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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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Информационный 
бюллетень Детского 
хосписа за февраль 

2016 года
Стр. 2

Преодолеть 
стыдливость и 

отправиться в КВД
Стр. 2

Традиционные 
конфессии – 

за стабильную 
Ленинградскую 

область!
Стр. 7

25 февраля в Доме Прави-
тельства под председатель-
ством Заместителя Председате-
ля Правительства Ольги Голо-
дец состоялось заседание Сове-
та по вопросам попечительства 
в социальной сфере. Одной из 
тем обсуждения стал вопрос о 
порядке реализации положе-
ний Федерального закона «Об 
основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Фе-
дерации» в части привлечения 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на рынок социальных услуг. 
Напомним читателям, что Фе-
деральным законом, в частно-
сти, устанавливаются основные 
принципы социального обслу-
живания, права и обязанности 
получателей и поставщиков со-
циальных услуг, перечень осно-
ваний для признания граждани-
на нуждающимся в социальном 

зить число семей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, с 4 тыс. в 2013 году до 2 тыс. 
в 2016 году.

По итогам обсуждения Оль-
га Голодец поручила обобщить 
лучшие практики и довести их 
до всех регионов. 

Отдельно был рассмотрен 
вопрос о разработке единой 
межведомственной Концепции 
ранней помощи детям группы 
риска и с инвалидностью, детям 
с генетическими нарушениями 
в рамках деятельности межве-
домственной рабочей группы 
при Минтруде России. 

По словам заместителя Ми-
нистра труда и социальной за-
щиты Григория Лекарева, реали-
зация концепции будет осущест-
вляться в три этапа. В частности, 
в 2016 году будут разработаны 
стандарты оказания услуг ран-
ней помощи детям целевой 
группы, а также необходимые 
профессиональные стандарты 
для подготовки специалистов 
в сфере ранней помощи и ре-
комендации по финансовому, 
методическому и методологиче-
скому обеспечению услуг.

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПО ВОПРОСАМ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

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! 

обслуживании. Определены 
понятия «социальное обслужи-
вание граждан», «социальная 
услуга», «стандарт социальной 
услуги». 

На заседании был также 
поднят вопрос о реализации 
пилотных практик социального 
сопровождения семей с деть-
ми, нуждающихся в социальной 
поддержке, на региональном и 
муниципальном уровнях. Соот-
ветствующим опытом работы в 
своих регионах поделились ми-
нистр социальной защиты насе-
ления Тверской области Елена 
Хохлова и заместитель главы 
администрации Мошенского 
муниципального района Новго-
родской области Ирина Кудряв-
цева. 

По словам Елены Хохловой, 
привлечение некоммерческих 
организаций для социального 
сопровождения позволило сни-

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
25 февраля в пресс-центре информационного агентства 

«ТАСС» состоялась пресс-конференция на тему: «Социальная сфера 
Санкт-Петербурга: итоги 2015 года и перспективы развития».

О привлечении некоммерческих организаций на ры-
нок социальных услуг; о реализации пилотных практик 
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социаль-
ной поддержке; о разработке единой межведомствен-
ной Концепции ранней помощи детям группы риска и с 
инвалидностью.

В пресс-конференции приняли 
участие вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Ольга Казанская, предсе-
датель Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга Валерий 
Колабутин, председатель Комитета 
по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга Дмитрий Чер-
нейко и председатель Комитета по 
социальной политике Санкт-Петер-
бурга Александр Ржаненков.

Открывая пресс-конферен-
цию, Ольга Казанская отметила: 
«Бюджет Санкт-Петербурга имеет 
выраженную социальную направ-
ленность: треть расходов города 
направлена на реализацию соци-
альной политики и развитие си-
стемы здравоохранения. Именно 
поэтому в нашем городе растет 
рождаемость и снижается смерт-
ность, увеличивается средняя 
продолжительность жизни петер-
буржцев». 

В 2015 году в Санкт-Петербур-
ге родилось 70 725 человек, об-
щий коэффициент рождаемости 
стал рекордным за последние 25 
лет и составил 13,6 на 1000 чело-
век населения, что впервые выше, 
чем по России в целом. Общий ко-
эффициент смертности в феврале 

2015 года составил 12,7 на 1000 
населения, но к декабрю 2015 года 
снизился до 11,9 на 1000 населе-
ния.

Александр Ржаненков подтвер-
дил, что социальные выплаты за 
счет средств городского бюджета 
в 2015 году получили более 2 мил-
лионов петербуржцев на сумму 
более 36,6 миллиардов рублей (в 
2014 г. – 32,6 млрд.руб.). Несмотря 
на сложную финансовую ситуацию, 
все выплаты социального характе-
ра были проиндексированы, уста-
новлены дополнительные меры 
социальной поддержки, повыше-
ны размеры ряда ранее предо-
ставляемых выплат и расширены 
категории граждан, получающих 
меры социальной поддержки. В 
прошлом году Комитет по социаль-
ной политике продолжил активную 
работу по внедрению в деятель-
ность социальных служб города 
положений Федерального закона 
№ 442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания», благодаря чему 
социальное обслуживание петер-
буржцев стало более адресным и 
эффективным.

(Продолжение на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Участники пресс-конференции 
– основатель и директор Детского 
хосписа протоиерей Александр 
Ткаченко, заместитель Председа-
теля Совета муфтиев России Ру-
шан хазрат Аббясов, директор по 
развитию Детского хосписа Анна 
Кудря, составитель книги «Вопро-
сы, на которые мы не знаем отве-
тов» Валентина Крауш – обсудили 
практические вопросы межкон-
фессионального взаимодействия 
в интересах семей, столкнувшихся 
с неизлечимым заболеванием ре-
бенка.

В качестве одного из примеров 
результативного взаимодействия 
основных религий России была 
представлена изданная Детским 
хосписом книга «Вопросы, на ко-
торые мы не знаем ответов». Посо-
бие, предназначенное для специ-
алистов паллиативной помощи 
детям, сотрудников хосписов, свя-
щеннослужителей и волонтеров, 
работающих в условиях многокон-
фессионального общества, посвя-
щено духовной поддержке детей 
с тяжелыми заболеваниями и их 
семей и содержит ответы религи-
озных деятелей на самые трудные 
вопросы, с которыми сталкивается 
больной ребенок, его близкие и ра-
ботающие с семьей специалисты.

В ходе мероприятия были на-
мечены дальнейшие совместные 
межрелигиозные проекты: изда-

ние книги с ответами на сложные 
духовные вопросы, адаптирован-
ной для детской аудитории, и ор-
ганизация семинаров для священ-
нослужителей, которые в своей 
работе с тяжелобольными детьми 
сталкиваются с необходимостью 
оказывать духовную помощь с 
учетом медицинских, психоло-
гических, социальных аспектов. 
Представители конфессий также 
выразили готовность участвовать 
в образовательных программах 
для специалистов паллиативной 
помощи детям, которые, в свою 
очередь, должны понимать культу-
рологические и религиозные осо-
бенности уклада каждой семьи.

19.02. Состоялась церемония 
вручения благодарности Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области генеральному ди-
ректору Медицинского учрежде-
ния «Детский хоспис» протоиерею 
Александру Ткаченко за многолет-
нюю работу по оказанию паллиа-
тивной медицинской помощи де-
тям Ленинградской области. Отец 
Александр представил участникам 
мероприятия результаты деятель-
ности Детского хосписа: только за 
2015 год выездная служба Меди-
цинского учреждения «Детский 
хоспис» совершила более 500 вы-
ездов по Ленинградской области. 
В условиях Центра паллиативной 
помощи, открытого в 2011 году в 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕТСКОГО ХОСПИСА ЗА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
Руководители Санкт-Петербургского Детского хосписа приня-

ли участие в пресс-конференции, приуроченной к Всемирной неделе 
гармоничных межконфессиональных отношений, которая прошла 
1 февраля в Международном мультимедийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня».

посёлке Ольгино, было оказано 
более 1300 услуг круглосуточного 
пребывания.

Участники встречи обсудили 
перспективы дальнейшего со-
трудничества в интересах детей с 
тяжелыми заболеваниями. Сергей 
Бебенин и заместитель предсе-
дателя Правительства Ленин-
градской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов оз-
вучили планы по открытию в реги-
оне государственного учреждения 
паллиативной помощи детям. Ди-
ректор Детского хосписа выразил 
готовность оказывать ресурсную 
и методическую поддержку этой 
инициативы.

12.02. В Колледже ГУМРФ им. 
адмирала С.О. Макарова состоя-
лось праздничное мероприятие 
для волонтеров Детского хосписа. 
На протяжении последнего года 
участники волонтерского движе-
ния Колледжа ГУМРФ «Маяк пе-
ремен» поддерживали Детский 
хоспис: ухаживали за пациентами, 
участвовали в благотворительных 
акциях «Белый цветок» и «Мечты 
сбываются», помогали в уборке 
территории и хозяйственных ра-
ботах.

Благодарность курсантам Кол-
леджа за активную волонтерскую 
деятельность выразили ректор 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-
рова Сергей Барышников, дирек-
тор Колледжа ГУМРФ Владимир 
Прохоренко, директор Детского 
хосписа протоиерей Александр 
Ткаченко. Участникам волонтер-
ского движения «Маяк перемен» 
были вручены благодарственные 

письма и памятные сувениры. В 
свою очередь, курсанты устроили 
для гостей праздника замечатель-
ный концерт – с сольным и хоро-
вым пением, танцевальными и по-
этическими номерами.

СПАСИБО ОТ МАШИ
Из-за генетического заболева-

ния двенадцатилетняя Маша мо-
жет передвигаться только на ин-
валидной коляске. С Машей работ-
ники Детского хосписа знакомы 
давно: она бывает в стационаре 
хосписа, ее регулярно посещают 
сотрудники выездной службы.

Благодаря субсидии Коми-
тета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Детскому хоспи-
су удалось приобрести для Маши 
инвалидную коляску с электро-
приводом и регулировкой высо-
ты сиденья. Теперь Маша может 
самостоятельно ездить и по дому, 
и по улице, ей доступен любой 
сложный поворот и самые высо-
кие полки.

Анна Д., мама Маши: Вчера нам 
вручили электроколяску, такую, 
как мечтала Машенька. Счастью не 
было предела. Сначала у ребенка 
был шок, на какое-то время Маша 
потеряла дар речи, потом были 
слезы – слезы радости. Пока про-
изводились всяческие сборки и 
настройки коляски, Маша ждала 
с замиранием сердца, все время 
молчала, боялась ответить на ка-
кие-то вопросы. Наконец коляску 
собрали и пересадили в нее ре-
бенка. До самого вечера у Маши 
было море радости и восторга, ни-
как не верилось, что это теперь ее 

электромобиль (так она прозвала 
коляску). Хотим сказать огромное 
СПАСИБО всем, кто был причастен 
к осуществлению Машенькиной 
мечты.

ЖИЗНЬ СТАЦИОНАРОВ
12 февраля стационар Детско-

го хосписа на улице Бабушкина 
посетили гости из детского книж-
ного автобуса «Бампер», которые 
познакомили детей, родителей и 
сотрудников с самыми лучшими 
современными детскими книгами. 
В преддверии Дня Всех Влюблен-
ных в хосписе прошла «недетская» 
вечеринка в стиле «Мафия». Всё 
было по-настоящему: шляпы и 
перья, пистолеты и карты, безу-
держное веселье и феерическое 
настроение! А перед Днем Защит-
ника Отечества в стационаре со-
стоялось торжественное открытие 
шуточного, но совершенно секрет-
ного и чрезвычайно закрытого 
мужского клуба.

Сотрудники Детского хосписа 
посетили интерактивную выставку 
«Мир на ощупь», предоставляю-
щую возможность погрузиться в 
мир незрячих людей: все действия 
приходится совершать в кромеш-
ной темноте. Посещение выстав-
ки было чрезвычайно важно для 
сотрудников Детского хосписа, 
так как многие наши пациенты 
имеют нарушения зрения. Благо-
даря выставке «Мир на ощупь» у 
специалистов хосписа появилась 
редкая возможность побывать на 
месте пациентов, лучше понять их 
и сделать свою работу более акту-
альной.

ДИСПАНСЕРЫ ЕСТЬ 
В КАЖДОМ РАЙОНЕ

– Расскажите, пожалуйста, нашим чи-
тателям, что собой представляет ваша 
сеть? 

– Дерматовенерологическая служба 
Санкт-Петербурга имеет следующую струк-
туру:

• ГБУЗ «Городской кожно-венерологи-
ческий диспансер» со стационаром на 267 
коек;

• 12 районных кожно-венерологических 
диспансеров, в т.ч. 6 – с дневными стациона-
рами;

• 3 кожно-венерологических отделения 
(Колпинский, Петродворцовый, Пушкинский 
районы);

• 4 кожно-венерологических кабинета 
(Зеленогорск, Сестрорецк, Кронштадт, Ломо-
носов).

Координационную функцию выполняет 
Городской организационно-методический 
консультативный отдел по дерматовенеро-
логии.

– С какими болезнями надо обращать-
ся в КВД?

– В кожно-венерологические диспансе-
ры обращаются пациенты с инфекциями, 
передаваемыми половым путем (ИППП), и 
болезнями кожи, в т.ч. заразными.

– Какие заболевания пошли на умень-
шение их числа, а какие – на повышение?

– За последние два года (2014-2015 гг.) 

Актуальное интервью

ПРЕОДОЛЕТЬ СТЫДЛИВОСТЬ И ОТПРАВИТЬСЯ В КВД
Болеют ли сегодня горожане сифилисом? Откуда приходит молочница? Можно ли в 

метро заразиться чесоткой, а в магазине лишаем?
Как избавиться от коварного грибка? Какие анализы стоит пройти молодоженам 

и будущим родителям?
На эти вопросы читателей отвечали главный врач ГорКВД Татьяна Смирнова и за-

ведующая городским организационно-методическим консультативным отделом по 
дерматовенерологии Петербурга Ольга ГАЙВОРОНСКАЯ.

отмечается снижение общей заболеваемо-
сти инфекциями, передаваемыми половым 
путем, на 5,1%; заразными заболеваниями 
кожи – на 5,6%.

В 2015 году общий показатель заболе-
ваемости инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем (ИППП), на 100 тыс. населения 
составил 252,34 (по сравнению с 2014 г. отме-
чается снижение на 5,1%).

Рост заболеваемости отмечается по уро-
генитальному герпесу, аногенитальным ве-
нерическим бородавкам.

В течение многих лет заболеваемость по 
отдельным ИППП в Санкт-Петербурге выше, 
чем по РФ. Так, регистрация сифилиса превы-
шает показатели РФ в 1,2 раза, вирусных ИППП 
(аногенитальный герпес, аногенитальные бо-
родавки) в – 2 раза, хламидиоза – в 1,5 раза.

БОЛЬНЫХ 
НА САМОМ ДЕЛЕ БОЛЬШЕ

– Скажите, эти цифры абсолютные 
или надо делать какие-либо допущения?

– Отмечается значительная недореги-
страция ИППП в хозрасчетных отделениях 
государственных медицинских организаций 
и коммерческих медицинских организациях, 
что искажает истинные цифры заболеваемо-
сти и приводит к неполному объему проти-
воэпидемических мероприятий в очагах.

– Скажите, где выявляются заболева-
ния вашей сферы и в каких пропорциях?

– Из всех зарегистрированных ИППП, 

включая сифилис и гонорею, в ано-
нимных кабинетах кожно-венеро-
логических учреждений выявлено 
8,4% больных. В государственных 
медицинских учреждениях другого 
профиля, в том числе хозрасчетных 
отделениях – 5,3%. Коммерчески-
ми медицинскими организациями 
выявлено всего – 1,4% больных 
ИППП. Большинство коммерческих 
медицинских структур и хозрасчет-
ных отделений государственных не-
специализированных учреждений 
здравоохранения не представля-
ют сведений в КВУ на выявленных 
больных ИППП.

– А какие кожные болезни ле-
чат в диспансере?

– Кожных болезней очень много. Это ин-
фекции кожи (пиодермии), заразные кожные 
заболевания (чесотка, микроспория, трихо-
фития), псориаз, экзема, атопический дерма-
тит, токсидермии, витилиго, склеродермия, 
красная волчанка, пузырчатка, герпетифор-
мный дерматит Дюринга и еще много-много 
других заболеваний.

В Санкт-Петербурге амбулаторный при-
ем больных проводится в каждом районном 
кожно-венерологическом диспансере. Име-
ются кожно-венерологические отделения 
и кабинеты в пригородах. А вот стационар 
только один – в Городском кожно-венеро-
логическом диспансере. СПб ГБУЗ «ГорКВД» 
является единственной базой КЗ СПб для 
оказания стационарной помощи больным 
дерматовенерологического профиля насе-
лению Санкт-Петербурга. Всего развернуто 
275 взрослых коек, в т.ч. круглосуточных 
– 167, дневного пребывания – 108. В 2014 г. 
пролечено 4405 больных (больных дерма-
тозами – 2849, больных венерологического 

профиля – 1556). В 2015 г. на базе СПб ГБУЗ 
«ГорКВД» развернуто 7 детских коек для ле-
чения больных ИППП и заразными кожными 
заболеваниями.

Здесь получают лечение все пациенты, 
которым показано стационарное лечение. 
Проводятся внутривенные, капельные и 
другие виды инъекций, назначается разно-
образное наружное лечение. В учреждении 
имеется хорошо оснащенное физиотерапев-
тическое отделение, где проводятся многие 
виды процедур, включая различные методы 
фототерапии для лечения тяжелых форм 
дерматозов. Для лечения псориаза в отдель-
ных случаях применяются так называемые 
генно-инженерные биологические препа-
раты. В 2016 году Городской кожно-венеро-
логический диспансер получил лицензию на 
оказание высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

О. ГайворонскаяО. Гайворонская
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Важным направлением деятельности Комитета является 
развитие учреждений социального обслуживания населе-
ния городского уровня. В 2015 году завершено строитель-

ство дополнитель-
ного корпуса на 
территории СПБ 
ГБСУСО «Дом-ин-
тернат для преста-
релых и инвалидов 
№ 1» на 100 мест, в 
филиале СПб ГБСУ-
СО «Дом-интернат 
для детей с откло-
нениями в умствен-
ном развитии № 
4» в пос. Ушково 
выполнена вторая 
очередь капиталь-
ного ремонта, бла-
гоустройство при-

легающей территории и наружных инженерных сетей, что 
позволило ввести дополнительно 50 койко-мест. Открыто 
СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в ум-
ственном развитии № 3» на 51 койко-место.

В прошлом году в государственную собственность 
Санкт-Петербурга приобретен имущественный комплекс 
детского оздоровительного лагеря ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика», на базе которого в начале 2016 года 
будет открыт Центр социальной реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста – обособленное структурное под-
разделение СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат 
№ 6» на 120 мест.

Система городского здравоохранения продолжила свое 
планомерное развитие, 
своевременно обеспечи-
вая петербуржцев каче-
ственной медицинской 
помощью. По словам 
Валерия Колабутина фи-
нансовое обеспечение 
Территориальной про-
граммы обязательного 
медицинского страхова-
ния на 2015 год в срав-
нении с предыдущим 
годом увеличилось на 
20%, что позволило уде-
лить особое внимание 
оказанию высокотехно-
логичной медицинской 
помощи. Так число оперативных вмешательств по лечению 
катаракты или стентированию, а также курсов проведенной 
лучевой терапии увеличилось на треть, более чем в 3 раза 
увеличено исполнение квот по операциям имплантации эн-
допротеза сустава.

Особое внимание петербургские медики уделяют профи-
лактике заболеваний. В 2015 году диспансеризацию взрос-
лого населения прошли более 800 тыс. человек, на ранних 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТЕРКОМ ПРОФСОЮЗА ИНФОРМИРУЕТ
В Территориальный комитет 

профсоюза работников здраво-
охранения РФ поступают жало-
бы работников отрасли о фактах 
принуждения к вступлению в Ре-
гиональную общественную орга-
низацию Ленинградской области 
«Профессиональная ассоциация 
специалистов сестринского дела» 
(далее – РООЛО «ПАССД»). При-
нуждение к вступлению в РООЛО 
«ПАССД» осуществляют непосред-
ственные руководители среднего 
медицинского персонала учреж-
дений здравоохранения Ленин-
градской области под угрозой 
ущемления социально-трудовых 
прав работников, в том числе при-

менения мер дисциплинарного 
воздействия.

В соответствии со статьей 30 
Конституции Российской Феде-
рации, никто не может быть при-
нужден к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в 
нем. В статье 3 Трудового кодекса 
Российской Федерации содержит-
ся прямой запрет на дискрими-
нацию в сфере труда, в частности, 
недопустимо ограничение трудо-
вых прав и свобод в зависимости 
от принадлежности или непринад-
лежности к общественным объе-
динениям или каким-либо соци-
альным группам, а также от других 
обстоятельств, не связанных с де-

ловыми качествами работника.
Кроме того, в уставе РООЛО 

«ПАССД» закреплена обязанность 
ассоциации соблюдать законода-
тельство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и 
нормы международного права, ка-
сающиеся сферы ее деятельности, 
а также нормы, предусмотренные 
настоящим уставом, включая по-
ложение о том, что членство в ас-
социации является добровольным.

Таким образом, указанные дей-
ствия со стороны членов РООЛО 
«ПАССД», обладающих к тому же 
определенными властными пол-
номочиями, противоречат дей-
ствующему законодательству Рос-

сийской Федерации и могут быть 
предметом прокурорской провер-
ки. 

Территориальный комитет 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ считает недопустимой 
подобную практику привлечения 
новых членов в РООЛО «ПАССД» 
и примет все предусмотренные 
действующим законодательством 
меры для защиты трудовых прав 
и интересов работников медицин-
ских организаций, и в первую оче-
редь членов профсоюза работни-
ков здравоохранения.

Письма по данному вопросу, 
подписанные председателем Тер-
кома профсоюза В.А.Дмитриевым, 

направлены президенту Регио-
нальной общественной органи-
зации Ленинградской области 
«Профессиональная ассоциация 
специалистов сестринского дела» 
Т.В.Глазковой, президенту Обще-
российской общественной органи-
зации «Ассоциация медицинских 
сестер России» В.А.Саркисовой, 
председателю комитета по здраво-
охранению Ленинградской обла-
сти С.В.Вылегжанину.

А.А.ЧЕРНЫШЕВ,
правовой инспектор ЦК 

профсоюза работников здраво-
охранения РФ по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
стадиях выявлено значительное число случаев сердечно-со-
судистых заболеваний, злокачественных новообразований, 
сахарного диабета. При подведении промежуточных итогов 
диспансеризации в декабре прошлого года выявляемость 
злокачественных новообразований по Санкт-Петербургу в 
1,8 раза превысила среднероссийский показатель. 

Для обеспечения льготных категорий жителей Санкт-Пе-
тербурга лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями в 2015 году были выделены ассигнования в 
размере около 8,7 млрд. рублей (из федерального бюдже-
та – 5,2 млрд.рублей, из регионального бюджета – 3,5 млрд.
рублей). В 2015 году более 30 тыс. пациентов, имеющих ин-
валидность, дополнительно обеспечены лекарственными 
препаратами на сумму более 1,5 млрд. рублей, закупленны-
ми за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе 
страдающих: онкогематологическими заболеваниями, пси-
хическими расстройствами, туберкулезом, а также по жиз-
ненным показаниям. Закупки лекарственных препаратов 
на 2016 год в основном будут осуществляться по ценам, не 
превышающим цены контрактов 2015 года.

О ситуации на рын-
ке труда Санкт- Петер-
бурга проинформи-
ровал собравшихся 
Дмитрий Чернейко: 
«Уровень регистриру-
емой безработицы в 
Санкт-Петербурге со-
ставляет 1,8 % от эко-
номически активного 
населения и является 
одним из самых низ-
ких в стране. Комитет 
по труду и занятости 
населения активно 

взаимодействует с гражданами, ищущими работу: бо-
лее 60 тыс. человек трудоустроены, 59 тыс. получили 
профориентационные 
услуги, почти 3 тыс. – 
услуги по психологиче-
ской поддержке, свыше 
3 тыс. обратившихся в 
Службу занятости были 
направлены на профес-
сиональное обучение 
по востребованным на 
рынке труда специаль-
ностям. Среди переоб-
учившихся не только 
безработные граждане, 
но и 738 женщин, нахо-
дящихся в отпуске по 

уходу за ребенком. Также в 
прошедшем году стартовала 
программа обучения уволен-
ных с военной службы и из 
силовых ведомств».

В 2015 году за содействи-
ем в трудоустройстве в служ-
бу занятости обратилось 4075 

инвалидов. За счет субсидий из средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга создано и модернизировано (оснащено) 337 рабо-
чих мест для инвалидов, обеспечен доступ к 257 рабочим 
местам, прошли обучение 306 инвалидов. Также в уходящем 

году развитие получили проекты по адаптации 
и содействию трудоустройству инвалидов, объ-
единившие усилия бизнеса, Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга и обще-
ственных структур.

В рамках социального партнерства меж-
ду Правительством Санкт-Петербурга, Сою-
зом промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской Федераци-
ей профсоюзов в связи со сложной экономиче-
ской ситуацией в середине года было принято 
беспрецедентное решение о внеочередном 
увеличении размера минимальной заработной 
платы в Санкт-Петербурге. Она была повышена 
с 9 445 рублей до 11 000 рублей без компенса-

ционных и стимулирующих выплат.
Н. САДЫКОВА
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Пополнить свои знания о тру-
довых и профсоюзных правах и 
активно отдохнуть на свежем воз-
духе смогли члены профсоюза – 
молодые работники предприятий 
химического комплекса Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области. 
По инициативе Территориальной 
организации Российского профсо-
юза работников химических от-
раслей промышленности (Росхим-
профсоюз) по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в одни из 
февральских выходных молодежь 
собралась в живописном месте 
Новгородской области, на Валдае. 

Здесь были организованы кон-
курс на лучший профсоюзный ин-
формационный плакат и веселые 
спортивные состязания. 

Конкурс преследовал своей 

целью рассказать молодежи о ее 
правах языком плаката, причем 
с использованием инфографики. 
При представлении своих работ 
команды использовали выдержки 
из Трудового кодекса, и Устава Рос-
химпрофсоюза, что, наверняка, по-
могло закрепить знания надолго. 

Строгое жюри отметило, что 
все девять команд первичных про-
форганизаций подошли к выпол-
нению домашнего задания очень 
ответственно и творчески. Однако 
особенно интересным дизайном, 
художественным исполнением и 
точностью выполнения задания от-
личились работы команд профор-
ганизаций предприятия «Метахим» 
(г. Волхов), ФГУП «Санкт-Петербург-
ский научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток (СПб-

НИИВС) и предприятия по произ-
водству бактерийных препаратов» 
ФМБА России», ООО «ПГ «Фосфо-
рит» и научно-исследовательского 
института синтетического каучука 
(ФГУП НИИСК) им. Академика С.В. 
Лебедева. Эти команды заняли 
первое, второе и третье места со-
ответственно. «Бронза» досталась 
сразу двум командам – «Фосфори-
та» и НИИ синтетического каучука.

«Метахимовцы» представили 
свое творчество в виде нестаре-
ющих «Окон РОСТа», причем к ка-
ждому плакату были написаны еще 
и стихи в стиле Маяковского.

Команде ФГУП СПбНИИВС 
ФМБА России удалось максималь-
но выполнить требования кон-
курсной комиссии – представить 
с использованием инфографики 

основные положения ТК и устава 
профсоюза, касающиеся прав мо-
лодых. 

Ребята из профорганизации 
ООО «КИНЕФ» подарили зрителям 
и жюри целый фейерверк юмора, 
представив презентацию своего 
плаката в лучших традициях агит-
бригады, за что и получили спец-
приз за интересный и творческий 
подход.

«Форма подачи у каждой ко-
манды была своя, но все отлича-
лись артистизмом и выдумкой. 
Хотя темы были затронуты очень 
серьезные – ребята говорили и о 
гарантиях для молодых семей, и о 
правах беременных женщин, и о 
многом другом», – делится впечат-
лениями заместитель председате-
ля Территориальной организации 

Росхимпрофсоюза Вера Кучина.
Плакаты войдут в специальный 

буклет, который станет наглядным 
пособием для профсоюзной моло-
дежи.

Разговор о трудовых правах 
дополнили «веселые старты». На 
древней земле Новгородчины их 
провели в древнерусском стиле. 
Молодежь боролась валенками, 
прыгала всей командой через ска-
калку, играла в шуточный волей-
бол и рюхи (русская народная игра 
наподобие городков).

По итогам состязаний побе-
дители получили призы от Тер-
риториальной организации Ро-
схимпрофсоюза, а все команды 
– вкусные подарки – валдайские 
пряники, и заряд энергии для даль-
нейшей профсоюзной работы.

В столице российской Арктики 
собрались вожаки профсоюзной 
молодежи из разных регионов РФ, 
Казахстана, Норвегии и Литвы, что-
бы обсудить проблемы поддержки 
молодежи и другие аспекты про-
фсоюзной деятельности, вырабо-
тать рекомендации для молодеж-
ного профактива. Ленинградскую 
Федерацию профсоюзов (ЛФП) на 
форуме представлял председатель 
ее Молодежного совета Олег Лан-
ский.

Нынешняя школа стала про-
должением предыдущей, состояв-
шейся в Мурманске в марте 2015-
го. Тогда обсуждалась занятость 
молодых в условиях нестабильной 
экономики. В результате было вы-
пущено методическое пособие по 
обучению молодежи навыкам по-
иска работы – «Навигатор по рынку 
труда». Немаловажно, что в Мур-
манск съезжаются уже состоявши-
еся молодые лидеры, и главная за-
дача школы – аккумулировать уже 
имеющиеся у них наработки.

Участники обсудили ряд се-
рьезных вопросов, среди которых: 
«О роли профсоюзов в формирова-
нии заинтересованности молоде-

ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА – О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ

В АРКТИКУ – ЗА ОПЫТОМ

жи в работе на Севере», «Ре-
комендации в коллективные 
договоры по защите работа-
ющей молодежи в системе 
трудовых отношений», «Ин-
формационное сопровожде-
ние деятельности профор-
ганизации», «Обеспечение 
прав трудящейся молодежи в 
условиях современного рын-
ка труда».

Был выработан целый 
пакет предложений по за-
щите молодых работников, 
которые могут быть учтены 
при разработке колдогово-
ров. Это касается поддержки 
молодых семей, решения жи-
лищных вопросов, карьерно-
го роста, преимущественного 

права при приеме на работу после 
прохождение службы в рядах воо-
руженных сил и так далее.

Обсуждая, как заинтересовать 
молодых в работе на Севере, участ-
ники школы постарались сломать 
стереотип, что суровый край мо-
жет привлечь только «длинным ру-
блем». Как подчеркнула секретарь 
Центрального объединения про-
фсоюзов Норвегии по работе с мо-
лодежью региона Финнмарк Трине 
Амудсен, высокая зарплата – важ-
ный, но не главный фактор популя-
ризации Севера. Не меньшую роль 
играют дополнительные льготы и 
гарантии. По мнению участников 
школы, это должны быть низкие 
проценты по кредитам, скидки на 
аренду и покупку жилья и многое 
другое. 

«Наша группа вырабатывала 
предложения по информационно-
му сопровождению деятельности 
профсоюзной организации, – рас-
сказывает Олег Ланский. – Причем 
как в период стабильно склады-
вающегося социального партнёр-
ства, так и во время конфликта. 
В ситуации противостояния с ра-
ботодателем профсоюз особенно 

нуждается в информационной 
поддержке, и здесь необходимо 
использовать все рычаги: СМИ, 
печатную продукцию, социальные 
сети, мобильные сервисы, коллек-
тивные акции. Важна и обратная 
связь – встречи, «горячая линия» 
профлидера, «дежурный» email , на 
который будут поступать вопросы 
от работников».

Молодежи Петербурга и Леноб-
ласти, наверное, будет интересно, 
как защищают права и поддержи-
вают их сверстников в других стра-
нах. Так, в Норвегии Центральное 
объединение профсоюзов органи-
зует так называемый «летний па-
труль», который во время команди-
ровок на предприятия фиксирует 
нарушения трудовых прав моло-
дежи. По словам Трине Амудсен, 
чаще всего это отсутствие трудо-
вых договоров, оплаты за перера-
ботку и оплачиваемых перерывов 
для отдыха. При обнаруженных 
нарушениях работодателю выдает-
ся предписание. Если он не отреа-
гировал, информация передается 
в СМИ и контролирующие органы, 
в итоге нарушения устраняются. 
Во время встреч со школьниками 
и студентами участники патруля 
рассказывают том, с каким произ-
волом работодателей они смогут 
столкнуться в будущем, и на при-
мерах доказывают, что призвать 
руководителя к ответу может толь-
ко профсоюз. Чем не стимул для 
вступления? Поэтому молодежь 
сегодня составляет 30% от общего 
количества членов профсоюзов в 
Норвегии.

По опыту соседей у Молодеж-
ного совета ЛФП родилась идея ор-

ганизации «молодежного патруля» 
на ярмарках занятости, который 
будет выявлять нарушения еще в 
превентивном порядке, то есть в 
предложенных вакансиях, оказы-
вать юридическую поддержку мо-
лодым соискателям. «Мы еще до 
трудоустройства поможем моло-
дежи избежать ситуации, когда ее 
права будут нарушены», – коммен-
тирует Ланский.

По его мнению достоин под-
ражания и опыт компании «Казах-
станские железные дороги». По 
словам представителя Федерации 
профсоюзов РК Абзала Габбасова, 
руководство железной дороги, 
принимая решение о повышении 
молодого сотрудника в должности, 
учитывает не только его производ-
ственные успехи, но и то, насколь-
ко он проявил себя в профсоюзной 
жизни. Таким образом, у ребят есть 
дополнительная мотивация всту-
пать в профсоюз, причем не про-
сто отчислять взносы, а активно 
участвовать в его деятельности.

По мнению заместителя ру-
ководителя Департамента орга-

В условиях кризиса одной из самых незащищенных категорий ра-
ботников становится молодежь. Как помочь ей в современных реали-
ях рынка труда защитить права? На эти вопросы постарались отве-
тить участники второй Арктической профсоюзной школы молодых 
лидеров ФНПР-МОТ «Молодежь на рынке труда и в системе трудовых 
отношений», прошедшей в Мурманске. Организована она была Мур-
манским облсовпрофом при поддержке Бюро Международной органи-
зации труда (МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

низационной работы и развития 
профсоюзного движения ФНПР 
Николая Цывенова, подобный об-
мен опытом «это очень здорово, 
потому что есть новые реализо-
ванные проекты у наших това-
рищей по международному про-
фдвижению, проекты, которые 
наши российские молодые проф-
лидеры хотят передать друг дру-
гу. Такие мероприятия серьезно 
влияют на дальнейшее развитие 
молодежной политики профсою-
зов».

Кроме обмена опытом, еще од-
ним итогом работы Арктической 
профсоюзной школы молодых 
лидеров стала резолюция, в ко-
торой предложены меры по соз-
данию привлекательных условий 
обучения, работы и проживания 
молодежи в российской Арктике. 
Она будет направлена в правитель-
ство и Госдуму РФ, правительство 
Мурманской области и областную 
Думу, Федерацию независимых 
профсоюзов России, а также в 
представительство ФНПР в СЗФО и 
Молодежный совет ФНПР. 

Председатель Молодежного совета ЛФП О. ЛанскийПредседатель Молодежного совета ЛФП О. Ланский
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В Молодежном Совете ЛФП произошла 
в некотором роде «перезагрузка» – в насту-
пившем году его состав радикально обно-
вился, избран и новый председатель. 

Новым членам Совета предстоит про-
должить добрые традиции своих предше-
ственников, и сказать новое слово в защите 
прав и интересов работающей и учащейся 
молодежи. 

Ребятам гарантирована поддержка стар-
ших товарищей. «Для нас очень важна ваша 
активная позиция. Мы ждем от вас новых 
предложений и идей, не стесняйтесь зада-
вать вопросы и поднимать проблемы», – об-
ратился к ним председатель Ленинградской 
Федерации профсоюзов (ЛФП) Владимир 
Дербин.

В багаже у прошлого состава Молодеж-
ного Совета ЛФП немало акций и меропри-
ятий, которые помогли сплотить профсоюз-
ную молодежь. Об этом на состоявшемся во 
Дворце Труда отчетно-выборном заседании 
Совета проинформировал теперь уже его 
бывший председатель Вячеслав Марочкин. 
Молодежь ЛФП принимает активное уча-
стие в проведении профсоюзных акций в 
День международной солидарности трудя-
щихся 1 Мая и Всемирный день действий 
«За достойный труд!» 7 октября. Прошедший 
юбилейный год – 70-летия Великой Победы 
и 110-летия Петербургского профцентра – 
был ознаменован несколькими событиями, 
самыми яркими из которых стали спортив-
но-патриотический фестиваль «ПрофГТО», 
историко-патриотическая игра «Путь к По-
беде!», молодежный фестиваль Территори-
альной организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ «Мед. Фест. Май.» 
Профактивисты с невских берегов были по-
стоянными участники форумов Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР), 
где обогатились новыми знаниями в деле за-

щиты прав молодых.
У Молодежного Совета ЛФП налажены 

тесные связи с Советом работающей моло-
дежи Санкт-Петербурга, что помогает всегда 
быть в курсе событий, происходящих в моло-
дежной среде города и вовлекать в профсо-
юзные ряды новых людей.

Но для Вячеслава Марочкина, стоявше-
го «у руля» Совета почти 9 лет, теперь это 
только добрые воспоминания и опыт для 
последующей профсоюзной работы. Новым 
вожаком молодежи ЛФП избран заместитель 
начальника Информационного управления 
Федерации Олег Ланский, прежний замести-
тель председателя Молодежного Совета. Се-
годня у него уже «планов громадье». В числе 
первоочередных задач он назвал консоли-
дацию молодых и решение проблем разных 
групп молодежи. «Если студентов волнуют 
стипендия, плата за общежитие, будущее 
трудоустройство, то для ребят постарше ак-
туальны вопросы доступного жилья, достой-
ной зарплаты, защиты от сокращений. Нуж-
но строить свою работу так, чтобы учесть все 
запросы и потребности членов профсоюза 
«до 35», причем – на долгосрочную перспек-
тиву, ведь в будущем с проблемами, которые 
возникают сегодня у работников, столкнутся 
те, кто сейчас сидит на студенческой ска-
мье», – делится Олег. 

Судя по плану на 2016 год, руки моло-
дым будет где приложить. Их ждет участие 
в профсоюзных акциях, в работе Молодеж-
ных советов ФНПР и членских организаций 
ФНПР СЗФО, Совета работающей молодежи 
Санкт-Петербурга, в профсоюзных школах и 
других мероприятиях. Особенно важно, что 
Молодежному Совету предстоит подгото-
вить предложения в Трехстороннее соглаше-
ние Санкт-Петербурга по вопросам, касаю-
щимся интересов молодежи и многое другое. 

Татьяна МОТОВИЛОВА 

С помощью данной информации гражда-
не могут узнать о положенных им федераль-
ными законами и законами Санкт-Петербур-
га правах и отследить исполнение органами 
государственной власти федерального и ре-
гионального законодательства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ
I. Инвалиды войны и приравненные к 

ним категории (участники Великой Отече-
ственной войны, ставшие инвалидами, быв-
шие несовершеннолетние узники фашист-
ских концлагерей, ставшие инвалидами)

* ежемесячная денежная выплата – 
4795.17 рублей ( соц. пакет входит)

– сохранены в натуральном виде следую-
щие льготы:

Социальный пакет (995. 23 рублей):
Обеспечение бесплатными лекарствами 

по рецептам врачей.
Предоставление путевок на санатор-

Сенаторы поддержали Феде-
ральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законо-
дательства, регулирующего тури-
стическую деятельность». Прежде 
всего, речь идет о правовом ре-
гулировании выездного туризма, 
усилении ответственности участни-
ков туристского рынка, повышении 
качества предоставляемых услуг и 
уровня правовой защиты туристов, 
выезжающих за пределы террито-
рии России.

«В дополнение к действующим 
финансовым гарантиям создается 
новый механизм ответственности 
туроператоров – это фонды персо-
нальной ответственности туропе-
раторов в сфере выездного туриз-
ма, основное назначение которых 
– финансирование расходов на 
оказание экстренной помощи ту-
ристам», – проинформировал Вале-
рий Рязанский.

По словам директора Депар-
тамента туризма и региональной 
политики Министерства культуры 
Российской Федерации Ольги Яри-
ловой, указанный фонд туропера-
тора будет формироваться за счет 
ежегодного взноса, размер которо-

го равен одному проценту общей 
цены туристского продукта за пре-
дыдущий год. «Денежные средства 
фондов персональной ответствен-
ности туроператоров будут разме-
щаться на отдельных банковских 
счетах, и расходоваться Ассоциа-
цией «Турпомощь» на возмещение 
ущерба туристам», – пояснила она.

Заместитель председателя Ко-
митета СФ Игорь Чернышев обра-
тил внимание на то, что для туропе-
раторов, представляющих малый и 
средний бизнес, снижены размеры 
взноса в резервный фонд экстрен-
ной помощи туристам Ассоциации 
со 100 до 50 тысяч рублей и финан-
сового обеспечения ответственно-
сти туроператора с 30 до 10 милли-
онов рублей.

«Правовым актом вводятся по-
ложения, направленные и на раз-
витие внутреннего и въездного 
туризма, в том числе такие понятия 
как «система навигации и ориенти-
рования в сфере туризма», «тури-
стский информационный центр», а 
также «детский туризм», поддерж-
ка и развитие которого отнесено 
к приоритетным направлениям 
государственного регулирования 
туристской деятельности наряду с 
внутренним, въездным, социаль-

У МОЛОДЕЖИ ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

НОВЫЙ ЗАКОН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
УСИЛИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ЭТОГО РЫНКА – В. РЯЗАНСКИЙ

В Комитете Совета Федерации по социальной политике прошло 
заседание под председательством его главы Валерия Рязанского, в 
ходе которого сенаторы рекомендовали палате одобрить ряд фе-
деральных законов.

ным и самодеятельным туризмом», 
– уточнил Игорь Чернышев.

Председатель Комитета СФ Ва-
лерий Рязанский подчеркнул, что в 
документе учтены поправки членов 
Совета Федерации, направленные 
на конкретизацию полномочий в 
сфере туризма на федеральном, 
региональном уровнях, а также 
определение прав муниципальных 
образований.

«Принятие положений о кон-
кретизации полномочий будет спо-
собствовать развитию внутреннего 
и въездного туризма, формирова-
нию, продвижению и реализации 
конкурентоспособного отечествен-
ного турпродукта, а также привле-
чению инвестиций, повышению 
занятости населения, увеличению 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, доходов муниципально-
го, регионального и федерального 
уровней, социально-экономиче-
скому развитию регионов и России 
в целом», – подытожил глава про-
фильного Комитета СФ.

Парламентарии указали, что для 
реализации Федерального закона 
потребуется принятие двадцати ше-
сти документов и внесение измене-
ний в семь нормативных правовых 
актов Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти.

В ходе заседания сенаторы так-
же рекомендовали палате одобрить 

Федеральный закон, ратифицирую-
щий Конвенцию о работе на услови-
ях неполного рабочего времени.

По словам заместителя Мини-
стра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Любови 
Ельцовой, Конвенция предусматри-
вает меры для обеспечения того, 
чтобы трудящиеся, занятые непол-
ное рабочее время, пользовались 
такой же защитой, как и находящи-
еся в сравнимой ситуации трудящи-
еся, занятые полное рабочее время.

Как пояснил член Комитета СФ 
Мерген Ооржак, указанные поло-
жения Конвенции нашли отраже-
ние в Трудовом кодексе Российской 
Федерации, где предусматривается 
установление неполного рабочего 
дня или неполной рабочей недели 

как при приеме на работу, так и впо-
следствии по соглашению между 
работником и работодателем.

Таким образом, отметил сена-
тор, Конвенция не содержит пра-
вил иных, чем предусмотренные 
федеральными законами, и ее ис-
полнение не потребует изменения 
действующих или принятия новых 
федеральных законов.

Члены Комитета СФ по соци-
альной политике также поддержа-
ли закон, подготовленный в целях 
оптимизации и сокращения физи-
ческих объемов ведомственного 
архивного хранения документов по 
личному составу.

Материал предоставлен 
пресс-службой СФ ФС РФ 

ДЕПУТАТ АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ ОПУБЛИКОВАЛ ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ЛЬГОТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В РФ

Публикуем информационную справку о предоставлении льгот в денежном выраже-
нии, а также о других мерах соцподдержки различным категориям граждан, имеющих 
право на льготы по ценам и тарифам Санкт-Петербурга с 1 февраля 2016 года.

но-курортное лечение.
Бесплатный междугородный проезд к ме-

сту лечения и обратно.
Бесплатный проезд в пригородном же-

лезнодорожном транспорте (у всех феде-
ральных льготников).

Дополнительно:
Обеспечение протезно-ортопедически-

ми изделиями.
Оплата жилья, коммунальных услуг, элек-

троэнергии в размере 50 процентов.
7.Зубопротезирование (кроме изделий из 

драгоценных металлов и металлокерамики).
Слухопротезирование (по медицинским 

показаниям).
ДМО=1000рублей (Указ №363).

II. Участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним категории 
(бывшие несовершеннолетние узники фаши-
стских концлагерей)

– ежемесячная денежная выплата – 
3596.37 рублей.

– сохранены в натуральном виде следую-
щие льготы:

Социальный пакет (995. 23 рублей):
Дополнительно:
Обеспечение протезно-ортопедически-

ми изделиями.
Оплата жилья, коммунальных услуг, элек-

троэнергии в размере 50 процентов.
Зубопротезирование (кроме изделий из 

драгоценных металлов и металлокерамики).
Слухопротезирование (по медицинским 

показаниям).
ДМО=1000рублей (Указ №363).

(Продолжение на стр. 8)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №5)

Адресным перечнем Програм-
мы на 2014 год были запланирова-
ны мероприятия на 578 объектах 
социальной инфраструктуры. Вы-
полнены в полном объеме – на 489, 
выполнены частично – на 32 ОСИ, 
не выполнены – на 52 ОСИ. Непол-
ное выполнение запланированных 
в 2014 году мероприятий связано с 
недостатками планирования и от-
сутствием технической возможно-
сти проведения работ.

Кроме того, в 2014 году допол-
нительно выполнены работы на 
316 объектах (в том числе из плана 
2013 года – на 29, раньше срока из 
плана 2015 года – на 19 и сверх пла-
на – на 268).

Процент выполнения меропри-
ятий программы по отраслям до-
статочно высокий: в сфере культу-
ры – 100%, в сфере туризма – 100%, 
в сфере трудоустройства и занято-
сти – 100%, в сфере здравоохране-
ния – 97,4%, в сфере социального 
обслуживания населения – 89,7%, в 
сфере образования – 84,8%, в сфе-
ре физической культуры и спорта – 
78,6%, жилые дома – свыше 100%, с 
учетом мероприятий из Адресного 
перечня за 2013 и 2015 годы.

За 9 месяцев 2015 года вы-
полнялись мероприятия на 249 
объектах, из них на 32 объектах, 
подведомственных комитетам, на 
217 объектах – администрациям 
районов Санкт-Петербурга, в том 
числе на 133 объектах мероприя-
тия выполнены полностью, на 116 
объектах осуществляются работы. 
Кроме того из запланированных на 
2015 год мероприятий Программы 
выполнено досрочно в 2013-2014 
годах на 41 объекте.

– По мнению членов обще-
ственной инспекции, о которой 
мы уже говорили, в городе много 
проблем при строительстве и 
ремонте зданий. Как решается 
этот вопрос?

– С декабря 2012 года по пору-
чению Губернатора Санкт-Петер-
бурга особое внимание уделяется 
деятельности исполнительных ор-
ганов СПб по оборудованию сред-
ствами доступа при выполнении 
строительных и ремонтных работ 
на объектах социальной инфра-
структуры.

За 2013 год реализованы меро-
приятия на 1 267 объектах соци-
альной инфраструктуры на общую 
сумму 319 956,36 тыс.руб.

За 9 месяцев 2014 года реали-
зованы мероприятия на 936 объ-
ектах социальной инфраструктуры 
на общую сумму 168 703,86 тыс.руб.

– Как обстоит дело с доступ-
ностью строящихся зданий?

– По новым объектам (строя-
щимся либо реконструированным) 
организован контроль на этапе их 
проектирования, строительства и 
сдачи в эксплуатацию. В настоящее 
время все вновь вводимые объек-
ты социальной инфраструктуры 
проектируются и строятся в соот-

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

работать, свободно передвигаться по городу, посещать концерты 
и музеи, заниматься спортом, рассказывает первый заместитель 
председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петер-
бурга Галина Владимировна Колосова.

ветствии с нормами и требовани-
ями их доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения. Так, за 2013 год Служба 
государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-Пе-
тербурга выдала 31, за 9 месяцев 
2014 года – 43 разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов социаль-
ной инфраструктуры.

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ БУДУТ 
УЧИТЬСЯ В ОБЫЧНЫХ ШКОЛАХ

– А как насчет нормативных 
правовых актов для комитетов 
Правительства города?

– В каждом комитете есть свои 
программы. Например, у Комитета 
по образованию это националь-
ная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» в Санкт-Пе-
тербурге.

В нашем городе весьма активно 
развивается система организации 
обучения детей с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями разви-
тия, как правило, самостоятельно 
не передвигающихся и требующих 
постоянной помощи взрослых.

Обучение таких детей осущест-
вляется в специальных (коррекци-
онных) школах: №616 Адмиралтей-
ского района, №584 Выборгского 
района, №9 Калининского района, 
№13 Приморского района, №25 Пе-
троградского района.

35 общеобразовательных школ 
участвуют в реализации програм-
мы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Из бюд-
жета Санкт-Петербурга в 2014 году 
финансирование на обеспечение 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения со-
ставляет 29 386 850 рублей, размер 
субсидий из федерального бюдже-
та – 11 730 400 рублей. Школами 
приобретается специальное обору-
дование. Это спортивное оборудо-
вание для занятий по адаптивной 
и лечебной физкультуре, массаж-
ные комплексы, оборудование для 
сенсорных комнат, инвалидные ко-
ляски, специальное оборудование 
для слабовидящих и слабослыша-
щих детей и др. Проводятся рабо-
ты по созданию доступной среды, 
предусматривающей свободное 
перемещение детей с ОВЗ в здании 
школы (дверные проемы, поручни, 
оборудованные туалетные комна-
ты для инвалидов, телескопические 
пандусы для инвалидных колясок, 
подъемники для бассейна и др.). 
В ближайшее время планируется 
в каждом районе города создать 
сеть общеобразовательных учреж-
дений, в которых дети с ОВЗ смогут 
обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками.

– Дети-сироты имеют воз-
можность получить полноцен-
ное образование?

– С 2012 года Комитетом по 
образованию организовано об-
учение всех детей-инвалидов 
школьного возраста, проживаю-
щих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания – до-
мах-интернатах для детей с откло-
нениями в умственном развитии. 
В Санкт-Петербурге функциониру-
ют четыре таких дома-интерната, 
которые находятся в ведении Ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. 

– А про студентов не забыли?
– Сегодня численность студен-

тов-инвалидов в Санкт-Петербур-
ге, обучающихся по программам 
среднего профессионального об-
разования, составляет более 400 
человек, из них в образователь-
ных организациях, находящихся в 
ведении Комитета, обучаются 145 
инвалидов в 12 профессиональных 
образовательных организациях, 
10 инвалидов в высшем учебном 
заведении – Санкт-Петербургский 
государственный институт психо-
логии и социальной работы.

Начиная с 2012 года, подве-
домственными образовательными 
организациями проводятся меро-
приятия по оборудованию зданий 
и помещений средствами доступа 
для маломобильных групп населе-

ния. За 2013 год и 9 месяцев 2014 
года необходимые условия соз-
даны в 3 (из 13) образовательных 
организациях: Политехническом 
колледже городского хозяйства, 
Санкт-Петербургском архитек-
турно-строительном колледже и 
Санкт-Петербургском техникуме 
отраслевых технологий, финансов 
и права.

Кроме того, внедрены инфор-
мационные технологии по дистан-
ционному обучению студентов, в 
том числе и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в 8 под-
ведомственных профессиональ-
ных образовательных организаци-
ях и в Санкт-Петербургском госу-
дарственном институте психоло-
гии и социальной работы с общим 
финансированием 9 554,4 тысяч 
рублей.

СОЗДАЮТСЯ УСЛОВИЯ 
И ДЛЯ ТРУДА

– Но люди с ограничениями 
по здоровью хотят получить и 
хорошую работу. Как обстоит 
дело с этой проблемой?

– За девять месяцев 2015 года в 
службу занятости Санкт-Петербур-
га 2448 работодателей предостав-
ляли информацию о создании или 
выделении рабочих мест для инва-
лидов в счет квоты. Всего в отчет-
ный период выделено в счет квоты 
21403 рабочих мест, из них занято 

инвалидами 15377. В настоящее 
время в банке вакансий Санкт-Пе-
тербурга 2575 свободных рабочих 
мест, выделенных в счет квоты.

Численность граждан, относя-
щихся к категории инвалидов, по-
лучивших государственную услугу 
по организации профессиональ-
ной ориентации в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 
получения дополнительного про-
фессионального образования в 
2014 году составила 998 человек 
(28% от обратившихся в службу за-
нятости граждан, указанной кате-
гории). За 9 месяцев 2015 года чис-
ленность граждан указанной кате-
гории, получивших государствен-
ную услугу, составила 793 человека 
(42% от обратившихся в службу 
занятости). Численность безработ-
ных граждан, относящихся к кате-
гории инвалидов, приступивших 
к обучению, в 2014 году составила 
161 человек (4,3% от численности 
безработных граждан, приступив-
ших к обучению. За 9 месяцев 2015 

года численность граждан указан-
ной категории, приступивших к 
обучению, составила 119 человек 
(3,4% от численности безработных 
граждан, приступивших к обуче-
нию в данный период). В течение 
2014-2015 годов безработные 
граждане данной категории полу-
чили профессиональную подготов-
ку (18,9%), переподготовку (52,1%), 
повышение квалификации (19,3%).

В 2014 году государственную 
услугу по психологической под-
держке получили 811 безработных 
граждан, имеющих ограничения к 
труду и состоящих на учете в служ-
бе занятости, что составляет 18% 
от состоящих на учете безработ-
ных граждан, указанной категории, 
по социальной адаптации на рынке 
труда – 695 безработных граждан, 
что составляет 15% от состоящих 
на учете безработных граждан, 
указанной категории. За 9 месяцев 
2015 года государственную услугу 
по психологической поддержке 
получили 567 безработных граж-
дан, имеющих ограничения к тру-
ду и состоящих на учете в службе 
занятости, что составляет 15% от 
состоящих на учете безработных 
граждан, указанной категории, по 
социальной адаптации на рынке 
труда – 448 безработных граждан, 
что составляет 12% от состоящих 
на учете безработных граждан, 
указанной категории.

В 2014 году на создание (модер-
низацию) рабочих мест для инвали-
дов, обеспечение доступа к рабо-
чим местам и объектам производ-
ственной инфраструктуры и обуче-
ние инвалидов было предусмотре-
но 86 644,2 тысяч рублей. В соответ-
ствии с заключенными договорами 
создано и модернизировано 324 
рабочих места для инвалидов, в том 
числе создано 199 рабочих мест, 
обеспечен доступ к 219 рабочим 
местам инвалидов и объектам про-
изводственной инфраструктуры, 
прошли обучение 130 инвалидов. В 
2015 году на создание (модерниза-
цию) рабочих мест для инвалидов, 
обеспечение доступа к рабочим 
местам и объектам производствен-
ной инфраструктуры и обучение 
инвалидов было предусмотрено 89 
652,5 тысяч рублей. В соответствии 
с заключенными договорами до 
конца текущего года будет создано 
и модернизировано 329 рабочих 
мест для инвалидов, в том числе 
создано 186 рабочих мест, пройдут 
обучение 306 инвалидов.

В 2015 году обеспечен доступ 
к 255 рабочим местам на общую 
сумму 10 299,6 тысяч рублей. Были 
проведены работы на предприя-
тиях Всероссийского ордена Тру-
дового Красного знамени обще-
ства слепых ООО «Санкт- Петер-
бургское Учебно-производствен-
ное предприятие № 5» и ООО 
«Санкт- Петербургское Учебно- ре-
абилитационное предприятие 
«Свет» (отремонтированы лест-
ничные марши, проведена замена 
дверей и освещения, установлены 
поручни с надписями шрифтом 
Брайля, проведена укладка специ-
альной тактильной плиткой и др.).

КАК ИНВАЛИДУ-КОЛЯСОЧНИКУ 
ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?

– Галина Владимировна! Еще 
совсем недавно инвалидам-коля-
сочникам было трудно даже из 
дома выбраться. Во многих до-
мах нет грузовых лифтов, пан-
дусов и так далее. Как обстоят 
дела сегодня?

– Вопрос начал решаться! При 
выполнении работ по капитально-
му ремонту фасадов и (или) лифтов 
многоквартирных домов обеспече-
ние установки специальных подъ-
емников и пандусов с поручнями и 
ограждениями, грузовых лифтов и 
иных технических устройств, обе-
спечивающих беспрепятственное 
перемещение инвалидов от жило-
го помещения до улицы возможно 
только при положительном реше-
нии большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа го-
лосов собственников помещений 
в многоквартирном доме, которые 
обязаны утвердить на общем со-
брании перечень работ и услуг, ус-
ловия их оказания и выполнения, 
размер финансирования (при этом 
необходимо учитывать, что увели-
чение объема общего имущества 
многоквартирного дома возможно 
только с согласия всех собственни-
ков помещений в данном много-
квартирном доме).

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

По первому пункту повестки 
дня «Об исполнении Плана ме-
роприятий по предупреждению 
распространения африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области на 2014-2015 годы, 
утвержденного губернаторами 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» содокладчиками 
выступили начальник Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга 
Ю.А.Андреев и начальник Управле-
ния ветеринарии Ленинградской 
области И.Г.Идиатулин.

В своем выступлении Ю.А.Ан-
дреев напомнил собравшимся о 
событиях конца 2011 года, когда на 
территории поселка Володарский, 
расположенного в черте города, 
был выявлен очаг африканской 
чумы свиней (АЧС). Благодаря 
квалифицированным, профессио-
нальным действиям специалистов 
государственной ветеринарной 
службы удалось локализовать и 
ликвидировать очаг болезни, пре-
дотвратить ее дальнейшее рас-
пространение. В противном слу-
чае последствия могли оказаться 
катастрофическими: трудно даже 
подсчитать, какой экономический 
ущерб мог понести город, явля-
ющийся крупным логистическим 
центром. Не случайно, особое вни-
мание уделяется контролю специ-
алистами госветслужбы Санкт-Пе-
тербурга продукции животного 
происхождения, в частности мяса 
свиней, поступающей в город. Их 
работа служит гарантией безопас-
ности сырья и конечных продук-
тов, потребляемых горожанами.

О том, какова ситуация с АЧС 
на территории России, информи-
ровал присутствующих И.Г.Идиа-
тулин. Ряд регионов страны явля-
ются неблагополучными по АЧС, 
напряженная ситуация наблюда-

ется у ближайших соседей России, 
что также представляет опасность 
ввиду миграции диких кабанов.

Выступавшие отметили, что 
благополучная на сегодняшний 
день ситуация в регионе по АЧС 
стала результатом слаженных со-
вместных действий государствен-
ных ветеринарных служб двух 
регионов – Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Таков итог 
выполнения плана мероприятий 
на 2014-2015 годы, утвержденного 
губернаторами этих регионов. Но 
мало подвести итоги двух лет, надо 
думать и о будущем. Поэтому в ре-
шении ПЭК значится продолжение 
работы по проведению меропри-
ятий, направленных на недопуще-
ние возникновения очагов АЧС и 
ее распространения. А, кроме того, 
итогом заседания ПЭК стало пору-
чение Управлению ветеринарии 
Санкт-Петербурга разработать до 
конца года проекты двух докумен-
тов: «Плана мероприятий по пред-
упреждению распространения 
африканской чумы свиней (АЧС) 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области на 2016-
2017 годы» и «Плана мероприя-
тий по профилактике африкан-
ской чумы свиней на территории 
Санкт-Петербурга на 2016-2017 
годы».

Тематика второго вопроса за-
седания – «О недопущении в об-
разовательных учреждениях (дет-
ских садах, школах) и учреждениях 
дополнительного образования 
организации фотографирования 
детей с животными». Вопросы кон-
тактов детей и животных рассма-
тривались и ранее, на предыдущих 
заседаниях ПЭК. Это и фотографи-
рование с животными на улицах и 
площадях города, и мини-зоопар-
ки, и безопасность детей при кон-
такте с животными. Надо сказать, 

«В гимне нашего региона есть слова о «се-
мье ленинградской». И все мы, независимо от 
вероисповедания, являемся ее полноправны-
ми членами. А, учитывая многонациональный 
и многоконфессиональный состав населения 
Ленинградской области, нам нужно совместно 
воспитывать подрастающее поколение в духе 
веротерпимости и патриотизма», – подчеркнул 
глава 47-го региона.

Он отметил, что примером единения пред-
ставителей разных народов и религий явилось 

празднование 70-летия Великой Победы, когда 
в торжественных мероприятиях вместе уча-
ствовали верующие из всех конфессий.

«От фактора религии зависит полноценное 
развитие нашего общества, не только духов-
ное, но и экономическое. И мы готовы продол-
жать конструктивную работу с вами для улуч-
шения жизни в нашей Ленинградской области», 
– сказал Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области

ЗАСЕДАНИЕ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ: ПОВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
15 декабря в Смольном состоялось плановое заседание Проти-

воэпизоотической комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга 
(ПЭК). Заседание вела вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А.Ка-
занская. На заседании присутствовали специалисты Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга, Управления ветеринарии Ленин-
градской области, Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по го-
роду Санкт-Петербургу (Роспотребнадзора), Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области (Россельхознадзора), Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности, Комитета по образованию и других коми-
тетов Санкт-Петербурга, районных администраций.

что в этих вопросах наблюдается 
определенный прогресс: повы-
шение штрафов, налагаемых на 
нелегальных фотографов, соци-
альная реклама на улицах города 
в разгар туристского сезона, су-
дебные решения по запрету неза-
конной деятельности, связанной с 
демонстрацией животных, работа 
со СМИ по освещению этих вопро-
сов дают ощутимые результаты. 
Но работа в этом направлении ве-
дется постоянно. А на прошедшем 
заседании ПЭК с информацией 
выступили представители ряда 
органов исполнительной власти: 
исполняющий обязанности заме-
стителя председателя Комитета 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности 
А.В.  Кучаев, начальник отдела эпи-
демического надзора Управления 
федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу 
Санкт- Петербургу (Роспотребнад-
зора) И.Г. Чхинжерия, начальник от-
дела общего образования Комите-
та по образованию Н.Г. Спиридоно-
ва. Они привели конкретные факты, 
выявленные как в результате пла-
новых проверок, так и по жалобам 
граждан: незаконный бизнес и 
даже случаи покусов детей. Особое 
беспокойство вызвала ситуация, 
возникшая в Приморском районе. 
Там в ряде школ проводилось мас-
совое фотографирование детей с 
животными, естественно, за счет 
родителей. И естественно, что при 
этом не оформляются договоры на 
предоставление платных услуг, не 
выдаются документы на получение 
оплаты услуг, не проверяется ор-
ганизаторами этих мероприятий 
наличие ветеринарных сопрово-
дительных документов на живот-
ных. А ссылка при проведении 
подобных мероприятий на воспи-
тание гуманизма у детей не более 
чем фарисейство. Использование 
животных в качестве элемента биз-
неса воспитывает у детей потреби-
тельское отношение к ним.

Н.Г.Спиридонова поблагода-
рила за предоставленную инфор-
мацию и пообещала взять под 
особый контроль ситуацию в об-
разовательных учреждениях При-
морского района, а ПЭК обязала 
глав администраций районов го-
рода через районные комитеты по 

образованию довести до сведения 
руководителей образовательных 
учреждений (детских садов, школ) 
информацию о недопустимости 
организации фотографирования 
детей с животными, а также раз-
мещения рекламных материалов 
о контактных зоопарках. А в пред-
дверии новогодних праздников 
и школьных каникул заведующая 
отделом эпидемиологии и особо 
опасных заболеваний ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в горо-
де Санкт-Петербург» Т.Б.Кутасова 
попросила обратить внимание 
глав администраций районов на 
организацию массовых детских ме-
роприятий, в которых могут быть 
задействованы животные. 

Третий вопрос заседания – «О 
принятии мер о запрете кормления 
пищевыми продуктами синантроп-
ных птиц и об ограничении доступа 
к пищевым отходам синантропных 
птиц, грызунов и безнадзорных жи-
вотных на территориях, подведом-
ственных Управлению садово- пар-
кового хозяйства Комитета по бла-
гоустройству Санкт- Петербурга» 
– привлек наибольшее количество 
выступающих: начальник отдела 
организации и контроля проти-
воэпизоотических и профилакти-
ческих мероприятий Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга 
В.Г.  Яшина, И.Г.  Чхинжерия, заме-
ститель главы администрации Ад-
миралтейского района Санкт-Пе-
тербурга А.В.  Степанов, начальник 
отдела здравоохранения адми-
нистрации Центрального района 
Санкт-Петербурга С.И.  Беженар, 
начальник отдела благоустрой-
ства Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга А.В.  Слуцкий 
сообщили присутствующим свое 
видение проблемы. Но, хотя в дета-
лях мнения и разнились, сошлись 
все в одном: ситуация с голубями 
(а это, именно они те самые си-
нантропные птицы, которые зна-
чились в названии вопроса) для 
такого города как Санкт-Петербург 
– недопустима. Загрязнение пло-
щадей, скверов, балконов домов 
пищевыми продуктами, скарм-
ливаемыми голубям, их помет на 
улицах города – позор для такого 
мегаполиса, как Санкт-Петербург. 
Не говоря уже о ветеринарной 
безопасности жителей города: 
ведь голуби являются переносчи-
ками ряда болезней, и в первую 

очередь таких опасных, как орни-
тоз и высокопатогенный грипп А 
(птичий грипп). Особое внимание 
присутствующих было обращено 
на такие объекты садово-парково-
го хозяйства, как сквер им. Лидии 
Клемент (Адмиралтейский район) 
и сквер им. Галины Старовойтовой 
(Центральный район). И здесь осо-
бо важную роль играют не только 
меры по приведению этих скверов 
в порядок, превращение их в зоны 
комфортного отдыха, прогулок, в 
том числе и с маленькими детьми, 
но и принятие упреждающих мер 
по недопущению создания на тер-
риториях города свалок пищевых 
отходов и пищевых продуктов с це-
лью прикармливания голубей. Тем 
более, что практически все специ-
алисты, выступившие по этому 
вопросу отметили, что основным 
источником появления в городе 
синантропных птиц, грызунов и 
безнадзорных животных являет-
ся наличие кормовых баз, то есть 
мест, где пищевые отходы находят-
ся в открытом доступе.

Реально ли решить этот во-
прос? Участники совещания вспом-
нили опыт других стран, других 
мегаполисов. Рим, Париж, не го-
воря уже о Венеции, которая всег-
да ассоциировалась не только с 
каналами, но и голубями, сумели 
его решить и навести порядок. По 
силам это и Санкт-Петербургу. При-
чем не только принятием админи-
стративных мер (соответствующие 
поручения были даны профиль-
ным комитетам Санкт-Петербурга 
и районным администрациям), но 
и разъяснительной работой через 
средства массовой информации. 
Ну а специалисты госветслужбы и 
Роспотребнадзора по-прежнему 
будут вести мониторинг и опера-
тивный анализ заболеваемости ор-
нитозом и птичьим гриппом среди 
населения и птиц, контролировать 
санитарно-эпидемиологическую и 
эпизоотическую ситуацию в горо-
де, связанную с этими болезнями. 
Причем надо понимать, что речь 
идет не об истреблении птиц, а о 
регулировании их популяции.

В заключение Ольга Алексан-
дровна Казанская отметила, что 
проделано в 2015 году многое, 
противоэпизоотическая работа ве-
дется на должном уровне, но нель-
зя почивать на лаврах – предстоит 
сделать еще очень многое.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОНФЕССИИ – ЗА СТАБИЛЬНУЮ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ!
24 февраля Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с 

руководителями религиозных организаций. А. Дрозденко отметил, что на территории 
47-го региона проживают представители более 80 народностей, что предопределило по-
явление 359 религиозных организаций, преимущественно относящихся к традиционным 
конфессиям (православные, лютеране, католики, армяне, мусульмане, иудеи, буддисты). 
По словам Александра Дрозденко, все они вносят свой значительный вклад в духовное и 
экономическое развитие Ленинградской области.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; Бахчеванова З.В. – управляющий 
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Пустотин Н.И. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике; Тимофеев И.В. – судья Уставного суда Санкт-Петербурга; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
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ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дата 
выплаты 

по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 марта

4 – 5 4 марта

6 – 7 5 марта

8 – 9 9 марта

10 10 марта

11 – 12 11 марта

13 12 марта

14 – 15 15 марта

16 16 марта

17 17 марта

18 – 19 18 марта

20 – 21 19 марта

Выплата по дополнительному массиву – 
18 марта 2016 года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 – 4 3 марта
5 – 6 4 марта
7 – 8 9 марта

9 – 10 10 марта
11 – 12 11 марта
13 – 14 14 марта

15 15 марта
16 16 марта
17 17 марта

18 – 19 18 марта
20 – 21 21 марта

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 
198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 
196625; 196642; 196644; 196645; 196652; 
196632; 196627; 197229; 194361; 197730; 
197729

выплата пенсии осуществляется: 3 – за 3 
– 4 числа; 4 – за 5 – 6 числа; 5 – за 7 число; 9 – 
за 8 число; 10 – за 9 – 10 числа; 11 – за 11 – 12 
числа; 12 – за 13 – 14 числа; 15 – за 15 число; 
16 – за 16 число; 17 – за 17 число; 18 – за 18 – 
19 числа; 19 – за 20 – 21 числа.

Выплата по дополнительному массиву – 
17 марта 2016 года. 

КАМЧАТСКИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ ЗНАКОМЯТСЯ С ОПЫТОМ ПЕТЕРБУРГА
С 4 по 13 февраля этого года Санкт-Петер-

бург посетила делегация работников Краевой 
государственной ветеринарной службы Камчат-
ского края.

10 специалистов – представителей 8 районных 
ветеринарных учреждений – знакомились с опытом 
организации работы с безнадзорными животными в 
Санкт-Петербурге. За время пребывания камчатские 
специалисты ознакомились с полным циклом работы: 
начиная с процесса отлова и заканчивая возвраще-
нием в прежнюю среду обитания после проведенных 
ветеринарных мероприятий по кастрации, вакцина-
ции и чипированию отловленных животных. 

Значимым началом изучения Санкт-Петербург-
ского опыта стало знакомство с основополагающим 
документом – Концепцией отношения к безнадзор-
ным животным, подразумевающим гуманное ре-
гулирование численности собак в нашем городе и 
процессом ее реализации Управлением ветеринарии 
Санкт-Петербурга.

Согласно программе визита состоялись встречи со специ-
алистами государственной ветеринарной службы города, 
руководителями приютов для безнадзорных животных, во-
лонтерами. Делегация посетила один из городских приютов 
для безнадзорных животных, ознакомилась с организацией 
их содержания. Отдельно необходимо отметить встречу с 
волонтерами, которые активно участвуют в жизни приюта. 
Петербургский опыт организации волонтерского движения 
также оказался полезным для камчатских врачей. 

Одним из наиболее интересных мероприятий был визит 
в ветеринарный госпиталь, который является главным испол-
нителем государственных контрактов на оказание услуг по от-
лову и кастрации безнадзорных собак Санкт-Петербурга. Без-
условно, наибольший интерес вызвал мастер-класс главврача 
Юрия Микитюка, продемонстрировавшего уникальную опера-
цию кастрации животных по запатентованной методике «Без 
Швов и Попон».

Также гости посетили государственную ветеринарную 
клинику Приморского района, где они с большим интересом 

ознакомились с практической деятельностью петербургских 
коллег. Введенная в строй после реконструкции в конце 
2012г., эта площадка является одной из самых современных 
в нашей стране по диагностическому оборудованию, инно-
вационным методам лечебной деятельности, лабораторным 
исследованиям. Здесь же камчатские коллеги смогли ознако-
миться еще с одним уникальным для нашей страны опытом 
– бесплатной вакцинацией от бешенства домашних собак, 
проводимой на объектах государственной ветеринарной 
службой Санкт-Петербурга .

Подводя итоги визита, заведующая государственной вете-
ринарной лечебницей города Вилючинска Камчатского края 
Инна Геннадиевна Сухиничева сказала: «Безусловно, наш визит 
в Санкт-Петербург был плодотворен. Конечно, нам остается 
только мечтать о таких станциях и таком оборудовании. И мас-
штабы деятельности в наших районных центрах и в Санкт-Пе-
тербурге не сопоставимы. Но полученная информация очень 
полезна для нас, мы постараемся постепенно внедрять у себя 
петербургский опыт организации ветеринарного дела». 

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В МАРТЕ 2016 ГОДА
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

БАНКА ПАО СБЕРБАНК:

Дата выплаты Наименование 
района

17.03.2016

Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, 
Выборгский, 

Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 

Лодейнопольский,
Лужский, 

г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, 
Тихвинский

18.03.2016

Всеволожский, 
Гатчинский, 

Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор, 

Тосненский

через кредитные организации, с которы-
ми Отделением заключены договоры о до-
ставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 16 марта 2016 года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
БАНКА ПАО СБЕРБАНК:

Дата выплаты Наименование района

18.03.2016

Московский,
Петроградский,

Василеостровский,
Пушкин, 

Павловск,
Колпино,

Кировский

21.03.2016

Выборгский,
Калининский,
Приморский,
Курортный,

Красногвардейский,
Кронштадт

22.03.2016

Центральный,
Адмиралтейский,

Фрунзенский,
Невский,

Ломоносов,
Петродворец,

Красносельский

через кредитные организации, с которы-
ми Отделением заключены договоры о до-
ставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 16 марта 2016 года.

ДЕПУТАТ АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ 
ОПУБЛИКОВАЛ ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛЬГОТ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В РФ
(Продолжение. Начало на стр. 5)

III. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»

– ежемесячная денежная выплата – 2638.27 рублей (не-
зависимо от наличия инвалидности).

– сохранены в натуральном виде следующие льготы:
Социальный пакет (995.23 рублей).
Дополнительно:
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.
Оплата жилья, коммунальных услуг, электроэнергии в 

размере 50 процентов (в соответствии с ранее установлен-
ными льготами).

Зубопротезирование (кроме изделий из драгоценных 
металлов и металлокерамики).

ДМО=500 рублей (Указ №363).

IV. Ветераны боевых действий
– ежемесячная денежная выплата – 2638.27 рублей.
– сохранены в натуральном виде следующие льготы:
Социальный пакет (995.23 рублей).
Дополнительно:
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.
Оплата занимаемой жилой площади в размере 50 про-

центов.
Зубопротезирование (кроме изделий из драгоценных 

металлов и металлокерамики).
Лица, работавшие на объектах ПВО и строительстве
прифронтовых сооружений
– ежемесячная денежная выплата – 1439.47 рублей.
– сохранены в натуральном виде следующие льготы:
Социальный пакет (995.23 рублей).
Дополнительно:
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.
Зубопротезирование (кроме изделий из драгоценных 

металлов и металлокерамики).
(Продолжение следует)
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