наблюдение за пациентами, находящимися в 
группе риска (беременные, пожилые, с хро-
ническими заболеваниями). Также для уси-
ления перегруженной амбулаторной сети в 
поликлиники на период эпидемии из учеб-
ных вузов придут около 200 клинических 
ординаторов и интернов.

Ежедневно в Петербурге за медицин-
ской помощью в связи с заболеваемостью 
гриппом и ОРВИ обращаются около 11-
12 тысяч человек. Среди них 7-8 тысяч дет-
ское население. Несмотря на то, что среди 
заболевших преобладает детское населе-
ние, у взрослых болезнь протекает сложнее 
и в 60-80 случаях выявляется штамм H1N1 
(свиной грипп).

Комитет по здравоохранению призывает 
внимательно отнестись к своему здоровью и 
не пренебрегать элементарными правилами 
при эпидемии, так как грипп легче предот-
вратить, чем лечить:

• старайтесь не посещать закрытые ме-
роприятия и места большого скопления на-
рода

• носите маски
• как можно чаще мойте руки с мылом
• проветривайте помещения
• делайте влажную уборку.  

Петербургские эксперты Общероссий-
ского народного фронта призывают дорабо-
тать правовые нормы по использованию в 
автомобилях удерживающих устройств для 
детей с учетом мнений экспертных организа-
ций и общественности. В ходе мониторинга 
«фронтовиков» по оценке исполнения по-
ручений президента России, лидера Обще-
российского народного фронта Владимира 
Путина о мерах по снижению смертности в 
результате дорожно-транспортных происше-
ствий выяснилось, что одной из причин трав-
матизма является низкое качество устройств. 

«Для перевозки детей до 12 лет должны 
использоваться специальные детские удер-
живающие устройства. Но на деле в качестве 
таких средств применяются простые лямки. 
Они лишь корректируют положение ремня 
безопасности. Из-за привлекательной стои-
мости – цена на такие устройства варьирует-
ся от 300 до 700 руб. – изделия пользуются 
популярностью среди родителей. К тому же 
производители уверяют, что такие устрой-
ства по характеристикам превосходят даже 
детские автокресла. 

(Окончание на стр. 6)

вернуты следующие от-
деления: радиохирургии 
(установки GammaKnife, 
CyberKnife и Truebeam), 
лучевой терапии (уско-
рители VarianClinac), хи-
рургии, химиотерапии. 
Диагностический блок 
представлен отделени-
ем лучевой диагности-
ки, отделением ядерной 
медицины (позитронно-
эмиссионная томогра-
фия, совмещенная с ком-
пьютерной томографией 
(ПЭТ/КТ), с наработкой 

радиофармпрепаратов на месте), отделени-
ем патоморфологии.

Отделение «гамма-нож» в 2013 и 2014 го-
дах стало самым занятым отделением в мире 
среди аналогичных центров.

В последнее время сложилась практика 
лечения пациентов Ленинградской области 

с опухолями головного мозга и меланомой 
глаза за счет средств регионального бюдже-
та с помощью радиохирургического метода 
на аппарате «гамма–нож», так в 2015 году 
помощь была оказана 33 пациентам, в 2014 
году – 20, в 2013 году – 10.

Такая практика позволяет снизить капи-
тальные затраты региона на приобретение 
дорогостоящего оборудования, при этом 
приблизить высокотехнологичную меди-

цинскую помощь к 
пациентам, тем самым 
снизить социальное 
напряжение.

Совместно с оф-
тальмологами ГБУЗ 
«Ленинградская об-
ластная клиническая 
больница» (ЛОКБ) c 
2013 года проведено 
лечение 22 пациен-
тов из Ленинградской 
области в возрасте от 
28 до 79 лет с увеаль-
ной меланомой. Из 
22 пациентов у 13 – 
выполнена резекция 
опухоли (высокотех-

нологичная операция) на базе офтальмоло-
гического отделения ЛОКБ. У 9 пациентов 
при малых размерах опухоли применяли 
только гамма-нож как монотерапию. У всех 
пациентов удалось сохранить глаза, у пода-
вляющего большинства – полезное зрение. 
Результаты лечения многократно представ-
лены на всероссийских и международных 
конференциях. 

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

или отмена предоставляемых компенсаций 
и гарантий за работу в вредных и опасных 
условиях (повышенной оплаты труда, сокра-
щенного рабочего времени, дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, приостановки 
права досрочного выхода на пенсию);

Дефицит кадров в здравоохранении. 
Требовать от врача и медсестры качества и 
эффективности в работе при нагрузке, в 1.5–
2 раза превышающей установленные нормы, 
просто не представляется возможным.

Профсоюз уверен, что конституционное 
право граждан на бесплатное получение 
медицинской помощи в государственной 
(муниципальной) системе здравоохранения 
может быть реализовано только при доста-
точном финансовом обеспечении деятель-
ности учреждений, а качество оказываемой 
медицинской помощи зависит не только от 
профессионализма специалистов, но и от 
оценки их труда государством и обществом.

Профсоюз настаивает на необходимости 
разработки на федеральном уровне меха-
низмов централизованного управления и 
координации деятельности стратегически 
значимой отрасли, включая решение вопро-
сов повышения уровня социально-экономи-
ческой защищенности работников.

Текст открытого письма размещен на 
официальном сайте Профсоюза в разделе 
«Основные новости».

Информация Территориального 
Комитета профсоюза работников 

здравоохранения РФ

ПРОФСОЮЗ НАПРАВИЛ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В СВЯЗИ С СЕРЬЕЗНОЙ 
ОЗАБОЧЕННОСТЬЮ СИТУАЦИЕЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

11 января 2016 года Профсоюз работников здравоохранения РФ направил откры-
тое письмо в адрес Президента РФ В.  В.  Пу тина, Председателя Правительства РФ 
Д. А. Медведева, спикеров Палат Федерального Собрания РФ В. И. Матвиенко и С. Е. На-
рышкина в связи с серьезной озабоченностью ситуацией в здравоохранении в настоя-
щее время и в перспективе наступившего 2016 года.

МЕРЫ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В СВЯЗИ С НАЧАВШЕЙСЯ ЭПИДЕМИЕЙ ГРИППА

АКТИВИСТЫ ОНФ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИЗЫВАЮТ ДОРАБОТАТЬ НОРМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

БОЛЬШЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор региона Александр Дрозденко дал поручение профильному комитету 
в 2016 году увеличить областные квоты до 60 человек на лечение онкобольных в ле-
чебно-диагностическом центре международного института биологических систем 
имени Сергея Березина.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПОДПИСАНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Кроме того, в исключительных случаях 
по решению представителя нанимателя и 
с письменного согласия государственно-
го гражданского служащего допускается 
перенесение части ежегодного оплачивае-
мого отпуска, превышающей 28 календар-
ных дней, на следующий служебный год. 
При этом перенесённая часть ежегодного 
оплачиваемого отпуска должна быть ис-
пользована не позднее 12 месяцев после 
окончания того служебного года, за кото-
рый эта часть отпуска предоставляется.

Федеральным законом предусматрива-
ется также возможность замены денежной 
компенсацией части ежегодного оплачива-
емого отпуска, превышающей 28 календар-
ных дней, или любого количества дней из 
этой части по письменному заявлению го-
сударственного гражданского служащего.

Закон, направленный на совершен-
ствование системы обязательного ме-
дицинского страхования

30 декабря 2015 15:00
Федеральный закон от 30 декабря 2015 

года №432-ФЗ. Проект федерального за-
кона был внесён в Госдуму распоряжени-
ем Правительства от 30 ноября 2015 года 
№2441-р. Федеральным законом, в част-
ности, с 1 января 2017 года минимальный 
размер уставного капитала страховых ме-
дицинских организаций, занимающихся 
обязательным медицинским страховани-
ем, увеличивается с 60 млн рублей до 120 
млн рублей.

Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 25 Закона Рос-
сийской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) 
был внесён в Госдуму распоряжением Пра-
вительства от 30 ноября 2015 года №2441-р.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 22 декабря 2015 года и 
одобрен Советом Федерации 25 декабря 
2015 года.

В целях реализации поручений Пре-
зидента России по итогам заседания пре-
зидиума Госсовета от 30 июля 2013 года 
(№Пр-2183ГС от 18 сентября 2013 года, 
подпункт «б» пункта 1) и поручений Пре-
зидента России по реализации Послания 
Федеральному собранию от 12 декабря 
2013 года (№Пр-3086 от 27 декабря 2013 
года, подпункт 5 пункта 1) Федеральным 
законом вносятся изменения в ряд законо-
дательных актов.

В Закон Российской Федерации «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской 
Федерации» внесены изменения, согласно 
которым с 1 января 2017 года минималь-
ный размер уставного капитала страховых 
медицинских организаций, занимающихся 
обязательным медицинским страховани-
ем, увеличивается с 60 млн рублей до 120 
млн рублей.

Изменения, вносимые в Федеральный 
закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», 
направлены на совершенствование по-
рядка расходования средств, полученных 
территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования и стра-
ховыми медицинскими организациями по 
результатам проведенных ими контроль-
ных проверок качества и условий предо-
ставления медицинскими организациями 
медицинской помощи, изменения объёма 
этих средств и направления их на устране-
ние выявленных нарушений.

Федеральным законом устанавливает-

ся обязанность медицинских организаций 
использовать средства нормированно-
го страхового запаса территориального 
фонда для финансирования дополнитель-
ного профессионального образования 
медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также приоб-
ретение и ремонт медицинского оборудо-
вания.

Закон, направленный на совершен-
ствование порядка формирования 
средств пенсионных накоплений

30 декабря 2015 11:00
Федеральный закон от 30 декабря 

2015 года №421-ФЗ. Проект федерально-
го закона был внесён в Госдуму распоря-
жением Правительства от 11 ноября 2015 
года №2294-р. Федеральным законом, в 
частности, определяется порядок расчёта 
средств пенсионных накоплений на раз-
личных этапах процесса их формирования, 
корректировки и отражения соответству-
ющих сумм на индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц для установле-
ния в дальнейшем накопительной пенсии.

Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) был внесён в Госдуму 
распоряжением Правительства от 11 ноя-
бря 2015 года №2294-р.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 22 декабря 2015 года и 
одобрен Советом Федерации 25 декабря 
2015 года.

Федеральным законом в отдельные 
законодательные акты, регулирующие 
отношения в сфере обязательного пенси-
онного страхования, вносятся изменения, 
направленные на совершенствование по-
рядка формирования средств пенсионных 
накоплений для назначения накопитель-
ных пенсий и выплат за счёт средств пен-
сионных накоплений.

В частности, конкретизируются нормы 
Федерального закона «О негосударствен-
ных пенсионных фондах», касающиеся:

– уведомления застрахованного лица 
об изменениях, вносимых в единый реестр 
застрахованных лиц;

– уточнения перечня сведений, направ-
ляемых негосударственным пенсионным 
фондом в Пенсионный фонд Российской 
Федерации (далее – Пенсионный фонд);

– определения размера средств пенси-
онных накоплений, подлежащих отраже-
нию на пенсионных счетах накопительной 
пенсии застрахованных лиц;

– уточнения оснований прекращения 
договора об обязательном пенсионном 
страховании;

– определения размера средств пенси-
онных накоплений, подлежащих передаче 
из одного фонда в другой или в Пенсион-
ный фонд;

– порядка подачи застрахованным ли-
цом заявления о смене страховщика (не-
государственный пенсионный фонд или 
Пенсионный фонд), а также рассмотрения 
такого заявления.

Корреспондирующие изменения вно-
сятся в Федеральный закон «Об инвести-
ровании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Феде-
рации».

Кроме того, Федеральным законом из-
меняются порядок и сроки расчёта сумм 
пенсионных накоплений, формировав-
шихся пять и более лет в Пенсионном фон-
де или негосударственных пенсионных 
фондах, в связи с чем уточняются положе-
ния Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О негосударственных 

пенсионных фондах» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

В Федеральный закон «О гарантирова-
нии прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации при формирова-
нии и инвестировании средств пенсион-
ных накоплений, установлении и осущест-
влении выплат за счет средств пенсионных 
накоплений» внесены изменения, уточ-
няющие понятийный аппарат и порядок 
учёта средств материнского (семейного) 
капитала, предусмотренного Федераль-
ным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имею-
щих детей».

Закон, направленный на совершен-
ствование законодательства в сфере 
обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний

29 декабря 2015 18:00
Федеральный закон от 29 декабря 

2015 года №394-ФЗ. Проект федерального 
закона был внесён в Госдуму распоряже-
нием Правительства от 19 мая 2015 года 
№903-р. Федеральный закон направлен 
на совершенствование правового регу-
лирования вопросов исчисления, уплаты 
и администрирования страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон) был внесён в Госдуму 
распоряжением Правительства от 19 мая 
2015 года №903-р.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 22 декабря 2015 года и 
одобрен Советом Федерации 25 декабря 
2015 года.

Федеральный закон направлен на 
совершенствование правового регули-
рования вопросов исчисления, уплаты и 
администрирования страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

В Федеральный закон «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний» вносятся измене-
ния, уточняющие:

– понятия профессионального заболе-
вания, заработка застрахованного лица, 
из которого исчисляется обеспечение по 
страхованию, а также объекта обложения 
страховыми взносами;

– круг лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

– процедуру регистрации и снятия с 
учёта страхователей в территориальных 
органах Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее – Фонд);

– порядок возмещения вреда жизни и 
здоровью лица при исполнении им обяза-
тельств по гражданско-правовому догово-
ру, предметом которого являются выпол-
нение работ и (или) оказание услуг, дого-
вору авторского заказа в случаях, когда 
не предусмотрена обязанность заказчика 
уплачивать страховые взносы;

– порядок исчисления размера утра-
ченного застрахованным лицом заработка 
(в том числе в случаях, когда застрахован-
ное лицо работало на условиях неполного 
рабочего времени);

– порядок исчисления размера страхо-
вых выплат в случаях, когда работник не 
имеет возможности представить справку 

о заработке;
– порядок и случаи перерасчёта еже-

месячной страховой выплаты;
– процедуру обращения за обеспече-

нием по страхованию, порядок назначения 
такого обеспечения и перечень докумен-
тов, необходимых для его назначения.

Расширяется перечень обязанностей 
работодателя в системе обязательного со-
циального страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Федеральным законом уточняются 
права Фонда. При этом нормы, касающи-
еся порядка уплаты страховых взносов на 
этот вид страхования и привлечения стра-
хователей к ответственности, унифициру-
ются и соотносятся с нормами Федераль-
ного закона «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования».

Кроме того, конкретизируются положе-
ния, касающиеся ответственности банков 
(других кредитных учреждений) за неис-
полнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанностей по перечислению страховых 
взносов (пеней, штрафов) в бюджет Фонда.

Также внесены изменения в Феде-
ральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов». Скоррек-
тирована дата начала ведения федераль-
ной государственной информационной 
системы – федерального реестра инвали-
дов. Эта дата перенесена на 1 января 2017 
года, оператором федерального реестра 
инвалидов определен Пенсионный фонд.

Кроме того, на более позднюю дату (на 
1 января 2019 года) перенесено начало ак-
кредитации организаций, занимающихся 
реабилитацией и абилитацией инвалидов.

Федеральным законом вносятся изме-
нения в статью 222 Закона Российской Фе-
дерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», которым предусмотрен 
механизм финансирования работодателей 
при привлечении работников в трудо-
недостаточные регионы в рамках регио-
нальных программ повышения трудовой 
мобильности. Внесенные изменения по-
зволят стать участниками таких программ 
работодателям (перечень которых будет 
утверждать Правительство России), при-
влекающим трудовые ресурсы с космодро-
ма Байконур для работы на космодроме 
Восточный.

Закон, направленный на совершен-
ствование мер социальной поддержки

29 декабря 2015 18:00
Федеральный закон от 29 декабря 2015 

года №388-ФЗ. Проект федерального зако-
на был внесён в Госдуму распоряжением 
Правительства от 23 октября 2015 года 
№2142р. Федеральным законом в ряд за-
конодательных актов вносятся изменения, 
направленные на предоставление гражда-
нам некоторых мер социальной поддерж-
ки на основе принципа адресности и при-
менения критериев нуждаемости.

Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
учёта и совершенствования предоставле-
ния мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адрес-
ности и применения критериев нуждае-
мости» (далее – Федеральный закон) был 
внесён в Госдуму распоряжением Прави-
тельства от 23 октября 2015 года №2142-р.

(Окончание на стр. 5)
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Главной темой последнего в 
2015 году заседания Координаци-
онного совета по делам ветеранов 
стала подготовка к торжествен-
ным мероприятиям, посвящен-
ным годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов. С докладом выступил пред-
седатель Комитета по социальной 
политике Александр Ржаненков.

Основные общегородские ме-
роприятия, посвященные памят-
ным датам, запланированы на 27 
января. В этот день состоятся тор-
жественно-траурные церемонии 
возложения венков и цветов на Пи-
скаревском мемориальном клад-
бище, на Серафимовском кладби-
ще, на площади Победы, на мемо-

риале Красная слобода и других 
мемориалах и местах захоронения 
защитников и жителей блокадного 
Ленинграда. Вечером зажгутся фа-
келы на Ростральных колоннах и в 
БКЗ «Октябрьский» пройдет празд-
ничный концерт.

В преддверии памятной даты 
в общественном транспорте и на 
улицах Санкт-Петербурга появится 
праздничное оформление и по-
здравительные плакаты, посвящен-
ные 72-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов.

«Празднование годовщины 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов для нашего 
города имеет огромное значение. 

В СМОЛЬНОМ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
24 декабря в Смольном прошло очередное заседание Координаци-

онного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга под председа-
тельством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской.

Героическая оборона Ленинграда 
– одна из самых памятных страниц 
в летописи Отечества. Мужество 
и стойкость воинов-фронтовиков 
и тружеников тыла – всех тех, кто 
приближал Великую Победу, слу-
жат примером для нас и будущих 
поколений», – подчеркнула пред-
седатель Совета Ольга Казанская.

Важным вопросом повестки 
дня Координационного совета 
стало обсуждение обеспечения 
жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны. По словам 
первого заместителя председате-
ля Жилищного комитета Марины 
Орловой в Санкт-Петербурге соз-
даны такие условия, при которых 
ветеранам, принимаемым на жи-
лищный учет, сразу предлагаются 
варианты улучшения жилищных 
условий. Так, из принятых на учет 
в этом году 295 ветеранов, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, 261 человеку предостав-
лены жилые помещения, 10 – без-

возмездные субсидии для приоб-
ретения и строительства жилых 
помещений, а остальные высказа-
ли желание улучшить жилищные 
условия в следующем году.

О патриотическом воспитании 
петербуржцев рассказала собрав-
шимся председатель Комитета 
по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными 
организациями Рената Абдулина. 
В 2015, юбилейном, году 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов прошел ряд 
общегородских мероприятий с 
участием активной петербургской 
молодежи, в том числе акции «Не-
побежденный Ленинград» и «Вахта 
памяти», III Петербургский моло-
дежный патриотический форум, 
образовательный форум «Всмыс-
ле». Вместе с молодежью в меро-
приятиях приняли участие более 
3000 ветеранов, жителей блокад-
ного Ленинграда, Героев Советско-
го Союза и Российской Федерации.

В год 70-летия Победы Коми-
тетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественны-
ми организациями было создано 
Санкт-Петербургское отделение 
Всероссийского волонтерского 
корпуса 70-летия Победы, среди 
основных направлений деятель-
ности которого участие в поис-
ковой работе, благоустройство 
памятных мест и воинских захо-
ронений, социальная поддержка 
ветеранов. За время существова-
ния отделения петербургские во-
лонтеры благоустроили более 280 
воинских захоронений и 250 па-
мятных мест, приняли участие во 
Всероссийских акциях: «Дерево 
Победы», «Георгиевская ленточ-
ка», «Письмо Победы», флэш-моб 
«День Победы», «Бессмертный 
полк», «Стена памяти» и многих 
других.

На заседании Координацион-
ного совета был утвержден план 
работы на 2016 год.

ПОДПИСАНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
(Окончание. Начало на стр. 1, 4)

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 15 декабря 2015 года и 
одобрен Советом Федерации 25 декабря 
2015 года.

Федеральным законом в ряд зако-
нодательных актов вносятся изменения, 
направленные на предоставление граж-
данам некоторых мер социальной под-
держки на основе принципа адресности и 
применения критериев нуждаемости.

В соответствии с изменениями, вноси-
мыми в федеральные законы «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» и «Об образовании в Российской 
Федерации», региональным органам госу-
дарственной власти законами и другими 
нормативными правовыми актами субъ-
ектов Федерации предоставляется пра-
во устанавливать критерии нуждаемости 
при предоставлении пособия на ребёнка, 
компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных ор-
ганизациях. Методическое обеспечение 
оценки нуждаемости и установления со-
ответствующих критериев производится 
федеральным органом исполнительной 
власти, который вырабатывает и реализу-
ет государственную политику и норматив-
но-правовое регулирование в сфере соци-
альной защиты населения.

В целях соблюдения принципа адрес-
ности при предоставлении мер социаль-
ной поддержки гражданам, постоянно 
проживающим (работающим) в зонах ра-
диоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, Фе-
деральным законом вносятся изменения в 
Закон «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
согласно которым с 1 июля 2016 года та-
ким категориям граждан отдельные меры 
социальной поддержки будут предостав-
ляться при условии постоянного их про-
живания (работы) непосредственно перед 
предоставлением этих мер не менее одно-
го года в зоне отселения, не менее трёх лет 
в зоне с правом на отселение или не менее 
четырёх лет в зоне с льготным социаль-
но-экономическим статусом.

Это условие не распространяется на 
детей, родившихся на территориях, под-

вергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, детей первого и последующих поко-
лений ликвидаторов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, лиц, получивших 
или перенёсших лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также эвакуирован-
ных в 1986 году из зоны отчуждения или 
переселённых из зоны отселения в 1986 
году и в последующие годы. Это условие 
также не распространяется на граждан, ко-
торым по состоянию на 30 июня 2016 года 
соответствующие меры социальной под-
держки назначены по действующим на эту 
дату правилам.

Кроме того, гражданам, имеющим де-
тей и проживающим (работающим) на за-
грязнённых территориях, с 1 июля 2016 
года предоставляется ежемесячная выпла-
та по уходу за ребёнком в фиксированном 
размере: до достижения ребёнком возрас-
та полутора лет – 3000 рублей и от полуто-
ра до трёх лет – 6000 рублей. При этом за 
такими гражданами сохраняется право на 
получение ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком до полутора лет на общих 
основаниях, предусмотренных Федераль-
ным законом «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей».

Одновременно Федеральным законом 
установлено, что в отношении граждан, 
которым до 30 июня 2016 года назначено 
ежемесячное пособие по уходу за ребён-
ком в двойном размере до достижения 
ребёнком трёх лет, сохраняется право на 
получение такого пособия до наступления 
оснований прекращения его выплаты. В 
этом случае не производится ежемесячная 
денежная выплата по уходу за ребёнком в 
фиксированном размере.

Также вносятся изменения в Федераль-
ный закон «О ветеранах», уточняющие ос-
нования присвоения званий «Ветеран тру-
да» и «Ветеран военной службы». В частно-
сти, в перечень наград, дающих право на 
присвоение этих званий, включены почёт-
ная грамота Президента России и благо-
дарность Президента России.

Кроме того, при присвоении звания 
«Ветеран труда» также учитываются ведом-
ственные знаки отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу (служ-
бу) не менее 15 лет в соответствующей 

сфере деятельности (отрасли экономики). 
Помимо прочего необходимым условием 
для присвоения звания «Ветеран труда» 
является наличие трудового (страхового) 
стажа, учитываемого для назначения пен-
сии (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин), или выслуги лет, необходи-
мой для назначения пенсии за выслугу лет 
в календарном исчислении.

Федеральным законом установлено, 
что за гражданами, которые по состоянию 
на 30 июня 2016 года награждены ведом-
ственными знаками отличия за заслуги в 
труде (по правилам, действовавшим до 
принятия Федерального закона), сохраня-
ется право на присвоение звания «Ветеран 
труда» после 1 июля 2016 года при наличии 
трудового (страхового) стажа или выслуги 
лет указанной выше продолжительности.

Изменениями, внесёнными в Феде-
ральный закон «О государственной со-
циальной помощи», предусматривается 
создание с 1 января 2018 года единой го-
сударственной информационной системы 
социального обеспечения, в которой будут 
содержаться сведения о мерах социально-
го обеспечения и социальной поддержки, 
гарантиях, выплатах и компенсациях, пре-
доставляемых гражданам в соответствии 
с федеральными, региональными и муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами. Функции оператора этой инфор-
мационной системы возлагаются на Пен-
сионный фонд.

Закон о периоде выплаты накопи-
тельной пенсии в 2016 году

29 декабря 2015 18:00
Федеральный закон от 29 декабря 2015 

года №384-ФЗ. Проект федерального за-
кона был внесён в Госдуму распоряжени-
ем Правительства от 3 ноября 2015 года 
№2236-р. Федеральным законом с 1 янва-
ря 2016 года увеличивается на 6 месяцев 
ожидаемый период выплаты накопитель-
ной пенсии.

Проект федерального закона «Об ожи-
даемом периоде выплаты накопительной 
пенсии на 2016 год» (далее – Федеральный 
закон) был внесён в Госдуму распоряжени-
ем Правительства от 3 ноября 2015 года 
№2236-р.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 18 декабря 2015 года и 
одобрен Советом Федерации 25 декабря 

2015 года.
Федеральным законом с 1 января 2016 

года увеличивается на 6 месяцев (с 228 до 
234 месяцев) ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии.

Этот параметр учитывается при исчис-
лении размера накопительной пенсии и 
подлежит ежегодному определению фе-
деральным законом на основании стати-
стических данных о продолжительности 
жизни получателей накопительной пенсии 
в соответствии с методикой оценки ожи-
даемого периода выплаты накопительной 
пенсии, утверждаемой Правительством 
России.

Закон об обеспечении граждан, нуж-
дающихся в социальной помощи, ле-
карственными препаратами, медицин-
скими изделиями и специализирован-
ными продуктами питания

29 декабря 2015 18:00
Федеральный закон от 29 декабря 2015 

года №383-ФЗ. Проект федерального за-
кона был внесён в Госдуму распоряжени-
ем Правительства от 2 декабря 2015 года 
№2461-р. Федеральным законом устанав-
ливается норматив финансовых затрат 
в размере 758 рублей в месяц на одного 
гражданина, получающего государствен-
ную социальную помощь, на 2016 год.

Проект федерального закона «О нор-
мативе финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получающего госу-
дарственную социальную помощь в виде 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов, на 2016 год» (далее – Феде-
ральный закон) был внесён в Госдуму рас-
поряжением Правительства от 2 декабря 
2015 года №2461-р.

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 18 декабря 2015 года и 
одобрен Советом Федерации 25 декабря 
2015 года.

Федеральным законом устанавливает-
ся норматив финансовых затрат в месяц 
на одного гражданина, получающего госу-
дарственную социальную помощь в виде 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами, медицинскими 
изделиями и специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-ин-
валидов, на 2016 год в размере 758 рублей.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Сразу три новых центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг открылись в Санкт-Петербурге во 
второй половине декабря.

С появлением трех новых центров на По-
люстровском пр., 61 (Калининский район), пр. 
Обуховской обороны, д.138 (Невский район) 
и в Парголово, на Приозерском шоссе, д.18 
(Выборгский район) – завершается программа 
открытия МФЦ в Санкт-Петербурге.

Новые центры государственных и муни-
ципальных услуг открываются в соответствии 
с Указом Президента РФ № 601 «О совершен-
ствовании системы государственного управ-
ления» (один из майских указов), согласно 
схеме размещения центров, утверждённой 
Губернатором Санкт-Петербурга Г. С. Полтав-
ченко. К концу 2015 года в Санкт-Петербурге 
функционирует 58 центров государственных 
и муниципальных услуг на 1061 окно приема 
и выдачи документов, предоставляется более 
330 услуг. Ежемесячно в многофункциональ-
ные центры Санкт-Петербурга за оформлени-
ем документов обращается около 230-250 ты-
сяч петербуржцев. Только за 2015 год поступи-
ло 3 123 620 обращений. Каждый год количе-
ство обращений в МФЦ вырастает на 20-30%.

Все три новых центра государственных 
и муниципальных услуг уже при открытии 
были оформлены в едином общероссийском 
фирменном стиле «Мои Документы». Единый 
фирменный стиль – это не просто новое цве-
товое решение, он полностью ориентирован 
на граждан, обращающихся в МФЦ за оформ-
лением услуг. Близкое и понятное название 
«Мои Документы» точно отражает суть дея-
тельности многофункциональных центров – 
принимать и выдавать нужные  документы. А 
единый узнаваемый фирменный стиль явля-
ется воплощением нового стандарта государ-
ственного сервиса – предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Россий-
ской Федерации по «жизненным ситуациям». 

Новый принцип предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг «Жизненная 
ситуация» – предусматривает всего за одно 
обращение оформление не отдельных доку-
ментов, а целого комплекса, необходимость 
в котором возникает при определенных жиз-
ненных обстоятельствах. Все услуги сгруп-
пированы в девять жизненных ситуаций, на-
пример, Рождение ребенка, Выход на пенсию 
или Открытие своего дела. По всем девяти в 
Санкт-Петербурге уже ведется прием граждан.

Ценность и гуманизм любого общества проверяются 
тем, как государство относится к людям, которым осо-
бенно трудно в жизни, кто наиболее уязвим, среди них и 
дети-инвалиды. Помощь в адаптации и интеграции таких 
детей в социум – одна из главных задач государства.

Для реализации этой задачи Правительство Россий-
ской Федерации предусматривает ряд мер социальной 
поддержки, одна из которых – направление средств мате-
ринского (семейного) капитала (МСК) на покупку товаров 
и услуг для адаптации детей-инвалидов.

Такая возможность станет доступна благодаря всту-
плению в силу федерального закона № 348.* 

С 1 января 2016 года средства МСК можно будет на-
править на компенсацию расходов на приобретение до-
пущенных к обращению на территории Российской Феде-
рации товаров и услуг, в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации, которая формируется меди-
ко-социальной экспертизой.

При этом средствами материнского капитала не 
планируется компенсировать расходы на медицинские 
услуги, а также реабилитационные мероприятия, техни-
ческие средства реабилитации и услуги, которые пред-
усмотренные федеральным перечнем реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств феде-
рального бюджета в соответствии с Федеральным зако-
ном № 181-ФЗ.** 

Перечень товаров и услуг и Правила направления 
средств материнского капитала на приобретение товаров 
и услуг устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации. 

Приобретение разрешенных товаров должно под-

тверждаться:
• договорами купли-продажи;
• товарными или кассовыми чеками;
• иными документами, подтверждающими оплату. 
Наличие приобретенного товара подтверждается ак-

том проверки, который составляет уполномоченный ор-
ган исполнительной власти субъекта РФ в сфере социаль-
ного обслуживания.

Приобретение услуг для ребенка-инвалида должно 
подтверждаться договорами об их оказании. Договор мо-
жет быть заключен с организацией или индивидуальным 
предпринимателем в установленном законодательством 
порядке.

Кроме того, средства МСК могут быть направлены на 
социальную адаптацию усыновленных детей-инвалидов.

Обращаем ваше внимание, что Пенсионный фонд РФ 
будет принимать заявления с подтверждающими доку-
ментами от владельцев государственных сертификатов 
после утверждения Правительством Российской Федера-
ции соответствующего перечня товаров и услуг и правил 
направления средств материнского капитала на их приоб-
ретение.

*Федеральный закон от 28 ноября 2015 года № 348-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей»

**Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
(редакция от 28 ноября 2015 года, с изменениями от 14 де-
кабря 2015 года) «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

На первом в 
2016 году заседа-
нии пос тоянной 
комиссии по соци-
альной политике и 
здравоохранению 
Законодательного 
Собрания,  боль-
шую часть времени 
депутаты посвяти-
ли вопросу органи-
зации социального 
питания в государ-
ственных учреж-

дениях, находящихся в ведении исполни-
тельных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и входящих в системы об-
разования, здравоохранения, социального 
обслуживания населения. 

Новый год начался со скандальных пу-
бликаций СМИ о резком подорожании пи-
тания в школах Петербурга. Как заметили 
журналисты, с 2012 по 2014 годы стоимость 
завтрака в школе увеличилась всего лишь на 
4 рубля. В то же время, с 1 января 2016 года 
такое увеличение составило 31%, к тому же, 
якобы, решение об этом было принято за не-
сколько дней до нового года. 

В свою очередь глава Комиссии Елена 
Киселева обратила внимание, что 70% сто-
имости питания по-прежнему оплачивает 
бюджет, а льготники получают стопроцент-
ную компенсацию. К тому же, по словам Еле-
ны Юрьевны, – «ничего не делалось по се-
крету», так как вопрос вынужденного роста 
цен обсуждался неоднократно и открыто. 

По словам начальника Управления соци-
ального питания Правительства Санкт-Пе-
тербурга Натальи Петровой, с 1 января 2016 
года стоимость льготного питания составля-
ет 136 рублей, из которых родители учащих-
ся оплачивают 30%. Так, для учащихся 1-4 
классов стоимость завтрака теперь равняет-
ся 50 рублям, обеда – 86 рублям в день. Для 
учеников 5-11 классов предусмотрен обед 
стоимостью 136 рублей. 

Информация о повышении расценок на 
завтраки и обеды, по словам Натальи Петро-
вой, озвучивалась еще в декабре, однако по 
каким-то причинам не была полностью до-
ведена до руководителей образовательных 

учреждений и горожан. Что в свою очередь 
спровоцировало серию публикаций в СМИ. 

«Бюджет, выделенный на социальное 
питание, составлялся еще летом, но сегодня 
мы находимся в совершенно иной ситуации, 
– прокомментировал вопрос депутат Зако-
нодательного Собрания Андрей Горшечни-
ков. – Поэтому в ближайшие две недели Ко-
миссия ждет от комитетов по образованию, 
здравоохранению и социальной политике 
записки о реальном состоянии дел. Их ин-
формация будет принята во внимание в ходе 
весенних корректировок. Кроме того, участ-
ники нашей Комиссии предложили Комитету 
по образованию Смольного провести широ-
кую разъяснительную работу в СМИ и среди 
населения по вопросам организации и изме-
нения стоимости социального питания». 

В ходе обсуждения проекта следующего 
закона – «О внесении изменения в статью 60 
Закона Санкт-Петербурга «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга», – его автор, депутат 
Марина Шишкина, при поддержке сотруд-
ницы УФМС РФ по СПб и ЛО Ольги Зубри-
ловой, предложила отнести вынужденных 
переселенцев, зарегистрированных по ме-
сту пребывания в Петербурге, к категориям 
граждан, имеющих право на дополнитель-
ные меры социальной поддержки. Таковых в 
городе на данный момент насчитывается 80 
человек, причем все они лица пенсионного 
возраста. Большинством голосов членов Ко-
миссии (4-«за», 2– «против») законопроект 
был поддержан.

«Я рад, что мы поддержали инициати-
ву Марины Шишкиной. Если законопроект 
пройдет все чтения, пенсионеры, оказавши-
еся в сложной жизненной ситуации, смогут 
претендовать на социальное обслуживание, 
в частности, им будет доступен бесплатный 
проезд на транспорте, – пояснил Андрей 
Горшечников. – Все эти льготы исчисляются 
в сумме менее миллиона рублей, что для 
бюджета Санкт-Петербурга, разумеется, не 
представляет значительной статьи расхо-
дов». 

По словам парламентария, аргументы 
противников законопроекта, базирующиеся 
на тезисе: «послабление одним приведет к 
желанию получить аналогичные льготы дру-
гими», совершенно неубедительны: 

«Нам так и не смогли назвать категорию 
граждан, которые вслед за переселенцами, 
вдруг, будут претендовать на льготы. Кто 
это? Военнослужащие? Но закон полно-
стью защищает эту категорию! Между тем, я 
представляю, какие круги ада нужно прой-
ти пожилым людям, чтобы получить статус 
вынужденных переселенцев. В свое время 
ко мне обращались врачи, которые по пол-
года ожидали решения их вопроса. А это 
были грамотные, работающие специалисты, 
которых на свой страх и риск руководители 
медицинских учреждений взяли на работу. 
Поэтому я рад, что позиция УФМС в данном 
случае тоже оказалась на стороне пожилых 
людей». 

21 января участники Комиссии также 
поддержали концепцию проекта Поста-
новления «О законодательной инициативе о 
принятии Федерального закона «О внесении 
изменения в Федеральный закон «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации». Проект предусматривает 
продление действия статьей Федерального 
Закона «О приватизации жилищного фона в 
Российской Федерации», которая оканчива-
ется первого марта 2016 года. 

«Речь идет о правах граждан, которые 
подадут документы о приватизации до пер-
вого марта. Однако нормы, регулирующие 
обязанности органов власти по оформле-
нию договоров передачи помещений в соб-
ственность, уже утратят силу, – пояснил суть 
законопроекта Андрей Горшечников. – За 
минувшие годы сроки полного окончания 
приватизации переносились несколько раз. 
Не исключено, что они вновь будут перене-
сены, но в целом инициатива правильная, 
особенно в столь тяжелое время». 

Депутаты также поддержали анонсиро-
ванный Андреем Горшечниковым проект ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О специальной оценке условий труда». 

Документ урегулирует порядок опреде-
ления перечня вредных и опасных условий 
труда, и расширит перечень сведений об ор-
ганизациях, проводящих специальную оцен-
ку условий труда. 

Пресс-служба депутата 
Законодательного Собрания 

А. А. ГОРШЕЧНИКОВА

(Окончание. Начало на стр. 3)

Но ни одна такая лямка не соответствует ГОСТу, указываю-
щему, что устройство должно быть сконструировано так, чтобы 
в случае столкновения или резкого торможения уменьшить 
опасность ранения ребенка. А значит, безопасность маленьких 
пассажиров в этом случае в должной мере не обеспечивается», 
– считает член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге 
Валерий Солдунов.

Эксперты Народного фронта отмечают, что в настоящее 
время значительную долю рынка детских автокресел занимает 
импорт, цены на который напрямую зависят от курса иностран-
ных валют. Отечественные аналоги производятся, например, в 
Чебоксарах и Рязани. Российские кресла по своим параметрам 
безопасности не уступают импортным, выигрывая в ценовом 
сравнении.

Активисты ОНФ напомнили, что с января по сентябрь 2015 г. 
на территории России произошло 800 ДТП, в которых пострада-
ли дети. Тогда водители нарушили правила перевозки малень-
ких пассажиров, в результате погиб 51 ребенок.

Президент подписал 12 декабря перечень поручений по 
итогам встречи с активистами ОНФ, в том числе по вопросам 
снижения смертности в дорожно-транспортных происшестви-
ях. В основу поручений легли предложения Центра ОНФ по 
независимому мониторингу исполнения указов президента 
«Народная экспертиза» о разработке комплекса мер по обеспе-
чению безопасности дорожного движения (БДД) и о проведе-
нии общественных обсуждений программ и мероприятий БДД 
на региональном уровне. Данные предложения были представ-
лены экспертами Народного фронта на встречах с президентом 
России Владимиром Путиным и премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМАКТИВИСТЫ ОНФ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИЗЫВАЮТ 
ДОРАБОТАТЬ НОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Андрей ГОРШЕЧНИКОВ:

«ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАКИЕ КРУГИ АДА НУЖНО ПРОЙТИ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ»

ПОД НОВЫЙ ГОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ОТКРЫЛИСЬ ТРИ НОВЫХ МФЦ
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

МАЯК ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ЯХТ-КЛУБОВ 

Санкт-Петербургский речной яхт-клуб 
профсоюзов – единственный сохранив-
шийся с дореволюционных времен. Он 
считается фактическим правопреемни-
ком Императорского яхт-клуба, членами 
которого могли стать только дворяне. А 
вот Устав Санкт-Петербургского речного 
яхт-клуба, утвержденный канцелярией 
Морского министерства 14 марта 1860 
года, предусматривал членство независи-
мо от сословий. И по сию пору заниматься 
яхтингом теперь уже в профсоюзном клу-
бе может любой горожанин. 

История яхтклуба увлека-
тельна – он заботился о раз-
витии спортивного судострое-
ния, способствовал развитию 
общества спасения на водах. В 
1874 году при яхт-клубе были 
организованы первые в Петер-
бурге Морские классы с бес-
платным обучением, в которых 
получали образование штур-
маны и шкиперы, специалисты 
по ремонту и строительству 
яхт и шлюпок. 

В 1924 году яхт-клуб был пе-
редан профсоюзной организа-
ции. До середины 1930-х годов 
он базировался на месте буду-
щего стадиона им. Кирова, на 
Крестовском острове. Для но-
вой стоянки речного яхт-клуба 
были намыты дополнительные 
территории у оконечности 
Петровского острова – к запа-
ду от реки Керосиновки. Львиную долю 
средств на эти работы выделили ВЦСПС и 
Леноблсовпроф. Клуб получил название 
Центральный яхт-клуб профсоюзов.

В период блокады Ленинграда на тер-
ритории яхт-клуба располагалась воин-
ская часть ПВО. На базе яхт-клуба был 
сформирован разведывательно-диверси-
онный отряд, который занимался патру-
лированием Невской губы. Яхтсмены-бу-
еристы первыми произвели разведку и 
маркировку будущей трассы легендарной 
Дороги жизни. 

С 1945 года по инициативе яхт-клуба 
профсоюзов стала проводиться Между-
народная Балтийская регата. В 1946 году 
здесь открылась детская спортивная па-
русная школа. До московской Олимпиа-
ды 1980 года он был основным и самым 
большим яхт-клубом нашей страны, мето-
дическим центром парусного и буерного 
спорта, воспитавшим многих именитых 
чемпионов. 

БЕЗ ИНВЕСТОРА НЕ ОБОЙТИСЬ
Если после войны в нашем городе дей-

ствовало свыше двух десятков яхт-клубов, 
то сейчас осталось лишь 3. В пост-совет-
ское время территории большинства 
бывших яхт-клубов начали застраивать 
жильем и коммерческой недвижимостью.

Санкт-Петербургский речной яхт-клуб 
профсоюзов (такое название он получил 
в 1996 году) старается не только сохра-
нить «культуру паруса», заложенную еще 
Петром Первым при создании потешного 
флота, но и развивать славные традиции 
парусного спорта в современных услови-
ях. Однако делать это только собственны-
ми силами становится все сложнее. Госу-

ЯХТ-КЛУБ ПРОФСОЮЗОВ: СОХРАНИТЬ И РАЗВИВАТЬ 
Уже в ближайшие годы Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов может 

обрести современную инфраструктуру, которая даст мощный толчок развитию па-
русного спорта в городе на Неве. Председатель Ленинградской Федерации профсоюзов 
(ЛФП) Владимир Дербин, директор яхт-клуба Николай Норнов, генеральный директор 
ООО «Экохолдинг» Вадим Епишин и архитектор Людмила Ефремова («Архитектурная 
мастерская М. Атаянца») представили журналистам проект Концепции развития 
территории старейшего в нашей стране яхт-клуба на Петровской косе, 9.

дарство не предоставляет никаких льгот 
по содержанию яхт-клуба. Более того, про-
фильные комитеты вместо оказания помо-
щи яхт-клубу предпочитают выяснять иму-
щественные и хозяйственные отношения с 
профсоюзами. Как рассказал на пресс-кон-
ференции Владимир Дербин, уже несколь-
ко лет яхт-клуб не платит за аренду водных 
участков территории из-за отсутствия 
официально оформленных арендных от-
ношений. Предыдущий договор город-
ские власти расторгли через суд на том 
основании, что он был заключен без про-
ведения торгов. С тех пор торги безрезуль-

тативно идут практически каждую неделю. 
Оборачивается это тем, что петербургский 
бюджет недополучает арендные платежи, 
а яхт-клуб оказался в двусмысленном по-
ложении. Спрашивается кому и зачем, кро-
ме яхт-клуба нужна вода у его причалов? 
По всей видимости кому-то не дает покоя 
идея оформить свои права «на воду», что-
бы затем «сдавать» ее яхт-клубу в аренду. 

Профсоюзы – организации обществен-
ные, а на содержание яхт-клуба требуются 
немалые средства. За последние годы за 
счет профсоюзов на территории речного 
яхт-клуба была построена газовая котель-
ная, возведены современные причальные 
сооружения для швартовки яхт, обустрое-
ны детские парусная и водомоторная сек-
ции. «Наша задача – сохранить в городе 
яхт-клуб, как объект спортивного назначе-
ния, и детский парусный спорт», – подчер-
кнул глава профсоюзов нашего региона.

Однако своими силами, без привле-
чения частного инвестора, необходимую 
модернизацию яхт-клуба ни профсоюзы, 
ни город провести не смогут. Практически 
все зарабатываемые яхт-клубом средства 
«съедают» текущие расходы. ЛФП не один 
год подыскивала инвестора для ренова-
ции территории яхт-клуба. Несколько лет 
назад был подписан меморандум с Газпро-
мом, однако газовый монополист решил 
строить свой яхт-клуб у «Лахта центра». 
Профсоюзы отказались от тех инвестици-
онных проектов, которые предусматрива-
ли застройку жильем большей части тер-
ритории яхт-клуба. «Мы категорически не 
согласны с такой «реновацией», – подчер-
кнул Владимир Дербин.

ЛФП также не разделяет позицию Ко-
митета по физической культуре и спорту, 

который требует развивать на базе речно-
го яхт-клуба профсоюзов несвойственные 
ему виды спорта, в частности водный сла-
лом.

РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Профсоюзы остановили свой выбор 
на инвестиционном проекте ООО «Эко-
холдинг», согласно которому территория 
речного яхт-клуба полностью сохраняет 
свое основное назначение, а все новые со-
оружения будут вспомогательными. Пред-
полагается существенно расширить базу 
обслуживания парусных судов, построив 
современные эллинги, в том числе теплый, 
где ремонт можно проводить круглого-
дично. Будет создана и площадка для бы-
строго ремонта судов. В результате вместо 
существующих эллингов, занимающих 2,6 
тыс. кв. метров, появится здание площа-
дью почти 30 тыс. кв. метров с открытым 

двором для хранения яхт и катеров. Ангар 
в 2,1 тыс. «квадратов» трансформируется в 
здание с двумя вертолетными площадка-
ми на кровле и просторной парковкой.

Концепция, разработанная в ООО 
«Архитектурная мастерская М. Атаянца», 
предполагает создание на территории 
яхт-клуба и другой современной инфра-
структуры – гостиницы на 240 номеров, 
многофункционального спортивного 
клуба, физкультурного водно-реабили-
тационного комплекса, где спортсмены и 
туристы смогут отдохнуть после продол-
жительного водного путешествия. 

В архитектурном облике комплекса 
учтены требования высотного регламента 
(максимальная высота строительства – 25 
метров) и стиль, присущий петербургским 
строениям и набережным. На Западной 
(Гостевой) гавани планируется построить 
храм-маяк, который будет виден издале-
ка, как с водной акватории, так и со сто-
роны Западного Скоростного диаметра. 
Он может стать одной из изюминок всего 
Петровского острова и, по словам главно-
го архитектора проекта Людмилы Ефремо-
вой, уже получил одобрение митрополита 
Петербургского и Ладожского Варсоно-
фия.

Главное здание яхт-клуба, возведен-
ное по оригинальному проекту в виде 
кристаллической решетки, решено сохра-
нить как памятник советской архитектуры. 
Рядом появится новое здание яхт-школы. 
По настоянию профсоюзов территория 
яхт-клуба сохранит статус рекреационной 
зоны. Будет сохранен и парк, который в 
свое время был создан стараниями про-
фсоюзных активистов. 

Реконструкция яхт-клуба обойдется 

в 6 млрд рублей. Планируется, что строи-
тельство займет около пяти лет и пройдет 
в два этапа. В период реновации яхт-клуб 
закрывать не будут, но определенные не-
удобства в его работе могут возникнуть. 
Зато «на выходе» яхт-клуб получит ком-
плекс новых, современных, благоустроен-
ных помещений. После завершения рекон-
струкции «Экохолдинг» приобретет 49% 
долей имущества Петербургского речного 
яхт-клуба профсоюзов, но контрольный 
пакет (51%) останется у профсоюзов.

РЕАЛЬНАЯ ЯХТЕННАЯ СТОЛИЦА
Сейчас представленная Концепция 

развития территории яхт-клуба профсою-
зов проходит стадию общественного об-
суждения. Владимир Дербин не скрывает, 
что в городской администрации есть, как 
сторонники, так и противники этого про-
екта. А попытка профсоюзов заручиться 
поддержкой Совета Капитанов привела 

к тому, что самые высокие ин-
станции завалены посланиями 
с мольбой «спасти» речной яхт-
клуб. 

«Яхт-клуб мы никому не 
продаем, название не меняем, 
жилье здесь строить не будем, 
– опроверг наиболее расхожие 
домыслы Владимир Дербин. 
– Инвестор приобретет здесь 
свою долю, и мы совместно бу-
дем развивать данный яхт-клуб. 
Кроме яхтенного спорта, здесь 
ничего быть не должно». Пред-
седатель ЛФП также напомнил, 
что профсоюзы – одна из немно-
гих организаций, которые до сих 
пор сохраняют доступный па-
русный спорт в городе на Неве.

Спортсмены опасаются, что 
реконструкции яхт-клуба может 
обернуться повышением стои-
мости хранения яхт. Однако, как 
пояснил Владимир Дербин, эта 

величина зависит от многих компонентов 
– валютного курса, коммунальных тари-
фов и т. д. Что касается каких-либо гаран-
тий, то яхт-клуб профсоюзов готов их дать 
только профсоюзным яхтсменам.

Особое недовольство спортсменов 
также вызвало наличие в проекте гости-
ницы, аргумент – яхтсмены предпочитают 
жить на своем судне. Однако этот объект, 
как пояснили авторы проекта, должен по-
мочь инвестору вернуть вложенные им в 
яхт-клуб средства, а кроме того, это ста-
нет составной частью порта класса А. Это 
предполагает проведение крупных спор-
тивных соревнований и прием многочис-
ленных гостей, в том числе иностранных. 
Среди них будут не только спортсмены, но 
и тренеры, судьи, болельщики, журнали-
сты. 

Речной яхт-клуб профсоюзов распо-
ложен в одном из красивейших мест Пе-
тербурга и является превосходной базой 
для проведения парусных учебно-трени-
ровочных сборов и гонок различных ран-
гов. Он имеет в своем распоряжении три 
удобные гавани, в которых одновременно 
на воде могут стоять более 300 судов. Если 
яхт-клуб профсоюзов получит современ-
ную инфраструктуру и статус яхтенного 
порта класса А., Петербург вновь превра-
тится в реальную столицу яхтинга, способ-
ную на самом высшем уровне принимать 
яхтсменов и любителей парусного спор-
та. Как подтвердил Владимир Дербин, это 
полностью соответствует и принципиаль-
ной позиции профсоюзов: не только со-
хранение, но и развитие яхт-клуба, в соот-
ветствии с современными требованиями и 
международными стандартами.

Михаил КОРЕНЕВСКИЙ
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Правительством Санкт-Петер-
бурга утверждено распоряжение 
«О Концепции демографической 
политики Санкт-Петербурга на пе-
риод до 2025 года», подготовлен-
ное в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
9 октября 2007 года № 1351 «Об 
утверждении Концепции демогра-
фической политики Российской 
Федерации на период до 2025 
года».

Подробная информация – 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/
news/79188/

Целями демографической по-
литики Санкт-Петербурга являют-
ся: увеличение к 2025 году продол-
жительности жизни населения до 
79 лет при одновременном увели-
чении здоровой (активной) жизни 
граждан пожилого возраста; улуч-
шение репродуктивного здоровья 
населения; рост к 2025 году сум-
марного коэффициента рождаемо-
сти до 1,614 при одновременном 
повышении качества жизни пе-
тербургских семей с несовершен-
нолетними детьми; оптимизация 
миграционных процессов.

Для достижения поставлен-
ных целей предполагается реше-

ние следующих задач: сокраще-
ние уровня смертности (прежде 
всего граждан в трудоспособном 
возрасте); повышение эффектив-
ности службы родовспоможения 
и детства, снижение материн-
ской и младенческой смертности; 
укрепление здоровья населения 
(включая репродуктивное здоро-
вье), формирование мотивации 
для ведения здорового образа 
жизни; повышение уровня рожда-
емости, создание условий, благо-
приятствующих рождению вторых 
и последующих детей; адаптация 
социально-экономической инфра-
структуры Санкт-Петербурга к про-
цессу старения населения; привле-
чение мигрантов в соответствии с 
потребностями демографического 
и социально-экономического раз-
вития Санкт-Петербурга (с учетом 
необходимости их социальной 
адаптации и интеграции).

Финансовое обеспечение ре-
ализации Концепции осуществля-
ется в рамках реализации госу-
дарственных программ Санкт- Пе-
тербурга,  перечень которых 
утвержден постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
25.12.2013 №1039.

Современные женщины на-
столько динамичны, что успевают 
не только самореализовываться и 
преуспевать в делах, но и воспи-
тывать детей. В связи с введением 
различных стимулирующих про-
грамм со стороны государства, все 
больше семей готовы к рождению 
троих детей, такие семьи становят-
ся многодетными.

Основной пенсионной льготой 
для женщин, родивших и воспи-
тавших пятерых и более детей до 
достижения ими возраста 8 лет, 
является возможность назначения 
страховой пенсии по старости ра-
нее общеустановленного пенсион-
ного возраста (55 лет). 

Право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости 
предоставляется по достижении 
возраста 50 лет. Для приобретения 
права необходимо иметь не менее 
15 лет страхового стажа и не менее 
30 баллов величины индивидуаль-
ного коэффициента.

Отказ матери в назначении до-
срочной страховой пенсии может 
быть обусловлен тем, что мать не 
воспитала каждого из пятерых де-
тей до восьми лет, причина значе-
ния не имеет.

Если у женщины менее пятерых 
детей, то снижение пенсионного 
возраста не предусматривается 
(т.е. право на пенсию по старости 
может быть предоставлено только 
на общих основаниях до достиже-
ния 55 лет).

Для подтверждения права на 
досрочную страховую пенсию по 

старости по указанному основа-
нию должны быть представлены:

• свидетельства о рождении 
детей;

• справки, устанавливающие 
факт воспитания до восьмилетнего 
возраста (решение суда об уста-
новлении юридического факта). 

Обращаем ваше внимание, что 
право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости по 
указанному основанию предо-
ставлено только матерям, много-
детные отцы данным правом не 
пользуются.

При назначении пенсии по ста-
рости на льготных условиях, уста-
новленных для многодетных мате-
рей, усыновленные дети учитыва-
ются наравне с родными детьми.

Кроме того, при назначении 
пенсии на льготных основаниях, 
учитываются «нестраховые» пе-
риоды – периоды, за которые не 
производится уплата страховых 
взносов, такие социально значи-
мые периоды приравнены к стра-
ховому стажу. 

К «нестраховым» периодам, от-
носится период отпуска по уходу 
за каждым ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет (но не бо-
лее 6 лет в общей сложности).

За указанные периоды начис-
ляются пенсионные баллы:

• за первого ребенка – 1,8; 
• за второго – 3,6;
• за третьего или четвертого – 

5,4. 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

В ходе рабочего визита в Ки-
ришский район Николай Емелья-
нов посетил Киришскую клиниче-
скую межрайонную больницу. Там 
глава социального блока региона 
открыл новый рентгенологический 
кабинет детского поликлиническо-
го отделения и новое эндоскопиче-
ское отделение больницы.

Ранее рентген-исследования 
детям, обратившимся в детскую 
поликлинику, проводились во 
взрослой поликлинике, что достав-
ляло массу неудобств и занимало 
много времени. Работа рентге-
нологической службы в детском 
поликлиническом отделении зна-
чительно ускоряет обследование 
детей и экономит время как роди-
телей, так и врачей. Эндоскопиче-
ский кабинет размещался в двух 
небольших помещениях. Развер-
тывание эндоскопического отделе-
ния на площадях, соответствующих 
санитарным нормам, позволит оп-
тимизировать работу эндоскопи-
стов и значительно улучшить усло-
вия для пациентов.

Также Николай Емельянов ос-
мотрел и открыл Пчёвжинскую 
сельскую амбулаторию. ФАП соот-
ветствует современным требова-
ниям, улучшит условия пребыва-

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МАМЫ-ГЕРОИНИ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ В КИРИШАХ

22 декабря в открытии ФАПа и двух структурных подразделе-
ний Киришской больницы принял участие заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области по социальным вопросам 
Николай Емельянов.  

ния пациентов и условия работы 
медиков. В здании амбулатории на 
2-м этаже располагаются 2 квар-
тиры со всеми удобствами. Одну 
из этих комфортабельных квартир 
получила фельдшер с ребенком, 
работающая в амбулатории.

Пчёвжинская сельская амбула-
тория размещалась в здании 50–х 
годов постройки. И хотя площа-
ди амбулатории были достаточно 
просторны, само здание было в не-
надлежащем состоянии.

Амбулатория обс луживает 

1202 человек, в том числе 155 де-
тей. Кроме поселка Пчёвжа, к ам-
булатории относятся шесть близ-
лежащих деревень. В амбулатории 
ведут прием два опытных фельд-
шера. Ежемесячно выезжают педи-
атр и терапевт, один раз в неделю 
– лаборант.

К амбулатории прикрепле-
ны детский сад и средняя школа. 
Фельдшеры занимаются вакцино-
профилактикой, готовят детей к 
профилактическим осмотрам, на 
которые выезжают бригады вра-
чей из детской поликлиники.

В амбулатории имеется воз-
можность зарегистрировать ЭКГ, 
получить лечение в дневном ста-
ционаре.

Детское поликлиническое от-
деление на 500 посещений в смену 
в новом здании ДБК открыто в мае 
2014 года. Территориально оно 
располагается на расстоянии око-
ло 2 км от взрослого поликлиниче-
ского отделения, где до настоящего 
момента располагались рентгено-
логические кабинеты.

В течение последних 3 лет ко-

личество исследований детям в Ки-
ришской больнице составило:

2012 – 4 406
2013 – 3 930
2014 – 4 200
9 месяцев 2015 года – 2 800.
В 2015 году в ДБК приобретен 

рентген-аппарат российского про-
изводства, работающий в цифро-
вом формате, с высокой разреша-
ющей способностью и малой до-
зовой лучевой нагрузкой, не усту-
пающий зарубежным аналогам, 
позволяющий проводить исследо-
вания детям от новорожденных до 
подросткового возраста.

Эндоскопическая служба су-
ществует в Киришской КМБ с 1983 
года.

Общее число исследований (га-
строскопия, колоноскопия, брон-
хоскопия):

2013 г. – 2 960
2014 г. – 3 321
11 месяцев 2015 г. – 3 816.
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