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Георгий Полтавченко: 

«Правительство города выПолняет Поручения, 
которые были даны Правительством страны»

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! 

ких в стране уровень официальной 
безработицы. В Петербурге зареги-
стрировано рекордное количество 
работающих – 3,5 миллиона чело-
век. За первое полугодие городской 
бюджет получил на 8% больше на-
логовых поступлений, чем за анало-
гичный период прошлого года. При 
этом обозначен существенный рост 
по налогу на прибыль предприятий 
и на доходы физических лиц – от 10 
до 12%. 

Георгий Полтавченко также от-
метил успехи и достижения в сфере 
образования. «Сегодня средняя за-
груженность школ Санкт-Петербурга 
составляет 90%. В Петербурге – од-
ном из немногих российских регио-

нов – обучение происходит в одну смену. В условиях 
позитивной тенденции повышения рождаемости на 
ближайшие четыре-пять лет перед нами стоит задача 
построить не менее 80 школ», – сказал губернатор. 

Георгий Полтавченко сообщил, что за последние 
пять лет город построил более 30 школ, более 50 дет-
ских садов. Решается проблема мест в детских садах 
в новостройках, в том числе в рамках государствен-
но-частного партнерства, посредством активного 
взаимодействия с инвесторами и застройщиками. 
Губернатор отметил, что в решении первостепенных 
социальных задач город рассчитывает также на под-
держку правительства страны в рамках выполнения 
федеральных программ. 

По информации пресс-службы Администрации СПб

В рамках форума «Развитие высшего образо-
вания», открывшегося в Университете ИТМО, со-
стоялась двусторонняя встреча председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрия 
Медведева и губернатора Санкт-Петербурга Геор-
гия Полтавченко. 

Губернатор доложил председателю Правитель-
ства России о развитии экономики города, привлече-
нии инвестиций, решении социальных задач. Георгий 
Полтавченко отметил, что несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, Правительство города выпол-
няет поручения, которые были даны Правительством 
страны. 

На современных предприятиях создаются высо-
котехнологичные рабочие места. По словам губерна-
тора, в Петербурге сохраняется один из самых низ-

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

медицинский стандарт 
для ПодПорожья

Читайте на стр.4
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗАДАЧА – СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

– Что является основной задачей 
государственной программы разви-
тия здравоохранения в Санкт-Пе-
тербурге?

– Основной задачей до 2020 г. явля-

ется обеспечение приоритета профи-
лактики в сфере охраны здоровья и раз-
вития первичной медико-санитарной 
помощи, направленной на снижение 
высокой смертности населения от неин-
фекционных заболеваний (сердечно-со-
судистая патология, онкологические 
заболевания, сахарный диабет, хрони-
ческие бронхолегочные заболевания) и 
внешних причин.

– И что же является факторами 
риска развития этих болезней?

– Ведущими поведенческими факто-
рами риска развития хронических не-
инфекционных заболеваний являются 
несбалансированное питание, курение, 
низкая физическая активность, хрони-
ческий стресс, злоупотребление алко-
голем.

– Как строится профилактика 
этих заболеваний?

– В Санкт-Петербурге в рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи 
сформирована трёхуровневая система 
медицинской профилактики неинфек-
ционных заболеваний. Первый уровень 
(индивидуальный) осуществляют врачи 
общей практики, участковые врачи и 
средние медицинские работники, вра-
чи и медицинские сёстры отделений/
кабинетов медицинской профилактики, 
врачи и медицинские сёстры отделе-
ний абилитации, кабинетов здорового 
ребёнка детских поликлиник, оказыва-
ющие первичную медико-санитарную 

сообЩа соЗдаЁм единое ПроФилактическое Пространство
Совершенствование медицинской профилактики и формирование здоро-

вого образа жизни – одно из наиболее динамично развивающихся направлений 
в медицине. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья закреплен в 
Федеральном законе Российской Федерации от 12 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Как эта зада-
ча решается в Петербурге, мы беседуем с директором Городского центра ме-
дицинской профилактики Владимиром Евгеньевичем Жолобовым, доктором 
медицинских наук и заместителем директора центра Людмилой Васильев-
ной Винтуховой, кандидатом педагогических наук.

помощь населению, включая профилак-
тику и раннее выявление заболеваний, 
осуществляющие систематическое про-
ведение санитарно-просветительной 
работы среди населения, организацию 
и проведение комплекса мероприятий 
по диспансеризации.

Второй уровень (групповой) – фор-
мирование здорового образа жизни 

осуществляется через 
посредство школ здоро-
вья (в которых могут об-
учаться и люди, уже име-
ющие заболевания), а 
также специализирован-
ных школ для пациентов, 
имеющих заболевания. 
Среди прочих школ – это 
школы материнства в 
женских консультациях и 
школы молодой матери 
в детских поликлиниках. 
Третий уровень (попу-
ляционный) – осущест-
вление координации 
профилактической ра-
боты первичного звена 
лечебно-профилактиче-
ских учреждений города 
на индивидуальном и 
групповом уровне, обе-
спечение проведения 
профилактических меро-
приятий на популяцион-
ном уровне.

– И эта система ра-
ботает?

– Да! Обеспечение работы трёху-
ровневой инфраструктуры системы 
медицинской профилактики, осущест-
вляемой на популяционном, групповом 
и индивидуальном уровнях с использо-
ванием средств и методов медицинской 
профилактики позволит снизить забо-
леваемость, обусловленную хрониче-
скими неинфекционными болезнями.

– Кто координирует эту работу?
– На наше учреждение Санкт-Петер-

бургское государственное казённое уч-
реждение здравоохранения «Городской 
центр медицинской профилактики» в 
соответствии с Уставом возложена ко-
ординация организации и проведения 
научно-обоснованных мероприятий по 
первичной и вторичной профилактике 
неинфекционных заболеваний и укре-
пления здоровья населения в Санкт-Пе-
тербурге.

– Скажите, чем вызвана такая 
озабоченность развитием неинфек-
ционных заболеваний?

– В настоящее время высокий уро-
вень смертности в России, как и в 
Санкт-Петербурге, во многом, обуслов-
лен неинфекционными заболеваниями 
(сердечно-сосудистые, онкология, ре-
спираторные, диабет). Вклад этих забо-
леваний в смертность составляет около 
70%, что является тяжелым бременем 
для экономики страны. Несмотря на не-
которое снижение уровня смертности 
в РФ, пока он выше, чем в европейских 

странах. В 2015 году этот показатель в 
России составлял 13 смертей на 1 тыс. 
человек, пиковое же значение показате-
ля, за 20 лет, было в 2003 году – 16,4. Уро-
вень смертности среди мужчин в России 
больше, чем у женщин, в 1,8 раза, наи-
большее число потерянных лет потен-
циальной жизни приходится на мужчин 
в возрасте до 50-60 лет. Среди мужского 
населения наблюдается прирост доли 
граждан с ожирением с 9% до 27% (за 
последние 20 лет). За такое же время 
этот показатель среди женщин вырос 
только на 8%. В два раза вырос процент 
ожирения у детей – с 7% до 14%, по этим 
показателям Россия за последние не-
сколько лет вышла на четвертое-пятое 
место в мире.

– И какие выводы сделаны на все-
российском уровне?

– В Министерстве здравоохранения 
РФ обсуждался вопрос о разработке 
«Стратегии формирования здорового 
образа жизни, профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний», которая 
предполагает снижение общей смертно-
сти россиян на 25% к 2025 году и ставит 
целью сокращение употребления алко-
голя (на 10%), табака (на 30%), соли (на 
30%), распространенности недостаточ-
ной физической активности (на 10%). До-
стичь этой цели ведомство намерено за 
счет снижения населением потребления 
алкоголя, табака, соли, а также повыше-
ния физической активности. Запланиро-
вано и повышение стандартов лечения и 
профилактики (таких, как охват граждан 
диспансеризацией и прививками), хотя, 
по мнению Минздрава, возможности 
снижения смертности «за счет медицин-
ской части уже исчерпаны».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОЛУЧИЛА 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

– Проходящая диспансеризация 
может сказать свое слово в решении 
этой задачи?

– Новой задачей диспансеризации, 
проводимой с 2013г., является повыше-
ние уровня информационного обеспе-
чения. В соответствии с приказом Ко-
митета по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга Городской центр медицинской 
профилактики обеспечивает методиче-
ское сопровождение диспансеризации. 
Использование социологического ме-
тода позволяет оценить достоинства и 
недостатки проводимой работы по дис-
пансеризации, а также и наметить пути 
её оптимизации. 

– И каковы же результаты опро-
сов?

– C целью изучения информирован-
ности о диспансеризации были опроше-
ны посетители Музея гигиены (411 че-
ловек, 75% женщин и 25% мужчин). Рас-
пределение по возрастным группам: 21-
29 лет (39%), 30-39 лет (25%), 40-49 лет 
(15%), 50-59 лет (13%), 60 лет и старше (8 
%). 45% респондентов оценивают своё 
самочувствие хорошо, 34% – удовлет-
ворительно, 5% – плохо, 16% – не дали 
ответа. При этом ответы респондентов, 
проходивших и не проходивших дис-
пансеризацию, распределились при-
мерно одинаково. 24% респондентов 
имели повышенный ИМТ, 9% страдают 
ожирением (ИМТ равнялся 30 и более).

Прошли диспансеризацию 56% ре-
спондентов. Больший процент респон-
дентов, проходивших диспансеризацию, 

наблюдается в группе 60 лет и старше 
(70%). Респонденты о диспансеризации 
узнавали из разных источников: 44% – 
от работодателя, 25% – от медицинских 
работников при непосредственном по-
сещении поликлиники по другому по-
воду, 26% – от членов семьи и знакомых, 
11% от медицинских работников по по-
чте, телефону, с помощью других источ-
ников, из СМИ 8%. Большинство респон-
дентов (45%) затрудняются ответить на 
вопрос о причинах, не позволивших ре-
спондентам пройти диспансеризацию.

– А по каким же причинам люди от-
казываются от диспансеризации?

– Причинами не прохождения дис-
пансеризации явились: несоответствие 
возрасту (18%), невозможность уйти 
с работы (15%), нежелание проходить 

диспансеризацию (12%), считают ненуж-
ным прохождение диспансеризации 
(10%). В старших возрастных группах, 
начиная с 50 лет и старше, отрицатель-
ное отношение к диспансеризации воз-
растает в 2 и более раза. Так, в группе 
21-29 лет не считают диспансеризацию 
полезной 6%, в группе 50-59лет – 11%, в 
группе 60 лет и старше– 17%. Во время 
диспансеризации новые заболевания 
были выявлены у 15% респондентов. 
40% респондентов ответили, что им 
проводили профилактическое консуль-
тирование. Удовлетворены организа-
цией проведения диспансеризации 
28% респондентов, 55% не устраивают 
очереди и 17% не устраивает необходи-
мость посещать медицинскую организа-
цию несколько раз.

– Где петербуржцы могут ознако-
миться с информацией о диспансери-
зации?

– Вся информация о важности и не-
обходимости диспансеризации для на-
селения размещена на сайте www.gcmp.
ru. Там же есть вкладка для населения, в 
которой в разных рубриках можно оз-
накомиться с работой школ здоровья, 
школ материнства, молодой матери, 
получить советы врача, а также освоить 
приёмы самопомощи при травмах, при-
знаках инфаркта, инсульта и т.д.

– А где могут получить знания о 
диспансеризации медицинские ра-
ботники?

– В центре проводится обучение ме-
дицинских работников медицинских 
организаций по вопросам профилак-
тики неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жиз-
ни на циклах тематического усовершен-
ствования, семинарах, конференциях и 
тренингах. 

(Окончание на стр. 3)

В.Е. Жолобов

Л. В. Винтухова



№33 (1061) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
сообЩа соЗдаЁм единое ПроФилактическое Пространство

(Окончание. Начало на стр. 2)
Актуальные вопросы диспансериза-

ции рассматриваются на совещаниях, 
проводимых как на нашей базе, так и в 
райздравотделах, и в поликлиниках. Со-
трудники центра оказывают консульта-
тивно-методическую помощь с выездом 
в медицинские учреждения по вопро-
сам организации и проведения диспан-
серизации. Ежегодно проводятся 5-6 
циклов тематических усовершенство-
ваний для медицинских работников. В 
октябре 2016г. состоится пятый цикл 
тематического усовершенствования 
«Обучение пациентов в общей врачеб-
ной практике», который проводит кафе-
дра семейной медицины СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

– Но, как говорится, одними лек-
циями сыт и здоров не будешь. Нужно 
создавать условия для здорового об-
раза жизни петербуржцев. Что дела-
ется в этом направлении?

– Да, вы правы! Помимо медицин-
ской составляющей профилактики 
заболеваний, необходимо создавать 
условия для здорового образа жизни. 
Это улучшение структуры питания, по-
вышение качества пищевых продуктов, 
чистый воздух, увеличение системати-
чески занимающихся физкультурой и 
получающих адекватные физические 
нагрузки и т.д. Это сложная задача, 
требующая взаимодействия различ-
ных государственных и общественных 
структур. То есть, построение партнер-
ства (внутрисекторального, межсекто-
рального), что будет являться одним из 
ключевых моментов, обеспечивающих 
успех профилактики социально обу-
словленных и неинфекционных забо-
леваний, болезней стиля поведения и 
формирования у населения здорового 
образа жизни.

Один из главных принципов пар-
тнерства – это привлечение участников 
на всех стадиях процесса: при плани-
ровании, организации и реализации, 
оценке ее эффективности. Создание 
партнерства обеспечивает не только 
идейное объединение партнеров, но и 
вложение в общую работу своего опы-
та, времени, объединение их матери-
альных ресурсов, которые могут быть 
направлены на профилактику. Ключе-
вым партнером всех мероприятий по 
укреплению здоровья и профилактики 
является вовлечение и просвещенность 
населения в вопросах здоровья.

– И какие шаги в этом направле-
нию делаются?

– В течение 2015-2016гг. Городским 
центром медицинской профилактики 
проводились городские акции, посвя-
щённые вопросам профилактики за-
болеваний почек, сердца, ВИЧ\СПИДа, 
важности вакцинации. Все эти крупные 
мероприятия состоялись благодаря 
партнёрству государственных и обще-
ственных организаций, среди них СПб 
Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболевания-
ми, Городские поликлиники для взрос-
лых №107, 24,51,44,34, поликлиническое 
отделение №26 Центр здоровья для 
взрослых, ФГБУ «Федеральный меди-
цинский исследовательский центр им. 
В.А. Алмазова», НИИ фтизиопульмоно-

логии; Общественное движение «Энер-
гия жизни». «Городской центр социаль-
ных программ и профилактики социаль-
ных явлений среди молодежи «Контакт», 
Волонтеры СПб ГБОУ «Медицинский 
колледж № 1», Фонд доноров, СПб БОФ 
МСП «Гуманитарное действие» и др.

– А по районам такие мероприя-
тия проходят?

– По инициативе Городского центра 
медицинской профилактики профи-
лактические акции для населения про-
водятся и в районах города. Так, акция 
«Всемирный день сердца» была органи-
зована в 17 районах Санкт–Петербурга 
совместно с медицинскими, образова-
тельными, спортивными организация-
ми, учреждениями культуры. Организа-
торами этих акций стали 55 медицин-
ских организаций из 154 учреждений 
здравоохранения амбулаторной сети 
для взрослого населения, что состави-
ло 35,7%.По яркости и масштабности 
проведенных мероприятий лидировали 
Адмиралтейский, Красногвардейский, 
Центральный, Выборгский и Фрунзен-
ский районы. По количеству разноо-
бразных массовых мероприятий, про-
водимых на улице, в торговых центрах, 
библиотеках, кинотеатрах хочется отме-
тить Красногвардейский район.

КАЖДЫЙ В ОТВЕТЕ ЗА СВОЕ 
ЗДОРОВЬЕ!

– Но, не менее важно, чтобы каж-
дый человек осознал свою личную от-
ветственность за свое здоровье. Как 
пробудить это чувство долга?

– Для формирования единой про-
филактической среды необходимо не 
только создавать условия для ведения 
здорового образа жизни, но и мотиви-
ровать население к тому, чтобы каждый 
чувствовал ответственность за свое 
здоровье. Большое значение в основе 
формирования здорового образа жизни 
занимают личностно-мотивационные 
качества данного человека, его жизнен-
ные ориентиры. Никакие пожелания, 
приказы, наказания, не могут заставить 
человека вести здоровый образ жиз-
ни, охранять и укреплять собственное 
здоровье, если человек сам не будет 
сознательно формировать собственный 
стиль здорового поведения.

И начинать необходимо как можно 
раньше. И для этого в нашем городе есть 
единственный в стране Музей гигиены, 
который в 2019 году (мы очень надеем-
ся и уже начинаем готовиться) отметит 
своё 100-летие.

– Скажите несколько слов о нем.
– Это единственный музей, в кото-

ром работают врачи, имеющие большой 
опыт практической и научной работы. 
Облекая сложные и трудные проблемы 
сохранения и укрепления здоровья в 
эстетические формы подачи материала, 
используя научные данные, экспозиция 
музея помогает не только дать необхо-
димые знания каждому посетителю, но и 
повышать их медицинскую активность. 
Музей гигиены, является неотъемлемой 
частью Городского центра медицинской 
профилактики. 

А начиналось все с создания и откры-
тия Выставки – музея здравоохранения – 
21 февраля 1919 года. Музей имел целью 
«…популяризацию знаний среди населе-
ния… путем организации постоянной и 
передвижных выставок, лекций, а также 

путем распространения медицинской 
литературы». Он стал организационным 
и методическим центром санитарно-про-
светительной работы в Северо-Западном 
регионе задолго до того, как в стране 
стали создавать Дома санитарного про-
свещения. Вот уже 97 лет он располага-
ется в особняке XVIII века, памятнике ба-
рочной архитектуры, принадлежавшем 
графу И.И.Шувалову, основателю и пер-
вому президенту Российской академии 
художеств. Это здание было одним из 
культурных центров столицы тех времен. 
Здесь неоднократно встречались выда-
ющиеся деятели той эпохи М.В.Ломоно-
сов, поэт Сумароков, будущий президент 
наук княгиня Дашкова и в неформальной 
обстановке вершили многие дела Рос-
сийской империи. И.И.Шувалов вместе с 
М.В.Ломоносовым создали Московский 
Университет. В настоящее время музей 
не только популяризирует гигиениче-
ские знания среди населения, используя 
традиционные варианты пропаганды, но 
учитывая структуру заболеваемости и 
смертности населения, широко приме-
няет в работе интерактивные програм-
мы, рассчитанные на различные возраст-
ные группы посетителей, особенности их 
восприятия и профессиональную подго-
товку. Помогает закреплению материала 
и видеотека наших авторских фильмов, 
показ осуществляется после экскурсий 
и их можно приобрести для домашнего 
просмотра. Наш девиз: «Хотите больше 
узнать о здоровье? Приходите в Музей 
гигиены!»

– Ваш Центр выпускает много 
интересных буклетов и листовок, 
которые можно встретить во всех 
поликлиниках города…

– Тематика выпускаемых нами инфор-
мационных материалов определяется в 
соответствии с задачами, стоящими пе-
ред профилактической медициной, по-
требностями населения и медицинских 
работников. В год издаётся до 50 наи-
менований санитарно-просветительной 
литературы (газеты, буклеты, плакаты, 
памятки, газета «Домашний доктор» и 
т.д.) тиражом до 3 млн. экз., которые бес-
платно распространяют государствен-
ные медицинские организации.

– Какую еще работу проводит 
ваш Центр?

– Работа музея и выпуск литературы 
– это только часть деятельности Центра. 
Вместе с ВУЗами, НИИ, ведущими специ-
алистами лечебно-профилактических 
учреждений Центр организует специ-
альные программы обучения, темати-
ческие циклы, проводит конференции и 
семинары, круглые столы, которые вос-
полняют пробелы в знаниях и умениях 
по гигиеническому воспитанию у ме-
дицинских работников, педагогов, пси-
хологов. В год проводится до 200 таких 
мероприятий. Готовим методические 
материалы для медицинских работни-
ков, педагогов, учащихся. Среди них 
игра-квест по экспозиции Музея «Я иду 
дорогой здоровья», мультимедийные 
материалы «Алкоголь и здоровье» для 
организации профилактической работы 
с обучающимися в общеобразователь-
ных заведениях города. Рекомендации 
для специалистов «Ранняя диагностика 
онкологических заболеваний, «Задачи 
врача-терапевта при проведении дис-
пансеризации», «Школа молодой мате-
ри в детской поликлинике» и др.

Уже восьмой год будут проходить 

ежемесячные семинары цикла «Акту-
альные вопросы профилактики забо-
леваний у учащихся» для работников 
образования, тематика которого согла-
сована с Комитетом по образованию 
Санкт-Петербурга.

Состоятся межведомственные кру-
глые столы, посвященные формиро-
ванию здорового образа жизни у под-
ростков, сохранению репродуктивного 
здоровья, совместно с медицинскими и 
образовательными организациями, де-
путатами муниципальных советов.

– Начинается новый год в ваших 
лекториях. Чем вы порадуете горо-
жан в этом сезоне?

– Продолжит работу лекторий «Уни-
верситет здоровья» для населения, афи-
ша с тематическим планом будет рас-
пределена в медицинские организации. 
В работе лектория принимают участие 
ведущие специалисты медицинских ВУ-
Зов и научно-исследовательских инсти-
тутов г. Санкт– Петербурга, а также пред-
ставители практического здравоохра-
нения. В рамках лектория продолжит 
работу рубрика «Культура и здоровье». 
Участие в занятиях побуждают населе-
ние к необходимости активного двига-
тельного режима, к коррекции своего 
питания, изменению образа жизни и ме-
дицинской активности, что приводит не 
только к улучшению самочувствия, но и 
к повышению качества жизни.

Хорошо зарекомендовал себя и лек-
торий «Университет здоровья для мо-
лодёжи», в работе которого принимают 
участие врачи-гинекологи и психологи 
ГБУЗ «Городской консультативно-диа-
гностический центр для детей «Ювента», 
врачи-генетики СПб ГКУЗ «Диагностиче-
ского центра (медико-генетического)», 
врачи Городского центра медицинской 
профилактики. Организуются и выезд-
ные лектории для курсантов Суворов-
ского и Нахимовского училищ. Сотруд-
ники Музея гигиены активно внедряют 
новую форму работы – выездные «Уро-
ки здоровья», которые проводятся для 
детей с ограниченными возможностями 
в школах-интернатах, коррекционных 
школах, а также для несовершенно-
летних подследственных в СИЗО №4 
учреждения по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. Красочные пре-
зентации и использование экспонатов 
Музея позволяют в интерактивной фор-
ме донести важность соблюдения гиги-
енических навыков, отказ от вредных 
привычек, мотивировать на необходи-
мость самосохранения здоровья.

– А что вы можете предложить 
любителям виртуального общения?

– Продолжает работу сайт www.gcmp.
ru. Созданы аккаунты (группы) «Как быть 
здоровым» в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Фэйсбук» для информирова-
ния молодежи о гигиенических знаниях, 
анонсов мероприятий ГЦМП. Мероприя-
тий много, все не перечислить.

Хочется ещё раз подчеркнуть, что в 
создании единого профилактического 
пространства в Санкт-Петербурге поми-
мо медицинских организаций должно 
участвовать все гражданское общество, 
неправительственные организации, 
представители бизнеса, профсоюз, СМИ.

Наш адрес: Итальянская, дом 25.
– Спасибо! Обязательно придем в 

ваш музей и лектории!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В течение последних лет проводится работа по совершенствованию органи-
зации фтизиатрической службы, развития и улучшения работы государственных 
учреждений здравоохранения, оказывающих фтизиатрическую помощь жителям 
Санкт-Петербурга.

Комитетом по здравоохранению и профессиональным фтизиатрическим сооб-
ществом была проанализирована работа службы и принято решение о целесоо-
бразности передачи противотуберкулезных диспансеров из ведения администра-
ций районов Санкт-Петербурга в ведение Комитета по здравоохранению.

Данная мера позволит создать эффективную модель управления ресурсами 
фтизиатрической службы за счет организации единой управленческой и финансо-
во-экономической структуры амбулаторных противотуберкулезных учреждений, 
позволит повысить эффективность и качество государственных услуг за счет цен-
трализации лабораторных и диагностических исследований, расширит стациона-
розамещающие технологии, создаст единую информационную систему фтизиатри-
ческой службы, регистра больных, состоящих на диспансерном учете (в настоящее 
время единая информационная система отсутствует, нет единообразного подхода 
к использованию информационных технологий), что обеспечит преемственность в 
ведении больных туберкулезом на стационарном и амбулаторном этапах, повысит 
эффективность и качество лечения.

Также одним из перспективных направлений по совершенствованию фтизиа-
трической службы является объединение монопрофильных медицинских учреж-
дений. В настоящий момент Комитетом по здравоохранению рассматривается 
возможность реорганизации ГБУЗ «Туберкулезная больница № 8» путем присое-
динения к ней Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Пушкинский противотуберкулезный диспансер» и создания 
одного юридического лица.

Объединение двух учреждений позволит сформировать единую администра-
тивную структуру с организацией преемственности при оказании специализиро-
ванной фтизиатрической медицинской помощи и единым лечебно-диагностиче-
ским процессом, что, в свою очередь, позволит улучшить систему оказания меди-
цинской помощи по профилю «фтизиатрия», повысить эффективность использо-
вания государственного имущества в соответствии с требованиями СанПиН, улуч-
шить условия пребывания пациентов, улучшить возможности оказания помощи в 
амбулаторных условиях, оптимизировать штатную структуру за счет сокращения 
административно-управленческого аппарата, экономической и бухгалтерской 
служб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный диспансер».

Вопросы соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья были и остаются 
приоритетными для Комитета по здравоохранению при планировании мероприя-
тий, направленных на оптимизацию структуры городской сети лечебно-профилак-
тических учреждений, что в полной мере относится и к фтизиатрической службе.

Медицинская помощь для пациентов, находящихся на лечении в Пушкинском 
противотуберкулезном диспансере останется на должном уровне, так как оба уч-
реждения расположены в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и выезжать за 
пределы района в другие фтизиатрические учреждения пациентам не придется.

Пункт профилактики ВИЧ-СПИД и других социально-значимых заболеваний начал свою работу 
1 августа в СПб ГБУЗ «Центр СПИД» по адресу: наб. Обводного канала д. 179 при поддержке Благо-
творительного Фонда «Гуманитарное действие».

Работа пункта направлена на профилактику ВИЧ-СПИД и других социально-значимых заболе-
ваний среди представителей уязвимых групп населения: потребителей инъекционных наркотиков 
и лиц, занимающихся коммерческим сексом, а также их близких. Работа с посетителями ведется по 
принципу: «Анонимно. Бесплатно. Доступно для всех желающих»

Консультанты пункта способны оказывать посетителям квалифицированную информационную 
поддержку по работе специалистов Центра и служб, где можно получить помощь различного рода 
– наркологическую, социальную, специализированную медицинскую и др.

Кроме этого, сотрудники мотивируют к тестированию на ВИЧ в анонимном кабинете Центра 
СПИД тех посетителей, кто не знает свой ВИЧ-статус; проводят профилактические беседы, направ-
ленные на коррекцию рискованного поведения и на ведение здорового образа жизни; осущест-
вляют раздачу информационных материалов.

Отдельное направление работы – проведение социологических опросов, анкетирования, для 
более полного понимания портрета целевой группы и факторов риска, связанных с поведением и 
образом жизни, а также ведение отчетности о проделанной работе.

Для потребителей инъекционных наркотиков и лиц, занимающихся коммерческим сексом с це-
лью снижения угрозы заражения ВИЧ и другими инфекционными заболеваниями, организованна 
раздача стерильного инъекционного материала, презервативов, средств дезинфекции.

В Санкт-Петербурге начинается вакцинация населения против гриппа. Дети против гриппа при-
виваются вакциной «Гриппол Плюс» (без консервантов), взрослые – вакциной «Гриппол». В состав 
вакцин входят штаммы гриппа, рекомендованные ВОЗ для эпидсезона 2016-2017 гг.

Прививку от гриппа можно сделать бесплатно в детских и взрослых поликлиниках, по месту 
жительства, учебы, работы и даже на дому. За все годы применения вышеуказанных вакцин не воз-
никало тяжелых реакций и поствакцинальных осложнений, не один привитой не умер от гриппа и 
его осложнений.

С 2014 года приказом Министерства здравоохранения РФ в Национальный календарь профи-
лактических прививок в обязательную вакцинацию против гриппа включены беременные женщины 
и лица, подлежащие призыву на военную службу, как наиболее не защищенные группы населения.

Иммунизацию обязательных контингентов (дети с 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и 
ВУЗов, призывники, беременные, медицинские работники, работники образовательных учрежде-
ний, торговли, транспорта, социальные работники, лица, старше 60 лет) планируется завершить к 1 
ноября.

Грипп – опасное заболевание, нередко приводящее к возникновению пневмоний, осложнений 
со стороны сердечно – сосудистой системы, обострению хронических заболеваний. Поэтому во-
время сделанная прививка убережет взрослых и детей от тяжелых последствий гриппа.

Комитет по здравоохранению рекомендует руководителям предприятий, учреждений, органи-
заций приобрести вакцину для проведения прививок против гриппа своих сотрудников, не вхо-
дящих в группы риска, а жителям Санкт-Петербурга позаботиться о своем здоровье и привиться 
самостоятельно в прививочных кабинетах поликлиник на бесплатной основе.

постоянную плановую работу по 
социальному развитию сельских 
территорий. С 2009 по 2015 годы в 
Ленинградской области построен 
31 сельский объект здравоохране-
ния – 29 фельдшерско-акушерских 
пунктов, амбулатория и офис врача 
общей практики. До 2020 года в 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в регионе 
будет построено еще 34 ФАПа. 

Для повышения доступности 
медицинской помощи населению, 
в первую очередь, строятся и ре-
конструируются именно объекты, 
которые будут оказывать первич-
ную медико-санитарную помощь 
– фельдшерско-акушерские пун-
кты, амбулатории и поликлиники. 
При каждом ФАПе будет дежурить 
специальный санитарный автомо-
биль, адаптированный к сельским 
дорогам, для организации выезд-
ной работы фельдшера и при не-
обходимости доставки пациентов 
из отдаленных деревень. Вместе с 
тем, назначать лечение на основе 
дистанционно переданных ФАПом 
диагностических данных будут 
профильные квалифицированные 
специалисты районной и област-
ной больниц.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

инФормация комитета По ЗдравооХранениЮ санкт-Петербурга
в санкт-Петербурге Продолжается работа 

По соверШенствованиЮ ФтиЗиатрической службы
в санкт-Петербурге начинается сеЗон Прививок Против гриППа

в санкт-Петербурге открылся Пункт ПроФилактики вич-сПид 
и другиХ социально-ЗначимыХ Заболеваний

МЕДИЦИНСКИЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ПОДПОРОЖЬЯ

В деревне Ярославичи от-
крыт новый фельдшерско-аку-
шерский пункт (ФАП).

Одним из первых, в качестве 
почетного гостя, новый ФАП посе-
тил губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко в ходе 
рабочей поездки в Подпорожский 
район.

«Наш регион успешно решает 
задачу строительства и оснащения 
новых фельдшерско-акушерских 
пунктов, один из которых по типо-
вому проекту построен в деревне 
Ярославичи. В новом здании бу-
дет работать не только фельдшер: 
сюда смогут приезжать и специа-

листы из Подпорожья, которым не 
нужно будет привозить свое обо-
рудование, поскольку все необхо-
димое здесь уже есть», – отметил 
глава региона.

Новый ФАП общей площадью 
563 кв метра входит в состав Под-
порожской межрайонной боль-
ницы.

Стоимость работ по строитель-
ству трехэтажного здания состави-
ла 23,2 млн рублей, средства выде-
лены из областного и федерально-
го бюджетов по целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сельских 
территорий».

Правительство региона ведет 
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Пресечение недобросовестной кон-
куренции является актуальной экономи-
ческой задачей нашего государства: на 
повестке дня – сокращение объемов неле-
гально ввозимой и небезопасной для здо-
ровья граждан меховой продукции.

В связи с этим в законодательстве Рос-
сийской Федерации появилось соответ-
ствующее нововведение, которое поспо-
собствует снижению доли нелегальных 
товаров легкой промышленности, гаран-
тирует сокращение масштабов «теневого» 
сектора экономики в обороте стран ЕАЭС 
(Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, 
Киргизия), а также уменьшит риски рас-
пространения некачественных изделий, 
которые способны нанести вред потреби-
телям.

С 12 августа 2016 года все участники 
товарооборота (от производителей и им-
портеров, до розничных 
продавцов и комиссио-
неров) обязаны обеспе-
чивать меховые изделия 
специальными чипами 
(контрольными иденти-
фикационными знаками, 
сокращ. КиЗ). Решение ка-
сается как юридических 
лиц, так и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Контроль над оборо-
том маркированных изде-
лий из натурального меха 
на территории России 
осуществляется террито-

При подаче заявления о переходе в НПФ или в ПФР, пе-
ревод средств пенсионных накоплений осуществляется в 
году, следующем за годом, в котором истекает пятилетний 
срок с года подачи такого заявления. Если заявление пода-
но в 2016 году, то перевод накопительных средств и инве-
стиционного дохода будет произведен в 2021 году. 

Важно понимать, что при подаче заявления о досроч-
ном переводе средств пенсионных накоплений из ПФР в 
НПФ, из НПФ в ПФР или из НПФ в НПФ средства будут пере-
даны, возможно, без инвестиционного дохода. 

Гражданин может подать заявление о досрочном пере-
ходе в 2016 году. 

1. Если гражданин формирует свои пенсионные нако-
пления у текущего страховщика с 2011 года и ранее, то сум-
ма его накоплений фиксируется по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года. Если результат инвестирования в 2016 году 
положительный, то в 2017 году передается сумма средств 
по состоянию на 31 декабря 2015 года и поступившие в 
2016 году средства пенсионных накоплений без инвести-
ционного дохода. 

Если же результат инвестирования в 2016 году отрица-
тельный, то в 2017 году передается сумма средств по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года и средства пенсионных накопле-
ний, поступившие в 2016 году, с учетом полученного убытка. 

2. При формировании пенсионных накоплений у теку-
щего страховщика в 2013 – 2015 годах, в 2017 году переда-
ются фактически сформированные средства, без инвести-
ционного дохода за 2015 – 2016 годы. 

Однако, если результат инвестирования в 2015-2016 
годах отрицательный, то передаются фактически сформи-
рованные средства, с учетом полученного убытка за 2015-
2016 годы. 

3. Средства граждан, которые формировались с 2012 
года у текущего страховщика, зафиксированные по состо-
янию на 31 декабря 2016 года, в 2017 году будут переданы 
без потери инвестиционного дохода. 

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

1. Почему выплата осуществляется в январе 2017 года?
В настоящее время сложилась достаточно напряженная 

экономическая ситуация, характеризующаяся весьма огра-
ниченными бюджетными возможностями.

Планируется в ходе исполнения федерального бюджета в 
2016 году изыскать необходимые финансовые средства для 
осуществления этой выплаты. Для этого Правительством РФ 
будут приняты все необходимые меры. По оценкам потребу-
ется более 200 млрд. рублей. 

Минфину России соответствующие поручения по изыска-
нию средств даны.

2. Почему выплата носит разовый характер?
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране 

изменен в 2016 году порядок ежегодной индексации пенсий.
Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом ро-

ста потребительских цен (страховые пенсии) или роста про-
житочного минимума пенсионера (пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению).

В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий 
неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4 про-
цента (при инфляции за 2015 год – 12,9%), а с 1 апреля на 4% 
проиндексированы пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению.

В этой связи принято решение в форме единовременной 
выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся пери-
од 2016 года до проведения новой индексации в 2017 году 
разницу между показателями инфляции за 2015 год и про-
веденной с 1 февраля 2016 года индексации. Размер едино-
временной выплаты в 5000 рублей примерно соответствуют 
среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер 
при второй индексации.

Компенсационную выплату целесообразно осуществить 
разово, поскольку это является наиболее удобным спосо-
бом для пенсионеров, при котором соответствующие суммы 
гражданин получает сразу. 

(Окончание на стр. 6)

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ 
В 2016 ГОДУ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ДОХОД

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ 
ВЫПЛАТЕ В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ И ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ И ПЕНСИЙ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, 

В КАЧЕСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

О СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Соглашение о реализации пилотного проекта по введению маркировки 

товаров контрольными знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» вступил 
в силу 12 августа 2016 года.

ввода номера контрольного (идентифи-
кационного) знака. К тому же на портале 
размещена вся необходимая информация 
о проекте по учету оборота меховых изде-
лий и об условиях регистрации в системе 
«Маркировка». 

На сайте необходимо создать «личный 
кабинет налогоплательщика» и заклю-
чить договор с эмитентом контрольных 
(идентификационных) знаков (КиЗ) ме-
ховых изделий. Владелец натурального 
меха может выбрать тип, не-

риальными органами Роспотребнадзора 
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

Координация деятельности по фор-
мированию обязательной 
системы маркировки 
товаров лёгкой про-
мышленности в России 
осуществляется Фе-
деральной налоговой 
службой. На официаль-
ном сайте ФНС (www.
nalog.ru) создан новый 
раздел, где можно прове-
рить легальность марки-
рованного товара путем 

Стоит отметить, что отдельная роль в 
процессе реализации данного нововве-
дения отведена именно потребителю. 
Благодаря специальному приложению на 
мобильном устройстве («Проверка това-
ров» для мобильных устройств на базе iOS 
и Android) , любой гражданин может мгно-
венно получить доступ к системе ФНС, где 
определяются «родословная» и все «па-
спортные данные» понравившегося из-
делия. Для этого необходимо воспользо-
ваться QR-считывателем, установленным 
на мобильное устройство. Таким образом, 
потребитель может получить следующую 
информацию об изделии:

• наименование товара;
• вид меха;
• страна изготовления;
• производитель;
• бренд;
• продавец;
• номер декларации соответствия.
Для товаров, введенных в оборот до 

12 августа 2016 года, предусмотрена упро-
щенная система маркировки – (без записи 
информации в КиЗ) в течение 45 рабочих 
дней.

Особенно стоит подчеркнуть, что с 12 
августа 2016 года на территории Россий-
ской Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность (статья 15.12 
КоАП РФ) и уголовная ответственность 
(статья 171.1 УК РФ) за оборот немаркиро-
ванных изделий из натурального меха и 
нарушение порядка маркировки таких то-
варов. За отсутствие чипов предусмотре-
ны штрафы до 300 тысяч рублей, а также 
уголовная ответственность – до шести лет 
лишения свободы.

Управление Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу 

обходимого ему КиЗ. Это может быть на-
весной, вшивной или клеевой чип. Для от-
ечественных товаров предусмотрены КиЗ 
зеленого цвета, а для импортных – крас-
ного. Заказ и приобретение чипа осущест-
вляется исключительно по заявлениям 
производителей или импортеров с указа-
нием конкретных видов меховых изделий 
и их количества, предназначенного для 
продажи. Изготовление чипов возможно 
только после одобрения заявки налого-
вой службой. 

Печатная площадь предоставлена безвозмездно партии Яблоко для участия в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
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Медовый Спас – это самый 
первый летний августовский пра-
вославный праздник в честь Спа-
сителя, празднуется 14 августа по 
новому стилю (1 августа – по ста-
рому стилю). Именно в этот день 
пасечники осуществляли послед-
ний торжественный забор меда. 
Именно поэтому Первый Спас на-
зывают Медовым, Медоломом или 
Лакомкой. 

Надев чистую рубаху и осенив 
себя крестным знамением, пчело-
вод на рассвете осматривал свои 
владения, выбирал улей, перепол-
ненный медом, и приступал к за-
лому сот. Первые соты помещали в 
чистую деревянную посуду, никогда 
не использовавшуюся до этого и от-
носили в церковь для освящения. 

Освященным медом угощали 
всех прохожих: знакомых и незна-

комых. Особым грехом считалось 
обделить нищих и подростков. Де-
вушки и юноши пели традицион-
ные песни, а пасечники щедро ода-
ривали их янтарным ароматным 
лакомством. Молодой и душистый 
мед нового урожая ели просто так 
и готовили с ним всевозможные 
постные праздничные блюда. Мед 
придавал силы и энергию всем, не-
зависимо от возраста, и создавал 
хорошее самочувствие и настрое-
ние. 

Есть мед нового урожая раз-
решалось только после Медового 
Спаса.

В этом году многие любители 
и ценители меда собрались для 
празднования Медового Спаса в 
своеобразный центр пчеловод-
ства, организованный потомствен-
ными петербургскими пчеловода-

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА ЕЕ 

ТЕРРИТОРИИ И ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ И ПЕНСИЙ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, 

В КАЧЕСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
(Окончание. Начало на стр.5 )

Осуществление единовременной выплаты коснется око-
ло 43 млн. получателей страховых пенсий и пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению – работающих и 
неработающих.

3. Индексация пенсий в феврале 2016 года проведена 
только для неработающих пенсионеров. Будет ли осущест-
вляться единовременная выплата работающим пенсионе-
рам?

Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом 
потребительских цен затронуло практически всех пенсио-
неров.

В этих условиях Правительством РФ принято решение 
осуществить единовременную выплату всем категориям 
пенсионеров, включая работающих.

4. В каком виде будет осуществлена реализация приня-
того решения по единовременной выплате?

С правовой точки зрения единовременная выплата – это 
новое расходное обязательство Российской Федерации, 
принятое в целях социальной поддержки граждан Россий-
ской Федерации, постоянно проживающих на ее террито-
рии.

В этой связи в силу норм Конституции Российской Фе-
дерации реализация решения о единовременной выплате 
относится к полномочиям законодателя, который должен 
при согласии с этим решением принять соответствующий 
федеральный закон.

В указанном федеральном законе должны быть пропи-
саны все существенные условия, касающиеся единовремен-
ной выплаты: круг лиц – получателей выплаты, размер вы-
платы, порядок и условия ее осуществления.

Дано поручение Правительству РФ такой федеральный 
закон подготовить для внесения в Государственную Думу 
Российской Федерации.

5. Каким образом будет проводиться индексация пенсий 
в 2017 году?

В условиях сложившейся экономической ситуации в 
стране порядок ежегодной индексации пенсий изменен 
только на 2016 год.

Принято решение со следующего 2017 года восстано-
вить индексацию пенсий в полном объеме, исходя из нако-
пленной инфляции предыдущего года для страховых пен-
сий и по росту уровня ПМП для пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базо-
вым федеральным пенсионным законодательством. 

Проектом основных характеристик бюджета Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на 2017 – 2019 годы пред-
усмотрено увеличение пенсий в соответствии с базовым 
действующим пенсионным законодательством.

Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исхо-
дя из индекса роста потребительских цен за прошедший год. 

Индексация пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет 
осуществлена с учетом индекса роста прожиточного мини-
мума пенсионера за прошедший год.

6. Войдет ли единовременная выплата в базу для начис-
ления и индексации пенсий в 2017 году?

С учетом сложной экономической ситуации и напряжен-
ных параметров федерального бюджета принято решение 
компенсировать индексацию 2016 года в виде самостоя-
тельной новой выплаты, носящей разовый характер, ко-
торая является формой социальной поддержки и в состав 
пенсионного обеспечения не включается.

7. Планируется, что после принятия федерального за-
кона данную компенсационную выплату Пенсионный фонд 
России будет выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017 
года.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

татьяна ПолЯкова:

медовый сПас – ПраЗдник лЮбителей и ценителей меда
ми Татьяной и Эдуардом Поляко-
выми.

Традиция собираться по этому 
адресу для поклонников полезней-
шего продукта – меда – сложилась 
за последние несколько лет. Здесь 
есть возможность пообщаться, об-
меняться кулинарными рецептами 
с использованием меда и медопро-
дуктов, и, конечно, принять уча-
стие в конкурсах и викторинах. И 
на этот раз кульминацией праздни-
ка стал розыгрыш призов и подар-
ков в честь Медового праздника.

Но прежде всего, весь пред-
ставленный мед прошел обряд 
освещения, который по всем ка-
нонам провели Отец Дионисий 
из Храма Воскресения христова и 
Отец Алексей из Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Рыбац-
ком. Все присутствующие приняли 
участие в этом благом действе и 
получили несомненное удоволь-
ствие. 

А после этого настали волни-
тельные минуты розыгрыша при-
зов и подарков, в котором также 
приняли участие все присутству-
ющие. Надо отметить, что подарки 
получили, как и всегда в центре 
«Пчеловодство», абсолютно все со-
бравшиеся, а главный приз достал-
ся Игорю Вельчинскому.

Мед нового урожая – свежий и 
вобравший «нерастраченные» вре-
менем полезные свойства занял 
теперь «законное» место в нашем 
рационе. 

М. БОЛЬШАКОВ

Испокон веков в России отмечается замечательный праздник 
всех православных людей – Медовый Спас. Спас, значит, Спаситель, 
т.е. Иисус Христос. 

как Получить субсидиЮ на жку

Субсидии предоставляются 
гражданам с учетом постоянно 
проживающих с ними членов их се-
мей (супруги, родители или усыно-
вители и иные родственники).

Если заявитель желает подать 
заявление отдельно от остальных 
членов семьи, то членам семьи 
совместно с ним проживающим, 
но не включенным в заявление на 
получение субсидии, необходимо 
представить документ, подтверж-
дающие размер вносимой ими 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Это могут быть 
квитанции об уплате своей доли 
платежей, расписки в передаче 
заявителю вносимой платы за ЖКУ 
и другие документы. Либо члены 

В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Доку-
менты» ведется прием заявлений на предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Граждане, чей рас-
ход на коммунальные платежи превышает 14% от среднемесячного 
совокупного семейного дохода, вправе рассчитывать на предостав-
ление субсидии.

семьи заявителя, не участвующие 
в получении субсидии, могут офор-
мить в присутствии работника 
центра госуслуг заявление о вно-
симой плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Кроме того, 
дополнительно должно быть пре-
доставлено согласие на обработку 
персональных данных лиц, не яв-
ляющихся получателями субсидии.

Подать документы могут соб-
ственники и наниматели жилого 
помещения, а также члены жилищ-
ного или жилищно-строительно-
го кооператива, или их законные 
представители. Предоставляется 
услуга по территориальному прин-
ципу, то есть обращаться необхо-
димо в центр госуслуг того района, 
где находится жилое помещение, 
на которое оформляется субсидия.

Еще одним важным условием 
для получения субсидии на ЖКХ яв-
ляется отсутствие задолженности 
по коммунальным платежам. При 
наличии задолженности необходи-
мо представить соглашение по ее 
погашению.

Субсидия предоставляется на 
срок в шесть месяцев, после этого 
необходимо вновь подать доку-
менты. Подробнее узнать о проце-
дуре оформления субсидии на ЖКХ 
можно в центрах госуслуг на пред-
варительной консультации.

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»
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15 июня 2016 года в актовом зале 
Санкт-Петербургского музыкально-педаго-
гического училища прошел съезд предста-
вителей советов многоквартирных домов 
Петербурга. На этом съезде 118 делегатами 
от всех районов города была учреждена 
РОО «Объединение советов многоквартир-
ных домов», которая объединила как сове-
ты МКД всех районов Северной столицы, 
так и региональные организации собствен-
ников жилья.

Несколько позже на заседании прав-
ления РОО «Самоорганизация граждан 
Санкт-Петербурга в жилищной сфере» 
было принято решение о вхождении дан-
ной организации в Региональную обще-
ственную организацию «Объединение со-
ветов многоквартирных домов» (РОО «ОС 
МКД»). Таким образом, формирование РОО 
«Объединение советов многоквартирных 
домов» в качестве крупной общественной 
организации, способной решать проблемы 
жителей МКД и конструктивно взаимодей-
ствующей как с представителями исполни-
тельной и законодательной власти нашего 
города, так и управляющими организаци-
ями и другими структурами в сфере ЖКХ, 
продолжилось.

Уважаемые жители многоквартирных 
домов! По всем вопросам, связанным с за-

щитой ваших прав и интересов в жилищ-
ной сфере, сфере строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства вы можете 
обращаться к нам, в РОО «Объединение со-
ветов многоквартирных домов», наш адрес 
и телефоны: 

197198, Санкт-Петербург, ул. Введен-
ская, д.17, офис 25.

Секретарь: Колядина Алена Алексан-
дровна.

Номер для связи: +7(911)921-00-02.
Член Правления: Китаев Андрей 

Юрьевич.
Номер для связи: +7(952)202-67-82.
Эл. почта: roogkh@mail.ru. 

Ответы на часто задаваемые вопросы:
Отвечает руководитель юридиче-

ской службы РОО «Объединение сове-
тов многоквартирных домов» Диана 
Рыкова:

«Я живу на последнем этаже, и мою 
квартиру залило водой из-за протечек на 
крыше. крыша давно требует ремонта, но 
мы никак не можем его добиться. в кварти-
ре теперь тоже придется делать ремонт. 
Могу ли я получить от нашей управляющей 
компании компенсацию за это?» 

Ответ: все зависит от того, что вы хо-
тите: денег на ремонт или денег за ремонт. 

В нем приняли участие пред-
ставители Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Коми-
тета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями, Комитета по рабо-
те с исполнительными органами 
государственной власти и взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга, ап-
парата Уполномоченного по пра-
вам человека в Санкт-Петербурге, 
а также Санкт-Петербургских реги-
ональных отделений общероссий-
ских общественных организаций 
инвалидов «Всероссийское обще-
ство слепых», «Всероссийское об-
щество глухих», а также Санкт-Пе-
тербургской городской и район-
ных организаций «Всероссийское 
общество инвалидов», обществен-
ной инспекции инвалидов. 

Участники обсудили правовые 
и организационные аспекты в ра-
боте по реализации прав инвали-
дов, в том числе по созданию усло-
вий для голосования избирателей 
– инвалидов непосредственно в 
помещениях для голосования (по 
их желанию). 

В соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Законом 
Санкт-Петербурга от 17 февраля 
2016 № 81-6 «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» Санкт-Петер-
бургской избирательной комисси-
ей приняты постановления от 30 
июня 2016 года № 153-14 «О плане 
мероприятии по обеспечению пас-
сивного и активного права граж-
дан Российской Федерации, явля-
ющихся инвалидами при проведе-
нии в Санкт-Петербурге выборов 
18 сентября 2016 года» и от 2 авгу-
ста 2016 года № 163-5 «О мерах по 
реализации избирательных прав 
граждан, являющихся инвалидами, 
при проведении в Санкт-Петербур-
ге выборов 18 сентября 2016 года». 

С учетом предложений Ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петер-
бургской региональной органи-
зации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудово-
го Красного Знамени общество 
слепых», Санкт-Петербургского 

О РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

24 августа 2016 года в Профессионально-реабилитационном 
техникуме для инвалидов состоялся традиционный семинар-со-
вещание представителей Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии, территориальных избирательных комиссий в Санкт-Пе-
тербурге с органами социальной защиты и общественными орга-
низациями инвалидов по вопросам реализации избирательных прав 
лиц с ограниченными физическими возможностями.

регионального отделения Обще-
российской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» был определен 
21 избирательный участок в местах 
компактного проживания слепых и 
слабовидящих избирателей, кото-
рые будут оснащены информаци-
онными материалами, в том числе 
выполненными с применением ре-
льефно-точечного шрифта Брайля, 
специальными вспомогательными 
средствами оптической коррек-
ции для слабовидящих граждан – 
лупами 4-х кратного увеличения. 
Для общественных организаций 
инвалидов по зрению изготовлены 
аудио диски с информацией о по-
рядке и сроках совершения изби-
рательных действий. Кроме того, 
на таких избирательных участках 
будут размещены Памятка для го-
лосования слепых и слабовидящих 
избирателей и Информационный 
справочник обо всех партиях, кан-
дидатах в депутаты, выдвинутых и 
зарегистрированных в ходе изби-
рательной кампании по выборам 
депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга шестого 
созыва, выполненные с примене-
нием шрифта Брайля. В Санкт-Пе-
тербургском государственном 
бюджетном учреждении культуры 
«Государственная библиотека для 
слепых и слабовидящих» будут так-
же размещены указанные инфор-
мационные материалы.

Для обеспечения голосования 
инвалидов по зрению на трех из-

бирательных участках будет реа-
лизована программа «Говорящий 
участок». Программа включает в 
себя использование специальных 
технических средств информиро-
вания и ориентирования инвали-
дов по зрению: радиоинформато-
ры, индивидуальные абонентские 
устройства, а также тактильная 
разметка на входе в здание и в по-
мещении для голосования. 

Эта уникальная программа будет 
реализована в Петербурге второй 
раз при поддержке Санкт-Петер-
бургской региональной организа-
ции Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Все-
российское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых».

На 43 избирательных участках 
в местах компактного проживания 
избирателей, являющихся инвали-
дами по слуху, будет обеспечено 
оказание услуг сурдопереводчи-
ков, что, как показала практика, 
значительно улучшает электораль-
ную активность указанной кате-
гории избирателей. Кроме того, 
изготовлен информационный ви-
деоролик с бегущей строкой 

В Кронштадтском и части Крас-
носельского районах Санкт-Пе-
тербурга планируется реализация 
программы «Дорога на избира-
тельный участок» для избирате-
лей – инвалидов с нарушениями 
функции опорно-двигательного 
аппарата.

Комитет по молодёжной по-
литике и взаимодействию с об-

щественными организациями 
совместно с Домом молодежи 
Санкт-Петербурга и территори-
альными избирательными комис-
сиями планирует реализацию во-
лонтерских программ по созданию 
условий для обеспечения голосо-
вания избирателей – инвалидов в 
помещениях для голосования.

Санкт-Петербургская избира-
тельная комиссия также рекомен-
довала главам администраций 
районов Санкт-Петербурга при-
нять меры по обеспечению досту-
па избирателей, являющихся ин-
валидами, в помещения для голо-
сования (удобные безбарьерные 
подходы, доступные места парков-
ки транспорта, размещение поме-
щений для голосования на первых 
этажах зданий, либо наличие лиф-
тов с широким проемом дверей, 
достаточное уличное освещение, 
наличие пандусов, настилов, при-
менение лестничных подъемников 
и иные условия, создающие удоб-
ства для избирателей-инвалидов).

Региональные обществен-
ные организации инвалидов в 
Санкт-Петербурге проинформиро-
ваны о ходе подготовки и проведе-
ния выборов, о сроках осуществле-
ния основных избирательных дей-
ствий, в том числе об особенно-
стях законодательства, связанных 
с выдвижением и регистрацией 
кандидатов, списков кандидатов, а 
также об адресах и контактных те-
лефонах избирательных комиссий, 
организующих выборы. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВЕТОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИНФОРМИРУЕТ

Для многих жителей Санкт-Петербурга, живущих в многоквартирных домах и раз-
деляющих все «прелести и тяготы» жизни в них, создание общественной организации, 
которая бы не только понимала проблемы жизни в таких домах, но и компетентно 
защищала их интересы, стала долгожданным событием.

Денежные требования могут быть в случае, 
если управляющая организация, виновная 
в возникшей аварии, отказалась провести 
восстановительный ремонт. Здесь имеют 
преимущество нормы жилищного права. 
При протечке, которая возникла в связи с 
действиями соседей, применяются нормы 
гражданского права. К сожалению, суды 
рассматривают данные дела без учета дей-
ствия норм права по кругу лиц, они взыски-
вают с того у кого есть денежные средства. 
Поэтому очень важно, чтобы правовая по-
зиция была сформулирована так, чтобы суд 
не мог ее игнорировать. Очень большое 
значение имеют доказательства, не только 
факт их наличия, а соблюдение их формы и 
соответствие по содержанию тем доводам, 
которые заявляются.

«в нашем доме хотят установить 
лифт, но я и некоторые мои соседи против 
этого, так как считаем, что от него бу-
дет больше неудобств, чем пользы. Дом не 
такой уж высокий, пользоваться лифтом 
будут далеко не все, зато платить за него 
придется всем, да еще и лифтовая шах-
та займет почти все свободное место на 
лестничных площадках… в общем, часть 
жильцов у нас против лифта, но большин-
ство за и наше мнение не учитывают. Мо-
жем ли мы как-то помешать установке 
лифта?» 

Ответ: здесь речь идет об удобствах 
собственников, а не об их желаниях, это 
не подарки на праздник. Любое решение 
собственника должны быть мотивировано. 

Теперь Жилищный Кодекс РФ приравнял 
решение общего собрания к сделке. В со-
ответствии с принятым решением у соб-
ственника возникают права и обязанности, 
а также ответственность по итогам приня-
того решения. Очень важно доказать каким 
образом установкой лифта будут нарушены 
ваши права и обязанности и какие убытки в 
связи и с этим у вас возникли. Нормы права 
позволяют установить лифтовое оборудо-
вание, не включая его в состав общего иму-
щества, возложив все бремя его содержа-
ния на инициатора.

«в нашем подъезде собираются со-
здать службу консьержа – другими словами, 
какая-то посторонняя женщина будет си-
деть в нем целыми днями и «допрашивать» 
каждого входящего в подъезд человека, жи-
вет он здесь или нет, к кому и зачем пришел 
и так далее. И за это нам еще надо будет 
платить. Я против того, чтобы у нас была 
консьержка, считаю, что домофона вполне 
достаточно, чтобы в подъезд не заходили 
посторонние люди, и не хочу, чтобы моим 
гостям устраивали «допросы с пристра-
стием», а потом сплетничали о них с дру-
гими жильцами. Могу ли я помешать тому, 
чтобы к нам посадили консьержку, или 
хотя бы не платить за нее?» 

Ответ: Служба консьержа относится к 
дополнительным услугам. Закон о защите 
прав потребителей запрещает навязыва-
ние услуг. Основанием для оплаты является 
письменно выраженное согласие на полу-
чение услуги.
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ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
БАНКА ПАО СБЕРБАНК:

Дата 
выплаты

Наименование 
района

20.09.2016

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

21.09.2016

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

22.09.2016

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 – 15 сентября 2016 
года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
БАНКА ПАО СБЕРБАНК:

Дата 
выплаты

Наименование 
района

16.09.2016

Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, 
Выборгский, 

Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 

Лодейнопольский, 
Лужский, 

г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, 
Тихвинский

16.09.2016

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 – 15 сентября 2016 
года.

граФик выПлаты Пенсий, едв и иныХ социальныХ выПлат в сентябре 2016 года
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 3 сентября
5 5 сентября
6 6 сентября
7 7 сентября
8 8 сентября

9-10 9 сентября
11-12 12 сентября

13 13 сентября
14 14 сентября
15 15 сентября

16-17 16 сентября
18 – 19 19 сентября

20 20 сентября
21 21 сентября

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

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

Выплата по дополнительному массиву – 
16 сентября 2016 года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 3 сентября

5-6 6 сентября

7 7 сентября

8 8 сентября

9-10 9 сентября

11 10 сентября

12-13 13 сентября

14 14 сентября

15 15 сентября

16-17 16 сентября

18 17 сентября

19 – 20 20 сентября

21 21 сентября

Выплата по дополнительному массиву – 
17 сентября 2016 года.

(Продолжение. Начало в 
№21,22,24,25,28,30,31,32)

2.12.2. В 2015 году продолжа-
лась работа по реализации Закона 
Санкт-Петербурга от 30.04.1997 № 
76-24 «О государственной под-
держке общественных объеди-
нений ветеранов войны и труда, 
инвалидов и жертв политических 
репрессий», устанавливающего:

• освобождение от арендной 
платы за пользование находящи-
мися в собственности Санкт-Пе-
тербурга объектами нежилого 
фонда площадью до 100,0 кв. м.;

• компенсацию расходов на 
оплату коммунальных услуг, теле-
фона и др.

В 2015 году 81 СО НКО, вклю-
чая региональные отделения, по-
лучили компенсацию на оплату 
коммунальных услуг на общую 
сумму 4 613,6 тыс. руб., общая пло-
щадь помещений, освобожденных 
от арендной платы, составила 
7 668,3 кв. м.

2.12.3. Формирование рее-
стра СО НКО

В целях освещения деятельно-
сти СО НКО и обеспечения откры-
тости информации о получателях 
государственной поддержки, во 
исполнение распоряжения Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 

08.08.2012 № 44-рп Комитетом 
в 2015 году продолжена работа 
по ведению реестра социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций – получателей 
поддержки, оказываемой всеми 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Санкт-Петер-
бурга (далее – Реестр СО НКО). Ре-
естр СО НКО за 2015 год содержит 
информацию о 211 организаци-
ях-получателях поддержки. 

Реестр СО НКО за 2011-2015 
годы опубликован на информа-
ционном портале Правительства 
Санкт-Петербурга в разделе Коми-
тета, во вкладке «Социально ори-
ентированные некоммерческие 
организации».

2.12.4. Повышение квалифи-
кации специалистов органов го-
сударственной власти Санкт-Пе-
тербурга и СО НКО по вопро-
сам поддержки деятельности 
СО НКО

В целях подготовки, пере-
подготовки и повышения квали-
фикации работников СО НКО в 
2015 году Комитетом ежемесячно 
поводились совещания с руково-
дителями Санкт-Петербургских 
общественных организаций вете-
ранов, блокадников и инвалидов, 
в которых приняли участие более 
50 СО НКО.

На данных совещаниях рас-
смотрено более 30 вопросов, ка-
сающихся пенсионного, медицин-
ского, жилищного обеспечения 
ветеранов, блокадников и инвали-
дов, финансирования деятельно-

сти общественных организаций, 
санаторно-курортного лечения, 
налогообложения, проведения 
общегородских мероприятий для 
данных категорий населения, ор-
ганизации платных парковочных 
мест у объектов социальной ин-
фраструктуры (в том числе для 
автотранспортных средств инва-
лидов), взаимодействия органов 
исполнительной власти Санкт-Пе-
тербурга и общественных органи-

заций (в том числе по вопросам 
проведения выборов). Для уча-
стия в работе совещаний привле-
кались представители отрасле-
вых комитетов Санкт-Петербурга, 
а также отделений Пенсионного 

фонда Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, Санкт-Петербург-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Управ-
ления федеральной налоговой 
службы по Санкт-Петербургу, 
Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии и других учрежде-
ний и организаций. 

В целях оказания помощи СО 

НКО в период заключения догово-
ров по итогам конкурсных проце-
дур Комитетом проведен инфор-
мационный семинар, в котором 
приняли участие 39 представите-
лей из 34 СО НКО.

2.12.5. Независимая оценка 
качества работы организаций, 
оказывающих социальные ус-
луги в сфере социального обслу-
живания населения

В целях проведения в 
Санкт-Петербурге независимой 
оценки качества работы органи-
заций, оказывающих социальные 
услуги, при Комитете функциони-
рует Общественный совет по про-
ведению независимой оценки ка-
чества работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги в 
сфере социального обслуживания 
населения (далее – Общественный 
совет), созданный распоряжением 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 26.11.2013 № 
364-р.

В 2014 году представителями 
Общественного совета проведе-
на независимая оценка качества 
работы 89-ти государственных уч-
реждений социального обслужи-
вания населения Санкт-Петербур-
га (далее – учреждения). 

(Продолжение следует)

инФормация комитета По социальной Политике санкт-Петербурга об итогаХ деятельности За 2015 год 


