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А. Микава:«Медицина 
– это бренд Санкт-

Петербурга»
Стр. 2

В Государственной 
Думе продолжают 

борьбу с 
табакокурением

Стр. 3

Миллион книг для 
выборжан 

Стр. 6

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! 

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

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО В 2018 ГОДУ ЗАРПЛАТА 
ВРАЧЕЙ ДОЛЖНА ДОСТИГАТЬ 200% ОТ СРЕДНЕЙ ПО РЕГИОНУ

8 марта Владимир Путин 

ознакомился с работой нового 

перинатального центра Брян-

ской городской больницы № 1 и 

поздравил сотрудниц медицин-

ского учреждения с Международ-

ным женским днем.

В сопровождении Заместителя 

Председателя Правительства Оль-

ги Голодец, Министра здравоох-

ранения Вероники Скворцовой и 

руководителя центра Александра 

Кулаченко Президент осмотрел 

операционный блок, палату ин-

тенсивной терапии, инкубатор для 

недоношенных новорождённых 

и центр телемедицины, позволя-

ющий по видеосвязи общаться с 

врачами в других медучреждени-

ях. Глава государства также пооб-

щался с одной из пациенток цен-

тра – молодой мамой. 

Новый перинатальный центр 

построен в Брянске за 1,5 года. В 

это учреждение, где есть возмож-

ность выхаживать детей с экстре-

мально низкой массой тела – от 

500 граммов, будут направляться 

пациентки с самой сложной бере-

менностью, нуждающиеся в высо-

котехнологичной помощи.

В учреждении будут работать 

консультативно-диагностическое, 

приёмное, родильное, послеро-

довое отделения, операционный 

блок, отделения реанимации и 

интенсивной терапии женщин и 

новорождённых, отделения пато-

логии беременности и патологии 

новорождённых, ряд других под-

разделений.

В перинатальном центре есть 

возможность оказывать все виды 

специализированной, высокотех-

нологичной медицинской стацио-

нарной помощи в области акушер-

ства, гинекологии, неонатологии, 

а также осуществлять амбулатор-

ную, консультативно-диагностиче-

скую и медико-реабилитационную 

помощь женщинам и детям.

В ходе беседы с сотрудница-

ми перинатального центра Пре-

зидент России Владимир Путин 

заявил, что в 2018 году зарплата 

врачей должна достигать 200% от 

средней по региону, для младше-

го и среднего персонала – 100%. 

«Я исхожу из того, что нам удастся 

достичь этих показателей», – отме-

тил он.

 На данный момент, по словам 

Путина, зарплата врачей состав-

ляет 180% от средних доходов по 

региону.

По материалам kremlin.ru

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ

Д. МЕДВЕДЕВ ИЗМЕНИЛ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Премьер-министр РФ Дми-

трий Медведев подписал поста-

новление об изменениях в поряд-

ке предоставления средств ма-

теринского капитала. Об этом 

он сообщил 6 марта на совеща-

нии с вице-премьерами.

Срок перечисления средств ма-

теринского капитала сокращён с 1 

месяца до 10 рабочих дней с даты 

принятия решения об удовлетво-

рении заявления о распоряжении 

этими средствами. В перечне доку-

ментов, необходимых для исполь-

зования средств материнского 

капитала на улучшение жилищных 

условий, копия свидетельства о 

праве собственности заменена вы-

пиской из Единого государствен-

ного реестра недвижимости.

Как отметил Дмитрий Медве-

дев: «В январе текущего года ма-

теринскому капиталу исполнилось 

10 лет. Я помню, как мы всё это при-

думывали, внедряли этот инстру-

мент. Он работает действительно 

неплохо. За это время такой мерой 

государственной поддержки вос-

пользовались миллионы семей – 

смогли улучшить свои жилищные 

условия, направить деньги на об-

разование детей, на социальную 

адаптацию детей-инвалидов, на 

увеличение пенсионных накопле-

ний. Всего это почти 5 млн. семей. 

Очень значимая цифра. Я уж не го-

ворю про финансовое измерение – 

это огромная сумма. И конечно, эта 

программа внесла немалый вклад 

в улучшение демографической си-

туации. Я напомню, что мы приня-

ли решение о её продлении ещё на 

два года – до 31 декабря 2018 года, 

и будем думать, как дальше идти 

вперёд по этому направлению».

6 - 12 марта 2017 года6 - 12 марта 2017 года
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
А. МИКАВА:

«МЕДИЦИНА – ЭТО БРЕНД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Вот уже год как в Детской 

Больнице святой Марии Магда-

лины Губернатор Санкт-Петер-

бурга Г.С. Полтавченко в торже-

ственной обстановке открыл 

ультрасовременный красивый 

центр амбулаторной травма-

тологии по адресу: В.О. 1-ая ли-

ния, д.58. Каковы результаты 

работы этого центра через год, 

что удалось и что не удалось 

сделать – об этом мы спросили 

главного врача СПбГУЗ «Детская 

Городская Больница№2 святой 

Марии Магдалины» Автандила 

Георгиевича Микава.

- Расскажите, пожалуйста, 

Автандил Георгиевич о том, как 

сегодня – через год, живёт ваш 

центр травматологии, какие 

новости, какие планы?

-Во-первых, хотел бы ещё раз 

поблагодарить Губернатора за 

поддержку и помощь в создании 

подобного универсального центра 

детской травмы в нашем городе. 

Также хочу напомнить, что в этом 

центре оказывается любая по-

мощь, любого уровня, при любом 

виде неблагополучия детям в воз-

расте от 0 до 17 лет включительно. 

Работа в центре ведется круглосу-

точно. Мы начинали с обслужива-

ния 20 человек в день, сегодня чис-

ло обслуживаемых в сутки детей 

достигло ста. С учетом открытия 

выхода из метро «Спортивная-2» 

в непосредственной близости от 

главных дверей больницы, с учё-

том ввода в работу центрального 

участка ЗСД наша больница и наш 

травмпункт стали еще более до-

ступными  для маленьких жителей 

и гостей нашего города, соответ-

ственно и объёмы работ возросли. 

Деткам и их родителям очень нра-

вятся все условия, созданные нами 

в травматологическом центре, а 

нам, медикам, ещё больше хочет-

ся их радовать качественной и до-

ступной медицинской помощью.

- Какие, в основном, виды 

травм, с которыми к вам посту-

пают дети?

- Множество. Самых различных. 

Зимой это, в основном, падения 

на горках при катании на ватруш-

ках, падения в условиях гололёда, 

травмы на катках, иные шалости и 

неосторожности при зимних видах 

развлечений. Летом, это переломы 

при падениях на детских площад-

ках, укусы собак, змей, клещей. На-

поминаем, что наш центр является 

и антирабическим центром (про-

тив бешенства) и центром профи-

лактики клещевого энцефалита.

- Мы знаем, что этот уни-

кальный центр травматологии 

является не первым современ-

ным подразделением в вашей 

больнице, наряду с красивым 

приёмным отделением, блиста-

тельным отделением МРТ и КТ. 

Что в планах у главного врача?

- Вы правы. Останавливаться 

мы не собираемся. Восхититель-

ный Санкт-Петербург заслуживает 

иметь и соответствующие своему 

статусу медицинские центры. В 

этом году мы завершаем все ра-

боты по проектированию нового 

современного комфортного ле-

чебного корпуса на 160 коек с па-

латами максимум на 2 человека и 

со своим поликлиническим отде-

лением. Это будут красивые и эсте-

тичные палаты, холлы и коридоры, 

комфортные и удобные, ничем не 

уступающие самым передовым 

мировым центрам. Медицинское  

оборудование тоже будет соот-

ветствовать всем требованиям XXI 

века. Так, чтобы все лечение было 

доступное, очень комфортное, эф-

фективное и быстрое. Это и есть 

наша очередная задача. Мы долж-

ны сделать всё, чтобы медицина 

Санкт-Петербурга стала таким же 

фирменным брендом города, как 

Эрмитаж, как наши красивые раз-

водные мосты, как фонтаны Петро-

дворца. И мы это сделаем! Так это 

и будет.

ДОГОВОР С ДОНЕЦКИМИ КОЛЛЕГАМИ
20-22 февраля в Санкт-Пе-

тербурге находилась делегация 

Республиканского комитета 

профсоюза работников здраво-

охранения ДНР в составе предсе-

дателя комитета А.В.Авдеева, 

депутата Народного Совета 

ДНР, члена комитета по здра-

воохранению, охране мате-

ринства и детства Народного 

Совета ДНР Р.А.Храменкова и 

заведующего информационно–

аналитическим отделом Респу-

бликанского комитета профсо-

юза Р.В.Данилина. На встрече 

в Территориальном Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской об-

ласти комитете профсоюза 

работников здравоохранения 

РФ стороны обменялись инфор-

мацией о текущих задачах, ре-

шаемых дружественными орга-

низациями.

Председатель Теркома В.А.Дми-

триев рассказал коллегам о дости-

жениях нашей организации в деле 

отстаивания прав и интересов чле-

нов профсоюза, о проблемах, кото-

рые приходится преодолевать. 

С большим интересом и уча-

стием был встречен рассказ до-

нецких коллег о состоянии дел 

несломленного региона. По их 

мнению никаких шансов у украин-

ских властей по силовому возвра-

щению этих территорий нет, даже 

несмотря на то, что все ресурсы 

Украины направлены на силовое 

подавление ЛНР и ДНР. Жители 

этих близких нам регионов наде-

ются на скорейшее урегулирова-

ние конфликта мирным, политиче-

ским путем. А пока этого не прои-

зошло, приходится выживать и на-

лаживать самостоятельную жизнь. 

Цель визита очевидна – заявить 

о существовании непризнанной 

республики, наладить контакты 

с дружественным профсоюзом, 

познакомиться с опытом коллег. 

Медицина региона переходит на 

страховые принципы, поэтому 

российский опыт будет весьма 

полезен. Делегация профсоюза 

медиков ДНР посетила городской 

Фонд обязательного медицин-

ского страхования, НИИ скорой 

помощи имени И.И.Джанелидзе, 

Первый Санкт-Петербургский го-

сударственный медицинский уни-

верситет им.акад.И.П.Павлова.

На заседании президиума 

Теркома был подписан договор 

о сотрудничестве между нашими 

организациями. В договоре идет 

речь о взаимодействии и обмене 

опытом по вопросам защиты прав 

трудящихся, организационной и 

информационной деятельности, 

работы с молодежью. «Для нас 

главное – быть вместе с вами, сила 

профсоюзов в единстве», – сказал 

после подписание глава донецкой 

делегации А.В.Авдеев.

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения
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33 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
БОРЬБУ С ТАБАКОКУРЕНИЕМ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

8-9 июня 2017 года в городе Красногорске Московской области мы 

проводим второй Форум социальных инноваций регионов. Надеемся, 

что он будет ярким и значимым мероприятием, которое окажет свое 

позитивное влияние как на развитие социальной сферы, так и на дея-

тельность участников Форума.

В нем примут участие представители всех субъектов социальной 

сферы – государственных организаций социального обслуживания, 

социально ориентированных НКО, бизнес-структур, волонтерских и 

других общественных организаций. Среди участников Форума будут 

также представители федеральных и региональных государственных, 

политических, образовательных структур.

В повестке второго Форума социальных инноваций регионов мно-

го внимания будет уделено социальным инновациям, развитию госу-

дарственно-частного партнерства и социального предприниматель-

ства. Планируются к обсуждению такие темы как пути модернизации 

инфраструктуры социальной сферы, развитие инфраструктуры под-

держки НКО и предпринимателей, готовых участвовать в оказании со-

циальных услуг. Нам важно ваше мнение по этим и другим вопросам. 

В    настоящее   время   создан   официальный    сайт   Форума   

www.socio-forum.com. Это дополнительная площадка для обсуждения 

участниками Форума своих идей и проектов, для предложений по ра-

боте Форума и его выставки, для конструктивного профессионального 

диалога, который послужит эффективному решению проблем и разви-

тию социальной сферы. Уверена, предложенные  идеи будут интерес-

ны и найдут свой отклик.

Мы будем регулярно информировать вас о ходе подготовки к Фо-

руму. На сайте вы найдете необходимую информацию о его програм-

ме, организаторах и о том, как принять в нем участие.

Желаю всем интересного и полезного общения! Организаторы Фо-

рума ждут ваших предложений и заявок на участие.

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Г.Н. KAPEЛOBA

16 февраля состоялось пер-

вое заседание Экспертного со-

вета по вопросам охраны здоро-

вья населения от окружающего 

дыма и последствий потребле-

ния табака.

Открывая заседание, председа-

тель Экспертного совета Николай 

Герасименко отметил важность 

обсуждаемой темы для всего об-

щества и добавил, что снижение 

распространенности табакокуре-

ния является реальным способом 

увеличения продолжительности 

жизни россиян и положительного 

влияния на экономику страны. При 

этом крайне важно сформировать 

все основные направления госу-

дарственной политики по борьбе 

с табаком для скоординированной 

работы всех органов власти в еди-

ном документе – Концепции.

Ключевые положения про-

екта Концепции осуществления 

государственной политики проти-

водействия потреблению табака 

на 2017-2022 годы и дальнейшую 

перспективу озвучил директор 

Департамента общественного здо-

ровья и коммуникаций Министер-

ства здравоохранения Российской 

Федерации Олег Салагай. Так, ос-

новной целью Концепции, разра-

ботанной в соответствии со ст. 5 

Рамочной конвенции Всемирной 

организации здравоохранения по 

борьбе против табака (РКБТ), явля-

ется снижение к 2025 году распро-

страненности потребления табака 

среди населения до 25%, а также 

создание условий для дальнейше-

го устойчивого снижения уровня 

распространенности потребления 

табака среди населения страны. 

В частности, предполагается при-

равнять электронные сигареты к 

обычным и расширить перечень 

мест, где будет запрещено куре-

ние. Кроме того, планируется за-

претить продажу сигарет с различ-

ными вкусами и использованием 

ароматизаторов. Также предла-

гается полностью ограничить до-

ступность табачных изделий для 

граждан, родившихся после 2015 

года.

Предложенный проект Концеп-

ции вызвал широкое обсуждение 

членов Экспертного совета. При-

нимая во внимание большое ко-

личество поступающих замечаний 

и предложений, принято решение 

провести дальнейшее обсуждение 

проекта в рамках  «круглого стола» 

на тему «Законодательные аспекты 

разработки и реализации Концеп-

ции осуществления государствен-

ной политики противодействия 

потреблению табака на 2017-2022 

годы и дальнейшую перспективу», 

который пройдет 9 марта в Госу-

дарственной Думе.

На заседании было представле-

но 12 законопроектов, находящих-

ся на рассмотрении в Комитете, 

касающихся вопросов охраны здо-

ровья населения от окружающе-

го  табачного дыма и последствий 

потребления табака, 4 из которых 

направлены на регулирование 

оборота и потребления электрон-

ных систем доставки никотина в 

организм человека. При этом Олег 

Салагай с сожалением отметил, 

что подобные высокотехнологич-

ные устройства рекрутируют всё 

большее количество молодежи. В 

продолжении дискуссии о новых 

технологиях употребления табака 

Галина Сахарова, руководитель 

центра по отказу от табака НИИ 

пульмонологии ФМБА России от-

метила, что нельзя забывать о зако-

нодательном регулировании обо-

рота новых устройств – электрон-

ной системе нагревания табака.

Не обошли вниманием участ-

ники и существующие отличия в 

акцизной политике в странах Ев-

рАзЭС  - по данному вопросу вы-

ступила Председатель правления 

Совета по общественному здоро-

вью и проблемам демографии Да-

рья Халтурина.

Вскоре, 9 марта, Комитет Госу-

дарственной Думы по охране здо-

ровья провел заседание «круглого 

стола» на тему: «Законодательные 

аспекты разработки и реализации 

Концепции осуществления госу-

дарственной политики противо-

действия потреблению табака на 

2017-2022 годы и дальнейшую пер-

спективу».

Открывая заседание, предсе-

датель Комитета Дмитрий Моро-

зов отметил, что серьезные меди-

ко-социальные проблемы, такие 

как курение или злоупотребление 

алкоголем – это то, что мешает нам 

вдумчиво и ответственно жить. 

«Надо помнить, что борьбу надо 

вести не с курящими людьми, а с 

курением!», – подчеркнул он.

В ходе дискуссии депутаты 

Государственной Думы, предста-

вители исполнительных органов 

государственной власти, научного 

и экспертного сообществ, обще-

ственных объединений обсудили 

важную инициативу Минздрава 

России – проект Концепции осу-

ществления государственной по-

литики противодействия потре-

блению табака на 2017-2022 годы и 

дальнейшую перспективу, направ-

ленную на ограничение и сокраще-

ние потребления табака на терри-

тории Российской Федерации. 

Председательствующий на за-

седании Николай Герасименко, 

поблагодарил разработчиков Кон-

цепции и отметил, что количество 

потребителей табака с момента 

принятия антитабачного закона 

снизилось практически на 9-10%. 

«Снижается смертность от сердеч-

но-сосудистых заболеваний, за-

крываются табачные производства 

и падают продажи сигарет. Всё это 

не может не беспокоить табачные 

компании, которые любыми спосо-

бами пытаются найти поддержку и 

лоббистов среди законодателей», – 

добавил парламентарий. Поэтому 

крайне важно сформировать все 

основные направления государ-

ственной политики по борьбе с та-

баком для скоординированной ра-

боты всех органов власти в едином 

документе – Концепции.

Ключевые положения про-

екта Концепции осуществления 

государственной политики проти-

водействия потреблению табака 

на 2017-2022 годы и дальнейшую 

перспективу озвучил директор 

Департамента общественного здо-

ровья и коммуникаций Минздрава 

России Олег Салагай. Так, основной 

целью Концепции, разработанной 

в соответствии со ст. 5 Рамочной 

конвенции Всемирной организа-

ции здравоохранения по борьбе 

против табака (РКБТ), является 

снижение к 2025 году распростра-

ненности потребления табака 

среди населения до 25%, а также 

создание условий для дальнейше-

го устойчивого снижения уровня 

распространенности потребления 

табака среди населения страны. 

В частности, предполагается при-

равнять электронные сигареты к 

обычным и расширить перечень 

мест, где будет запрещено курение. 

Кроме того, планируется запретить 

продажу сигарет с различными 

вкусами и использованием арома-

тизаторов.

На заседании прозвучали раз-

личные точки зрения экспертов по 

обсуждаемой теме, но подавляю-

щее большинство участников под-

держало инициативу Минздрава 

России, отметив необходимость ее 

доработки с учетом проработан-

ных Комитетом предложений по 

результатам заседания «круглого 

стола». Некоторые докладчики вы-

сказывались за еще более жесткие 

запретительные меры в отноше-

нии действий табачных компаний и 

самих курильщиков, но в основном 

они не нашли поддержки.

Среди основных «проблем-

ных точек» участники «круглого 

стола» выделили рекрутирование 

все большего количества молоде-

жи в использование электронных 

систем доставки никотина и элек-

тронной системы нагревания таба-

ка, а также отсутствие достоверных 

отечественных исследований по 

данному вопросу, что создает се-

рьезные проблемы для законода-

телей.

Не обошли вниманием участни-

ки и необходимость в повышении 

акцизов на табачные изделия, а 

также отметили существующие от-

личия в акцизной политики в стра-

нах ЕврАзЭС.

В заключение Николай Ге-

расименко отметил, что только 

объединившись можно добиться 

результатов. «Главную цель засе-

дания – обсуждение Концепции 

Минздрава России – мы сегодня 

выполнили, хоть и представители 

Минпромторга России, ФАС, Мин-

фина на заседание не пришли и не 

высказали свою позицию. Я благо-

дарю всех, кто принял участие в 

этом обсуждении. Ваши конкрет-

ные предложения присылайте в 

Комитет по охране здоровья, мы их 

проработаем и направим в Минз-

драв России».

По материалам 

Пресс-службы ГД РФ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

6 марта состоялась итого-

вая коллегия Комитета по со-

циальной защите населения Ле-

нинградской области, в которой 

принял участие вице-губернатор 

Н.П. Емельянов. С докладом на 

Коллегии выступила председа-

тель комитета Л.Н. Нещадим. 

Одним из главных итогов про-

шедшего года председатель Коми-

тета назвала создание Ленинград-

ского областного государственного 

казенного учреждения «Единый вы-

платной центр», которому были пе-

реданы функции по перечислению 

всех социальных выплат отдельным 

категориям граждан из органов 

местного самоуправления.  Созда-

ние Единого выплатного центра по-

зволило повысить качество предо-

ставляемых государственных услуг; 

оперативность исполнения прини-

маемых управленческих решений; 

оперативно организовывать работу 

по осуществлению отдельных го-

сударственных полномочий  Рос-

сийской Федерации, передаваемых 

субъектам Российской Федерации; 

аккумулировать средства на предо-

ставление государственных услуг в 

целях своевременного предостав-

ления и в полном объеме  мер соци-

альной поддержки. 

Также в 2016 году было откры-

то первое  государственное стаци-

онарное бюджетное учреждение 

социального обслуживания  «Ге-

ронтологический центр Ленинград-

ской области», который оснащен 

современным оборудованием для   

предоставления комплекса услуг, 

направленных на сохранение здо-

ровья пожилых людей. 

Совместно с другими органами 

исполнительной власти Ленинград-

ской области проведена колоссаль-

ная работа по разработке проекта 

Социального кодекса Ленинград-

ской области. Кодекс позволит 

объединить и структурировать все 

региональное социальное зако-

нодательство, выработать единый 

подход и объективные критерии 

нуждаемости, увеличить размер со-

циальных выплат для отдельных ка-

тегорий граждан  с низким уровнем 

доходов и тех,  кто в силу объектив-

ных причин не может самостоятель-

но преодолеть  сложную жизнен-

ную ситуацию, усилить адресную 

составляющую. 

(Окончание на стр.6)

Фото пресс-службыФото пресс-службы
губернатора и правительства Ленинградской областигубернатора и правительства Ленинградской области
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В целях продления пребыва-

ния граждан пожилого возраста 

в привычных домашних услови-

ях и снижения очереди в стаци-

онарные учреждения социаль-

ного обслуживания населения в 

Санкт-Петербурге применяются 

стационарозамещающие техно-

логии: предоставление услуг по 

социально-медицинскому уходу 

на дому (услуги сиделок) и «трево-

жная кнопка».

В 2016 году:

услуги сиделок получили 1 356 

человек на общую сумму 259,2 

млн. руб.;

услуга «тревожная кнопка» 

предоставлена 11 349 гражданам 

на общую сумму 74,8 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДОКАЗАЛИ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Как уже знают наши читатели, 14 февраля на заседании город-

ского правительства был заслушан отчет о выполнении государ-

ственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка 

граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» за 2016 год». С 

докладами на Правительстве выступили председатель Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков и пред-

седатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Пе-

тербурга Д.С. Чернейко. В этом номере мы продолжаем публико-

вать основные тезисы их докладов и представленные Губернатору 

и Правительству города сопроводительные слайды.

(Продолжение. Начало в №6,7,8) Шестая подпрограмма - раз-

витие садоводческих и дачных не-

коммерческих объединений жите-

лей Санкт-Петербурга.

На прошлом заседании Пра-

вительства Санкт-Петербурга Ан-

дрей Владиславович Лях подроб-

но доложил о ходе ее реализации, 

поэтому я не буду останавливать-

ся на этом вопросе.

В целях контроля и повышения 

качества работы системы соци-

ального обслуживания населения 

Санкт-Петербурга Комитетом еже-

месячно проводятся встречи с жи-

телями районов Санкт-Петербурга 

и представителями общественных 

организаций, на которых обсужда-

ются актуальные вопросы разви-

тия системы социального обслу-

живания населения и перспектив-

ные направления деятельности, а 

также регулярно осуществляются 

личные приемы граждан.

Это позволяет сохранять в 

сфере социальной защиты насе-

ления стабильную, устойчивую 

ситуацию, исключить социальную 

напряженность.

Реализация Государственной 

программы осуществляется с 2015 

года, за это время уже был вы-

полнен большой объем работы, 

позволивший заметно повысить 

эффективность работы учрежде-

ний социального обслуживания 

населения и качество предостав-

ляемых жителям Санкт-Петербур-

га социальных услуг, сократить 

численность малоимущих граж-

дан, достичь высоких показателей 

в сфере демографической полити-

ки.

Наша работа системно прове-

ряется коллегами из уполномо-

ченных органов государственной 

власти.

Пользуясь случаем, хочу выра-

зить благодарность всем 36 испол-

нительным органам государствен-

ной власти, принимавшим участие 

в реализации Государственной 

программы.

МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОКАЗАНИЕ 

СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНАМ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

(По материалам выступле-

ния председателя Комитета по 

труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга Д.С. Черней-

ко)

 Согласно данным Пенсионного 

фонда по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области на 01.01.2016 

в Санкт-Петербурге продолжали 

трудовую деятельность 589,3 тыс. 

чел. пенсионного возраста (45,2% 

от общего числа пенсионеров - 1 

303,9 тыс. чел.). 

По данным Министерства тру-

да и социальной защиты Россий-

ской Федерации в Санкт-Петер-

бурге работает 81 808 инвалидов 

пенсионного возраста (15% от 

инвалидов данной возрастной 

группы). В среднем по стране этот 

показатель составляет 9,9%.

Предоставление гражданам 

пожилого возраста государствен-

ных услуг по профессиональной 

ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, прохож-

дения профессионального обуче-

ния и получения дополнительного 

профессионального образования, 

обращающимся в службу занято-

сти населения Санкт-Петербурга, в 

том числе на специализированных 

ярмарках вакансий для граждан 

предпенсионного и пенсионного 

возраста, проводимых в соответ-

ствии с утвержденным планом.

В 2016 году через Центр заня-

тости населения Санкт-Петербурга 

трудоустроены 5 013 пенсионера, 

стремящихся возобновить тру-

довую деятельность. Пожилым 

гражданам оказано 9 752 услуги 

по информированию о положении 

на рынке труда. Государственные 

услуги по профессиональной ори-

ентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии) полу-

чили 4 516 граждан пенсионного 

возраста. Агентствами занятости 

населения Адмиралтейского и 

Калининского районов Санкт-Пе-

тербурга подписаны соглашения 

о взаимодействии с СПб ГБУСОН 

«Комплексный центр социального

(Окончание на стр.5)
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обслуживания населения», в рам-

ках которых проводятся совмест-

ные мероприятия, семинары, инди-

видуальные занятия.

СПб ГАУ «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» 

(ЦЗН)  была организована Ярмар-

ка-выставка «Служба занятости 

- Санкт-Петербургу» для граждан 

предпенсионного и пенсионного 

возраста в рамках XI Международ-

ного форума «Старшее поколение», 

проходившей с 30.03-02.04.2016 в 

КВЦ «Экспофорум». У выставочного 

стенда была организована работа 

специалистов для оказания услуг 

гражданам пожилого возраста по 

подбору подходящей работы из об-

щегородского электронного банка 

вакансий в режиме экспресс - об-

служивания. Для посетителей также 

были проведены семинары: «Сти-

мул», «Технология поиска работы», 

«Я - лучший кандидат» по форми-

рованию позитивного отношения к 

возможному трудоустройству, укре-

плению уверенности в себе, обуче-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДОКАЗАЛИ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
(Окончание. Начало на стр.4) нию технологии поиска работы, са-

мопрезентации. Ярмарку-выставку 

в 2016 году посетили более 4270 че-

ловек. Кроме того, в 2016 году про-

ведено 10 специализированных те-

матических ярмарок вакансий для 

граждан предпенсионного и пенси-

онного возраста районного уровня, 

которые посетило 799 человек.

В рамках государственной 

программы Санкт-Петербурга «Со-

действие занятости населения в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

годы», утвержденной постановле-

нием Правительства Санкт-Пе-

тербурга от 17.06.2014 № 490, 

осуществляется профессиональ-

ное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 

граждан, которым в соответствии 

с законодательством РФ назначе-

на страховая пенсия по старости 

и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность. В 2016 году 

обучение завершили 187 человек 

по специальностям «Бухгалтерский 

учет, анализ хозяйственной дея-

тельности и аудит», «Специалист по 

сметному делу и договорным отно-

шениям в строительстве», «Склад-

ской учет со знанием 1С: Управле-

ние торговлей», «Деловой англий-

ский язык», «Пользователь персо-

нального компьютера, локальных 

вычислительных сетей и Internet», 

«Оператор котельной», «Делопро-

изводитель со знанием архивного 

дела и 1С-работник», «Охранник» 

и др.

В качестве примеров трудо-

устройства незанятых граждан, 

которым в соответствии с законо-

дательством РФ назначена страхо-

вая пенсия по старости, и которые 

стремятся возобновить трудовую 

деятельности, можно привести сле-

дующие факты:

• гражданин (по направлению 

АЗН Невского района), получивший 

дополнительное профессиональ-

ное образование в НОУ ДПО «ЦИПК 

Росатома»  по программе повыше-

ния квалификации «Деловой ан-

глийский язык», трудоустроился в 

Миграционную службу, специали-

стом;

• гражданин (по направлению 

АЗН Фрунзенского района), полу-

чивший дополнительное профес-

сиональное образование в ЧОУ 

ДПО «Санкт-Петербургская школа 

бизнеса» по программе повыше-

ния квалификации «Пользователь 

персонального компьютера, ло-

кальных вычислительных сетей и 

Internet, трудоустроился в Детский 

спортивно-оздоровительный ла-

герь «Балтийская звезда» заведую-

щим хозяйством;

• гражданин (по направлению 

АЗН Выборгского района), прохо-

дивший профессиональное обу-

чение в НОУ «Союз педагогов» по 

программе переподготовки «Со-

циальный работник», приступил к 

работе в Межрегиональной обще-

ственной организации инвалидов и 

пенсионеров еврейский благотво-

рительный центр «ЗАБОТА-ХЭСЭД 

АВРААМ» социальным работником.

Подготовка и издание инфор-

мационно-методических мате-

риалов о работе органов службы 

занятости Санкт-Петербурга для 

размещения в комплексных цен-

трах социального обслуживания 

населения, районных средствах 

массовой информации В 2016 году 

с целью распространения в ком-

плексных центрах социального об-

служивания, в иных профильных 

учреждениях, а также на ярмарках 

вакансий для граждан пожилого 

возраста были выпущены: инфор-

мационный буклет о возможностях 

трудоустройства граждан предпен-

сионного и пенсионного возраста 

(9 230 экз), информационная ли-

стовка для граждан предпенсион-

ного и пенсионного возраста (3700 

экз), информационный плакат для 

граждан предпенсионного и пенси-

онного возраста (324 экз).  

В средствах массовой информа-

ции на тему обучения трудоустрой-

ства пенсионеров вышли более 12 

тематических статей и сюжетов. На 

официальных сайтах Комитета по 

труду и занятости (rspb.ru) и СПб 

ГАУ ЦЗН (r21.spb.ru) было размеще-

но 29 информационных сообщений 

о возможностях и мероприятиях 

для лиц старшего возраста. В офи-

циальных социальных медиа вы-

шло 23 информационных сообще-

ния на данную тему.

НАЗНАЧИТЬ ПЕНСИЮ - ЛЕГКО, ЕСЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРВИСОМ ПФР
Удобство и простота эксплуа-

тации - отличительные признаки 

электронного сервиса «Личный ка-

бинет гражданина», открытого на 

официальном сайте Пенсионного 

фонда. Сервис не только создает 

комфортные условия взаимодей-

ствия с Пенсионным фондом, но и 

значительно экономит время граж-

дан, в том числе и пенсионеров.

С июля 2015 года территори-

альные органы Пенсионного фонда 

по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области осуществляют прием 

заявлений о назначении страховых 

пенсий, по государственному пен-

сионному обеспечению и накопи-

тельной пенсии, а также заявлений 

об изменении способа доставки 

пенсии через «Личный кабинет 

гражданина».

Такой способ обращения за 

назначением пенсии позволяет 

обойтись без личного визита граж-

данина в клиентскую службу Пен-

сионного фонда.

Заявление о назначении пен-

сии через интернет можно подать 

не ранее, чем за месяц до насту-

пления права на установление 

пенсии (до достижения общеуста-

новленного возраста: женщины 

- 55 лет, мужчины - 60 лет). При по-

даче такого заявления, вы можете 

указать свои контактные данные 

(номер телефона или адрес элек-

тронный почты) на тот случай, если 

специалистам ПФР понадобятся 

дополнительные сведения.

Напоминаем, что «Личный ка-

бинет гражданина» доступен толь-

ко для зарегистрированных в Еди-

ной системе идентификации и ау-

тентификации (ЕСИА) или на сайте 

государственных услуг пользова-

телей, имеющих подтвержденную 

учетную запись.

Если Вы еще не зарегистри-

рованы, то это можно сделать со 

страницы Пенсионного фонда РФ 

www.pfrf.ru перейдя на сайт го-

сударственных услуг по ссылке в 

«Личном кабинете гражданина», 

подтвердить учетную запись мож-

но путем обращения в любое рай-

онное Управление Пенсионного 

фонда.

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА

3 марта в Петровском зале Ад-

министрации Фрунзенского райо-

на прошло отчетное заседание му-

ниципального образования № 72 

за 2016 год. На заседании присут-

ствовали заместитель главы Адми-

нистрации Фрунзенского района 

Эдуард Ильин, депутат Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-

бурга Борис Ивченко, представи-

тели ветеранских и общественных 

организаций, жители МО. 

Глава муниципального образо-

вания Наталья Стамбирская рас-

сказала об итогах 2016 года и о 

планах на 2017 год. Особое внима-

ние она уделила большой работе 

по благоустройству территории и 

эффективной работе районных ор-

ганов опеки и попечительства. 

После отчетного доклада гла-

вы муниципального образования 

перед собравшимися выступил де-

путат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Борис Ивченко. 

Он высоко оценил проделанную 

муниципальным образованием 

работу, выразил благодарность 

администрации района за тесное 

взаимодействие и поддержку со-

циально значимых программ, реа-

лизуемых на территории района, а 

также сформулировал важнейшие 

направления совместной работы 

на 2017-2018 годы, среди которых 

– подготовка и проведение выбо-

ров Президента Российской Феде-

рации в 2108 году.

Также Борис Павлович поздра-

вил женщин района с наступаю-

щим Международным женским 

днем.

КТО ЛЮДЯМ ПОМОГАЕТ…
Как часто люди не могут най-

ти свое призвание, свое место в 

этом мире. Многие довольно мо-

лодые люди так и остаются в 

неведении, куда применить свой 

потенциал, свои возможности, 

свою энергию. 

Чтобы найти свое место в жиз-

ни, мне пришлось многое перепро-

бовать, многое начать и бросить, 

во многом разочароваться. Сейчас 

я могу сказать, что мое призвание 

– социальная работа, призвание, 

которое дает чувство сопричаст-

ности и преданности этому делу. 

Чувство соучастия дает мне силы 

ежедневно выдерживать общение 

со страдающими людьми, людьми, 

которые столкнулись в своей жиз-

ни с трудными, порой, казалось 

бы, неразрешимыми проблемами. 

Благодаря своей работе я могу 

помочь людям, эмоционально со-

переживать их страданиям, испы-

тывать к ним сочувствие и любовь.

Да, согласна – это тяжелый еже-

дневный труд. Ведь любить чело-

века несмотря ни на что, помогать 

ему, когда он сам опустил руки, 

временами опустошает душевно и 

физически изматывает. Но каждое 

утро вставать навстречу новым 

подвигам, и нести добро людям 

– это и есть социальная работа в 

моем понимании.

Часто можно встретить такую 

фразу: Чужой беды не бывает! 

В современном мире человек 

все больше и больше погружает-

ся в себя, замыкается в своих соб-

ственных делах и заботах, стараясь 

не замечать чужого горя. Однако я 

могу с уверенностью сказать, что 

именно придя работать в Центр со-

циальной помощи семье и детям, я 

встретила настоящих единомыш-

ленников! И что я могу сказать?! 

Социальная работа становится 

делом жизни лишь тех, кто готов 

самоотверженно трудиться на 

благо людей, которые оказались в 

тяжелой жизненной ситуации и в 

силу сложившихся обстоятельств 

не могут обходиться без посторон-

ней помощи.

Социальный работник – это че-

ловек особого душевного склада, 

отзывчивый, сострадательный и 

всегда готовый прийти на помощь. 

Отдавать тепло души – это и есть 

наша работа.

Я работаю в стационарном от-

делении Центра, где дети времен-

но проживают. К нам обращаются 

родители, которые в силу жизнен-

ных обстоятельств не могут в дан-

ный период осуществлять уход за 

детьми, контролировать их учеб-

ную и досуговую деятельность. Мы 

помогаем им обрести почву под 

ногами – разделяем бремя их от-

ветственности за детей.

Как приятно видеть просвет-

ленные лица родителей, когда 

они понимают, что мы не оставим 

их один на один с их проблемой 

и действительно поможем: накор-

мим ребенка, присмотрим за ним, 

сопроводим его в школу, к врачу 

и обратно, поможем с домашними 

заданиями. Ведь стационарное от-

деление нашего Центра было со-

здано для того, чтобы помогать ро-

дителям и детям не теряться в этом 

мире и чувствовать свою нужность 

государству и обществу. 

А еще многие удивляются, что 

существует такое замечательное 

отделение и просто не могут пове-

рить своему счастью.

Благодаря своей работе, я мно-

гое поняла и осознала. 

Богат не тот, у кого много, а тот, 

кто довольствуется своим делом, 

кто испытывает удовлетворение 

от своего труда, кто видит резуль-

таты.

Я поняла, что нельзя сравни-

вать себя с другими: будь то клиен-

ты Центра или его сотрудники. Все 

люди разные и чувствуют и видят 

все по-своему.

Я учусь прощать, практикуя 

прощение.

Конечно, есть еще много, что 

мне предстоит освоить на своем 

профессиональном пути, многое 

придется изучить, переосмыслить. 

Но самое главное я счастлива, де-

лать настоящее добро и я горжусь 

своей работой!!!

Т.А.Дерягина

Из читательской почты

МИЛЛИОН КНИГ ДЛЯ ВЫБОРЖАН

Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

побывал в «Межпоселенческой 

библиотеке Выборгского рай-

она», координирующей работу 

48 районных публичных библи-

отек.

Библиотечный фонд Выборг-

ского района насчитывает без ма-

лого миллион книг. Тем не менее, 

губернатор Ленинградской обла-

сти смог убедиться в том, что воз-

можностей для чтения у выборжан 

существенно больше, поскольку 

«Межпоселенческая библиоте-

ка Выборгского района» активно 

использует новые технологии, 

являясь виртуальным филиалом 

Русского музея и имея доступ к 

удаленному читальному залу Пре-

зидентской библиотеки.

«Ленинградская область вы-

ступила инициатором программы 

реновации учебных заведений, 

учреждений здравоохранения, 

домов культуры и библиотек. Как 

она работает, можно увидеть на 

примере Межпоселенческой би-

блиотеки Выборгского района, где 

проведен очень хороший ремонт, 

и теперь библиотекари, замеча-

тельные, неравнодушные люди, 

могут нести знания в прекрасных 

помещениях и использовать са-

мые современные библиотечные 

технологии», – сказал Александр 

Дрозденко.

 Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Говоря о задачах на 2017 год, 

Л.Н. Нещадим назвала:

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Ликвидация очереди в психо-

неврологические интернаты:

• Создание 45 дополнительных 

мест в Лодейнопольском районе;

• Открытие геронто-психиатри-

ческих отделений на базе суще-

ствующих домов интернатов.

2. Продолжение работы над 

созданием геронтологической 

службы  в Ленинградской области:

• Обучение специалистов по со-

циальной работе .

• Открытие геронтологических 

отделений

3. Изменение типа психоневро-

логических интернатов  и внедре-

ние новых видов хозяйственной 

деятельности в психоневрологи-

ческих интернатах, на основе меж-

ведомственного и межуровневого 

взаимодействия со службой заня-

тости населения Ленинградской 

области и администрациями му-

ниципальных образований Ленин-

градской области.

4. Организация работы по со-

циализации, трудоустройству и 

постинтернатному сопровожде-

нию    инвалидов, проживающих в 

подведомственных учреждениях и 

по состоянию здоровья способных 

проживать самостоятельно.

5. Реализация дорожной карты 

по повышению заработной платы 

работников социальной сферы.

6. Развитие информационной 

системы АИС «Социальные услуги».

7. Разработка системы органи-

зации оказания ранней помощи 

несовершеннолетним детям до 3 

лет.

8. Включение в проведение 

независимой оценки качества ока-

зания социальных услуг негосудар-

ственных поставщиков социаль-

ных услуг.

В СФЕРЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

1. Принять и внедрить Со-

циальный кодекс.          Для этого 

необходимо будет  переработать 

около 20 существующих поряд-

ков, регулирующих предоставле-

ние  мер социальной поддержки 

и социальных выплат, сократив их 

до 4 порядков, в которых  система-

тизировать перечни   документов, 

предоставляемых  гражданами 

одной и той же социальной катего-

рии,  установить  единые подходы 

к  срокам назначения социальных   

выплат для  одной и той же кате-

гории граждан, например семей с 

детьми.  

Также потребуется доработка и 

принятие более 30 административ-

ных регламентов предоставления 

государственных услуг.

2. Повысить качество предо-

ставления государственных услуг: 

– перейти  к информированию  

граждан о возникновении у них 

права на получение мер социаль-

ной поддержки в определенных 

случаях (когда право возникает 

вследствие рождения ребенка, 

присвоения звания, получения 

инвалидности, установления диа-

гноза); 

– сокращения перечня доку-

ментов, необходимых для получе-

ния социальной поддержки граж-

дан и сроков рассмотрения доку-

ментов; 

– оптимизация административ-

ных регламентов путем увеличе-

ния межведомственного взаимо-

действия для получения инфор-

мации, необходимой для оказания 

государственных услуг.

– налаживание информацион-

ного взаимодействия с государ-

ственными информационными 

системами ГИС «ЖКХ» и «Реестр 

инвалидов»

– подготовка к интеграции АИС 

«Соцзащита» с Единой государ-

ственной информационной си-

стемой социального обеспечения 

(ЕГИССО)

– развитие возможностей АИС 

«Соцзащита» и АИС «Соцуслуги».

«Мы стремимся к тому, чтобы 

система социальной помощи стала 

подлинным общественным благом 

и служила всем жителям региона», 

– завершила свое выступление Л.Н. 

Нещадим.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ 

ИТОГИ И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
(Окончание. Начало на стр.3)
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЗДРАВИЛИ 
МАТЕРЕЙ ПОГИБШИХ ВОИНОВ

Традиционно, 7 марта, в 

преддверии Международного 

женского дня в Санкт-Петер-

бургской общественной органи-

зации инвалидов и семей воинов, 

погибших в республике Афгани-

стан, по адресу Литейный про-

спект, д.59 состоялась празд-

ничная встреча и небольшой 

концерт. 

Как сообщил нашей редакции 

депутат Законодательного Собра-

ния, председатель общественной 

организации  А.А. Горшечников, 

в этот день собрались все мате-

ри «афганцев» города, кто только 

смог приехать. Сегодня в Санкт-Пе-

тербурге проживает 74 матери 

погибших в Афганистане военнос-

лужащих. В этом году во время 

встречи за праздничным столом 

приглашенные артисты исполнили 

романсы. По информации, полу-

ченной от А.А. Горшечникова, так 

же традиционно в его организа-

ции отмечается и День матери. 7 

марта на собрании было объявле-

но о поездке  27 апреля в палом-

нический тур в Псково-Печорский 

монастырь. До посещения святых 

мест матери погибших солдат по-

бывают в Псковской десантной 

дивизии. 

Методические рекомендации 

регионам по размещению объек-

тов социального назначения не 

гарантируют необходимой обеспе-

ченности территорий библиотека-

ми, театрами и центрами допобра-

зования, а также не способствуют 

предотвращению перегруженно-

сти детских садов и школ. Предло-

женную правительством методику 

требуется существенно доработать. 

К такому выводу пришли эксперты 

ОНФ по результатам анализа докла-

да кабинета министров о выполне-

нии соответствующего поручения 

президента.

В июле 2015 г. президент Рос-

сии, лидер Общероссийского на-

родного фронта Владимир Путин 

поручил правительству разрабо-

тать обязательную для исполнения 

регионами методику размещения 

социальных объектов – больниц, 

школ, детских садов, библиотек и 

т.д. В итоге в апреле 2016 г. прави-

тельством был утвержден целый 

набор разрозненных отраслевых 

методик. Эксперты ОНФ, проанали-

зировав показатели, выразили опа-

сения, что они могут привести не 

к развитию, а к сокращению соци-

альных объектов. Правительство, в 

свою очередь, организовало мони-

торинг применения методических 

рекомендаций субъектами Россий-

ской Федерации. В конце декабря в 

очередном докладе чиновники от-

читались, что соответствующая ин-

формация получена из 59 регионов 

– по объектам образования, и из 72 

– по культуре. При этом результаты 

мониторинга не приводятся, а сами 

показатели методических рекомен-

даций по-прежнему вызывают во-

просы.

Так, например, рекомендации 

предполагают создание в регионе 

одного театра оперы и балета или 

музыкального театра на 1 млн. жи-

телей. Прежний норматив – один 

театр на 800 тыс. человек, и ника-

ких оснований для установления 

новых показателей правительство 

не приводит. В России всего 15 го-

родов-миллионников, и эксперты 

полагают, что изменение норматива 

может привести к сокращению их 

количества в тех городах, где чис-

ленность населения не достигает 

миллиона, но театр пока еще есть.

Экспертов Народного фронта 

тревожит и отсутствие нормати-

вов по размещению библиотек и 

обновлению книжных фондов. Из 

методики был исключен раздел, 

определяющий работу библиотек в 

зависимости от сложности рельефа 

местности, радиуса района обслу-

живания и количества в этом райо-

не населенных пунктов, националь-

ного состава населения. В особо 

сложных условиях обслуживания 

жителей ранее было предписано 

создавать как публичную библио-

теку, так и ее филиалы в небольших 

населенных пунктах. Для многона-

ционального населения необхо-

димый объем библиотечного фон-

да устанавливался на 20% выше, 

чтобы была возможность закупать 

литературу на языках нескольких 

народностей. Очевидно, что отме-

на всех этих нормативов негативно 

скажется на дальнейшем развитии 

сети библиотек.

«В отсутствие других социаль-

ных объектов библиотеки часто 

становятся единственным местом 

культурной жизни населения, где 

проводятся встречи, мастер-клас-

сы и музыкальные вечера», – ска-

зала руководитель рабочей группы 

ОНФ «Образование и культура как 

основы национальной идентич-

ности», заместитель председателя 

комитета Госдумы по образованию 

и науке Любовь Духанина. – Не-

смотря на то, что сегодня люди 

все больше ориентируются на ин-

формационные технологии, это 

не повод сокращать пространство 

невиртуальной социализации. Тем 

более библиотеки все активнее пе-

рестраиваются на новые форматы 

работы с читателями. Методиче-

ские рекомендации, принятые Ми-

нистерством культуры, эти тенден-

ции не учитывают и направлены не 

на развитие, а на сокращение уже 

имеющихся возможностей».

В новой методике Министер-

ства образования и науки отсут-

ствует норматив числа мест в груп-

пе детского сада (раньше он состав-

лял от 10 до 20 мест). Это позволяет 

проектировать и строить детские 

сады с большой площадью игро-

вых комнат без ограничения числа 

детей в группе, открывает дорогу к 

формированию групп в 25 человек 

и выше, не увеличивая при этом 

количество педагогов. При этом 

повышается нагрузка на персонал, 

а качество образования и воспи-

тания малышей снижается. Сейчас 

проблема с переполненностью 

групп, а также недостатком персо-

нала, остро стоит в ряде регионов, 

например, в Республике Бурятия. 

Как сообщила руководитель реги-

ональной рабочей группы ОНФ На-

талья Сандакова, в январе был про-

веден рейд по нескольким детским 

садам с целью проконтролировать 

плотность групп.

«Руководство дошкольных уч-

реждений уверяет, что 30-40% де-

тей болеют и не ходят в детский сад, 

на это и расчет. Но на наш взгляд, 

именно такая скученность детей и 

способствует развитию болезней. 

Кроме того, является недопустимой 

ситуация, когда на 30 воспитанни-

ков приходится всего 1 воспита-

тель. Такая ситуация сложилась в 

процессе оптимизации персонала 

с целью повышения заработной 

платы. Мы также неоднократно го-

ворили о том, что в некоторых рай-

онах ведется активная застройка, 

но при этом не строятся ни детские 

сады, ни школы. Очевидно, что не-

обходимо вменять в обязанность 

застройщикам обеспечивать такие 

районы необходимыми социальны-

ми объектами», – отметила Наталья 

Сандакова.

При этом эксперты ОНФ об-

ратили внимание, что впервые 

появившаяся норма обеспечения 

организациями дополнительного 

образования – 75 мест на 100 детей 

– рискует остаться на бумаге. Это 

связано с тем, что методика не за-

крепляет обязательности исполне-

ния предусмотренных в документе 

норм. В ОНФ в свою очередь пред-

лагают рассмотреть возможность 

принятия соответствующих мер, за-

крепляющих исполнение рекомен-

даций на уровне регионов. 

«Механизм установки справед-

ливых норм обеспечения социаль-

ной инфраструктурой должен быть 

найден. В наших заключениях на 

доклады правительства мы неод-

нократно указывали как на остро-

ту проблемы, так и на недостаточ-

ность и непоследовательность мер, 

принимаемых для ее разрешения. 

Считаем, что правительство долж-

но продолжить работу над пору-

чениями президента РФ, которые 

подразумевают создание четкой 

системы размещения объектов со-

циальной сферы, и доработать ме-

тодики размещения соцобъектов 

таким образом, чтобы они способ-

ствовали расширению возможно-

стей для жителей России. Требуется 

обоснованный и обязательный для 

регионов подход к обеспечению 

людей необходимым количеством 

школ, детсадов, домов культуры, 

библиотек, других объектов соци-

альной сферы», – заключила Лю-

бовь Духанина.

Общероссийский народный 

фронт (ОНФ) – движение едино-

мышленников, коалиция обще-

ственных сил, созданная в мае 2011 

года. Лидером движения является 

президент РФ Владимир Путин. 

Региональные отделения Народ-

ного фронта работают во всех 85 

регионах страны. Главные задачи 

ОНФ – повышение качества жизни 

граждан, контроль за исполнени-

ем «майских указов» и поручений 

главы государства, а также борьба 

с коррупцией и расточительством, 

неэффективными тратами государ-

ственных средств. 

Пресс-служба ОНФ

В К АНУН ПРАЗДНИК А
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БОРИС ИВЧЕНКО НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДНЯ 8 МАРТА ВСТРЕТИЛСЯ С ЖЕНЩИНАМИ-АКТИВИСТКАМИ, ОБЩЕСТВЕННИЦАМИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА.

Встреча прошла в теплой, дру-

жеской атмосфере. Борис Павло-

вич поздравил всех с праздни-

ком и пожелал здоровья, счастья, 

бодрости духа, исполнения самых 

заветных желаний, праздничного 

настроения и весеннего тепла.

«Пусть Ваша жизнь будет полна 

добрых, открытых и ярких эмоций, 

пусть родные и близкие радуют вас 

душевным теплом, заботой и вни-

манием!», – подчеркнул парламен-

тарий.

ОНФ РЕКОМЕНДУЕТ ДОРАБОТАТЬ МЕТОДИКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В РЕГИОНАХ

НА ПЕНСИЮ С «ЛЕГКОЙ» РУКИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Не секрет, что пенсионное обе-

спечение гражданина во многом за-

висит от своевременной уплаты 

страховых взносов и представ-

ления индивидуальных сведений 

работодателем. Однако на этом 

содействие будущему пенсионеру 

не заканчивается. Работодатель 

может помочь и в оформлении па-

кета документов, необходимого 

для назначения пенсии.

Несмотря на очевидное преиму-

щество такого метода, традиционным 

способом подачи заявления на на-

значение пенсии все еще остается – 

личное обращение в ПФР, более 90% 

будущих пенсионеров именно так и 

поступают. Если вы не в числе консер-

ваторов, предлагаем вам рассмотреть 

и другие способы подачи заявления:

• через работодателя;

• через «Личный кабинет гражда-

нина»;

• через многофункциональные 

центры предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.

На сегодняшний день около 30 ты-

сяч работодателей Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области заключили 

соглашение с ПФР об электронном 

взаимодействии для проведения 

заблаговременной подготовки доку-

ментов и назначения пенсии своим 

сотрудникам.

Благодаря соглашению оформить 

пенсию можно намного быстрее. 

Работодатель заранее формирует 

полный пакет документов в элек-

тронном виде, и если понадобятся 

дополнительные сведения о стаже 

или заработной плате, то сотрудника 

обязательно уведомят об этом через 

работодателя и при необходимости 

окажут помощь в получении недо-

стающих документов. Такой подход 

не только облегчает взаимодействие 

с ПФР, но и позволяет учесть все пен-

сионные права граждан, выходящих 

на пенсию.

Напоминаем, что через работода-

теля можно подать и заявление на на-

значение страховой пенсии, которое 

будет направлено по электронным 

каналам связи в территориальный 

орган ПФР по месту регистрации 

гражданина.

Электронное взаимодействие ра-

ботодателей и Пенсионного фонда не 

только экономит время, но и избавля-

ет от необходимости самостоятельно-

го обращения в ПФР. Воспользоваться 

этим правом или нет – выбор за вами!

По материалам отдела по взаимо-

действию со СМИ ОПФР
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WORLD SPAY DAY В ТРЕТИЙ РАЗ 

ПРОВОДИТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

27 февраля в региональном 

отделении ТАСС состоялась 

пресс-конференция, посвящен-

ная проведению 28 февраля Все-

мирного дня кастрации и сте-

рилизации домашних животных 

(World Spay Day) в Санкт-Пе-

тербурге. В пресс-конференции 

приняли участие начальник 

отдела организации и контро-

ля противоэпизоотических и 

профилактических мероприя-

тий Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга Валерия 

Яшина, фелинолог Ольга Миро-

нова, основатель фонда «Голоса 

животных» Динара Агеева, осно-

ватель Музея кошки и Республи-

ки кошек Анна Кондратьева.

Открывая пресс-конференцию 

Анна Кондратьева отметила, что 

«эта международная акция прохо-

дит в последний вторник февраля 

с 1995 года, ежегодно объединяя 

около 100 стран Мира. В России 

Всемирный День стерилизации 

домашних животных проводится 

в третий раз. Российскую акцию 

поддержали около 200 ветеринар-

ных клиник в 80 городах, с обра-

щением выступили звезды театра 

и кино, музыканты, общественные 

деятели, десятки российских ко-

токафе. 28 февраля в организаци-

ях-участниках из 38 регионов Рос-

сии откроются художественные 

выставки, пропагандирующие ци-

вилизованный подход к проблеме 

регуляции численности городских 

животных, а также пройдет 24-ча-

совой хирургический марафон. У 

нас в России достаточно долгое 

время считалось, что кастриро-

вать животное нужно после до-

стижения половозрелого возраста 

- порядка 

7 месяцев, но международная 

практика говорит, что кастриро-

вать можно по достижении 3,5 ме-

сяцев». 

Динара Агеева и Ольга Миро-

нова акцентировали внимание 

на том, что главная цель акции - 

формирование цивилизованного 

отношения к проблеме регулиро-

вания численности поголовья до-

машних животных. Основная зада-

ча, которую ставят организаторы, 

это не столько кастрировать как 

можно больше кошек и собак за 

один день, сколько помочь людям 

преодолеть собственные комплек-

сы и стереотипы и донести мысль, 

что кастрация – наиболее эффек-

тивный способ минимизировать 

популяцию бездомных животных. 

Валерия Яшина подчеркну-

ла: «Исторически сложилось, что 

в Санкт-Петербурге стараются 

сохранять традиции гуманизма. 

После принятия более 10 лет на-

зад Концепции отношения к без-

надзорным животным появилась 

возможность гуманным способом 

поддерживать  численность без-

надзорных животных примерно 

на одном уровне. Концепция ка-

тегорически исключает убийство, 

уничтожение собак, и предлагает 

кастрацию как основное реше-

ние существующей проблемы. 

Преимущества кастрации бездо-

мных животных, в частности со-

бак, заключаются в том, что после 

операции у животного пропада-

ет потребность сбиваться в стаи, 

собака живет обособленно, пе-

рестает вести себя агрессивно и, 

следовательно, не представляет 

опасности для жителей города. Ре-

ализацию Концепции отношения к 

безнадзорным животным в части 

кастрации собак осуществляет в 

настоящее время Ветеринарный 

госпиталь под руководством Юрия 

Микитюка в рамках государствен-

ного Контракта, отработана мето-

дика этих действий. Мы отрабаты-

ваем также и механизмы программ 

по регулированию численности 

безнадзорных кошек».

СИСТЕМНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ – ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Как сделать так, чтобы по-

требности пациентов – вла-

дельцев животных и их любим-

цев, пришедших на прием к вра-

чу в одну из государственных 

ветеринарных клиник, были 

удовлетворены в полной мере? 

Каковы особенности взаимо-

действия ветеринарного вра-

ча и владельца? Этим и другим 

вопросам был посвящен учеб-

но-практический семинар, про-

шедший в субботний день 4 мар-

та 2017 года в конференц-зале 

ГБУ «Санкт-Петербургская го-

родская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями живот-

ных». 

Отдельным разделом програм-

мы семинара стал мастер-класс 

«Супрелорин в практике тера-

певтов и хирургов: разбор клини-

ческих случаев».  Надо отметить, 

что в ходе семинара состоялись и 

практические тренинги, позволив-

шие проявить себя каждому из слу-

шателей и закрепить полученные 

знания.

Ведущие семинара - известные 

ветеринарные врачи Таисия Дми-

триева и Надежда Шипилова осо-

бое внимание уделили комплекс-

ной методике диагностирования 

и лечения заболеваний животных, 

основанной на глубоком знании и 

понимании их анатомических осо-

бенностей и поведенческих реф-

лексов. Слушатели семинара были 

также ознакомлены с результатами 

наработок, сделанных в процессе 

исследовательской и практиче-

ской работы Центра репродуктив-

ной биологии, функционирующего 

на базе государственной ветери-

нарной станции в Приморском 

районе Санкт-Петербурга (ул. 

Школьная, д.32).

Данные занятия были органи-

зованы заместителем начальника 

ГБУ «Санкт-Петербургская город-

ская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» по 

лечебной, противоэпизоотической 

работе и лабораторной деятель-

ности Е.А.Карловой и стали одним 

из этапов системной подготовки 

специалистов государственной ве-

теринарной службы Санкт-Петер-

бурга.

Справка. Супрелорин - набира-

ющий все большую популярность 

высокоэффективный и безопасный 

препарат в виде импланта дли-

тельного действия (от 6 месяцев 

до года). Супрелорин применяется 

для временной стерилизации со-

бак, кошек и хорьков в том случае, 

когда вязка животного нежела-

тельна в настоящий момент време-

ни (например, владельцы питомни-

ков) или просто хозяева животных 

не хотят проводить кастрацию сво-

его питомца хирургическим путем.

У МФЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НОВЫЙ АДРЕС В СЕТИ
Вся информация о пре-

доставлении госуслуг по-

средством «одного окна» в 

Санкт-Петербурге теперь до-

ступна по новому адресу в сети 

Интернет: mfc.spb.ru.

Кроме справочной информа-

ции посетителям страницы досту-

пен ряд практических сервисов. В 

режиме on-line есть возможность 

оценить наличие очередей и вы-

брать для подачи документов тер-

риториально удобный и свобод-

ный центр.  Карта с информацией 

о загруженности МФЦ располага-

ется на главной странице mfc.spb.

ru.

Предусмотрена возможность 

проверки статуса своего обраще-

ния в МФЦ при помощи сервиса 

«Проверка статуса заявления». 

В разделе «Все услуги МФЦ» 

можно ознакомиться с полным 

перечнем госуслуг, которые до-

ступны в центрах «Мои Докумен-

ты» Санкт-Петербурга. Услуги рас-

положены в алфавитном порядке, 

страница оборудована удобной 

системой поиска.  По каждой го-

суслуге предусмотрена подроб-

ная информация, включающая об-

щее описание, способ получения, 

перечень документов, срок пре-

доставления, результат и т.д.

В центрах государственных и 

муниципальных услуг Санкт-Пе-

тербурга предоставляется 356 ус-

луг федерального и регионально-

го уровня. Все они сгруппированы 

в девять жизненных ситуаций, по 

которым ведется прием граждан. 

Жители Петербурга могут обра-

щаться в центры «Мои Докумен-

ты» за получением комплекса 

услуг по следующим жизненным 

ситуациям: «Рождение ребёнка», 

«Выход на пенсию», «Утрата до-

кументов», «Индивидуальное жи-

лищное строительство», «Утрата 

близкого человека», «Открытие 

своего дела», «Перемена имени», 

«Приобретение жилья» и «Смена 

места жительства». То есть в цен-

трах госуслуг можно оформить 

документы на все случаи жизни. 

Подробнее познакомиться с пе-

речнем услуг в рамках комплекса 

«Жизненная ситуация» можно на 

главной странице mfc.spb.ru.

В разделе «Пресс-центр» до-

ступны актуальные новости. Здесь 

публикуется информация о новых 

или наиболее востребованных го-

суслугах, об изменениях в графике 

работы центров, о мероприятиях с 

участием МФЦ.

В разделе «Офисы МФЦ» ука-

заны адреса и график работы всех 

центров госуслуг Санкт-Петербур-

га.  Кроме того, по каждому центру 

доступна информация о количе-

стве ожидающих посетителей на 

одного специалиста и среднее 

время ожидания в центре по от-

дельным направлениям предо-

ставляемых госуслуг.

В Санкт-Петербурге 58 центров 

государственных и муниципаль-

ных услуг «Мои Документы» во 

всех районах города и четыре мо-

бильных офиса на базе автобуса. 

Интернет-сервис mfc.spb.ru дол-

жен упростить петербуржцам про-

цесс обращения за госуслугами.

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»


