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В Госпитале для 

ветеранов войн состоялось 

торжественное открытие 

12-го урологического 

отделения и трех новых 

операционных

Стр. 2

Объявлены победители 

областного чемпионата 

WorldSkills

Стр. 4

Пенсионеров обучат 

интернету 

Стр. 7 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

В. ПУТИН ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЕКАРСТВАМИ ДЕТЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Президент России Владимир 

Путин утвердил Перечень поруче-

ний по итогам заседания Коорди-

национного совета по реализации 

Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 

годы. В частности, Правительству 

РФ поручено до 31 марта 2017 г. 

рассмотреть вопрос об обеспе-

чении лекарственными препара-

тами и изделиями медицинского 

назначения детей, страдающих 

хроническими заболеваниями и 

нуждающихся в постоянном меди-

каментозном лечении или замести-

тельной терапии, независимо от 

наличия у них инвалидности.

Кроме того, кабинету мини-

стров поручено внести в законо-

дательство РФ изменения, пред-

усматривающие законодательное 

урегулирование вопросов, связан-

ных с развитием составляющего 

систему ранней помощи комплек-

са медицинских, социальных и 

психолого-педагогических услуг, 

оказываемых детям с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

их семьям, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям из 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, и запрет на 

перепрофилирование детских са-

наторно-курортных организаций.

Фото пресс–службы Правительства РФФото пресс–службы Правительства РФ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
РОССИЙСКОЙ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Председатель Правитель-

ства поздравил членов комис-

сии с 25-летием со дня её обра-

зования и вручил им правитель-

ственные награды. 

«Указ Президента о создании 

трёхсторонней комиссии заложил 

тогда основы социального пар-

тнёрства работодателей, профсо-

юзов и Правительства. Время было 

очень горячим, дискуссии, навер-

ное, были более острыми, но это 

было важно сделать именно в тот 

период истории, когда само поня-

тие «социальная ответственность» 

оказалось новым для большинства 

людей, для большого количества 

участников этих отношений», - от-

метил премьер-министр в своем 

выступлении.

«Мы понимаем важность на-

шей совместной работы и будем и 

дальше её вести. Имею в виду ра-

боту по улучшению условий труда, 

ведению сбалансированной эко-

номической политики, совершен-

ствованию системы социального 

страхования и поддержке занято-

сти… Чтобы наша трёхсторонняя 

работа была более эффективной, 

в прошлом году был принят феде-

ральный закон, который усилил 

роль комиссии. Теперь координа-

торы сторон РТК приглашаются 

для участия в заседаниях Прави-

тельства и участвуют в других ме-

роприятиях», - сообщил Д. Медве-

дев.

Далее глава правительства на-

звал основные задачи, стоящие 

перед РТК.

Прежде всего, - это обеспече-

ние достойной заработной платы 

и социальной защиты работников. 

Необходимо снижать число работ-

ников с низкой зарплатой, считает 

премьер.

Второе – это повышение уров-

ня профессиональных квалифи-

каций работников. С этой целью 

Правительство разрабатывает и 

внедряет профессиональные стан-

дарты. Сейчас таких стандартов 

уже утверждено 908. 

Третье – это охрана труда. Д. 

Медведев отметил, что это очень 

важная, ключевая задача для на-

шей страны. В этом году должна 

быть разработана и утверждена 

программа «Безопасный труд», 

которая должна вывести охрану 

труда на новый уровень и создать 

условия для применения самых 

современных стандартов безопас-

ности.

Также важно, чтобы мы не вы-

падали из международных про-

цессов, из международных трен-

дов, сообщил премьер.

Затем на заседании РТК были 

вручены правительственные бла-

годарности.

По материалам government.ru



№7 (1083) 

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  

22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

12-ГО УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ТРЕХ НОВЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ
21 февраля в СПб ГБУЗ «Го-

спиталь для ветеранов войн» 

состоялось торжественное 

открытие после капитального 

ремонта 12 урологического от-

деления и трех профильных опе-

рационных.

В торжественном мероприя-

тии приняли участие – вице-гу-

бернатор Санкт-Петербурга Анна 

Митянина, член Правительства 

Санкт-Петербурга – глава админи-

страции Невского района Констан-

тин Серов, председатель Комитета 

по здравоохранению Валерий Ко-

лабутин, начальник Госпиталя для 

ветеранов войн, д.м.н., профессор 

Максим Кабанов.

Почетные гости посетили 12 

урологическое отделение и новые 

операционные Госпиталя.

В обновленном 12 урологиче-

ском отделении за счет оптимиза-

ции планировки помещений, 4-5 

местные палаты переоборудованы 

в 2-3 местные, на существующих 

площадях удалось выделить 6 од-

номестных палат. Палаты обору-

дованы комфортными санузлами, 

что особенно важно для пациентов 

урологического профиля. На пло-

щадях отделения оборудована ма-

лая операционная для проведения 

малоинвазивных эндоскопических 

вмешательств. На территории от-

деления реализована программа 

доступной среды. Отделение по-

лучило новое оборудование для 

осуществления малотравматичных 

методов лечения урологических 

больных при мочекаменной бо-

лезни, аденомы предстательной 

железы и опухолях различной ло-

кализации.

Создание дополнительных 3 

операционных позволило опти-

мизировать работу хирургических 

бригад по временному фактору и 

профилю патологии, что исключа-

ет перемешивание потоков и по-

зволяет выделить отдельные опе-

рационные залы для оказания экс-

тренной помощи, для проведения 

малоинвазивных вмешательств с 

рентген поддержкой и для паци-

ентов с гнойной хирургической 

инфекцией.

Вице-губернатор осталась  до-

вольна посещением госпиталя, осо-

бо отметив практику использования 

в лечебно-диагностическом про-

цессе современных медицинских 

технологий – в госпитале внедрены 

и широко применяются мининва-

зивные, эндовидеохирургические 

вмешательства, высокотехнологич-

ные операции по травматологии, 

сердечно-сосудистой хирургии, эн-

докринологии - при синдроме ди-

абетической стопы. Также вице-гу-

бернатор Санкт-Петербурга Анна 

Митянина высоко оценила уровень 

кадрового состава.

М.А. Платова
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МЕДИКИ ПОБЕЖДАЮТ В КОНКУРСАХ
В конце года в одном из са-

мых красивых залов Дворца 

Труда чествовали победителей 

конкурсов, которые ежегодно 

проводит Ленинградская Феде-

рация профсоюзов (ЛФП). 

Открывая торжественную це-

ремонию, председатель ЛФП Вла-

димир Дербин заверил, что про-

фсоюзы будут продолжать прове-

дение этих конкурсов, вовлекать 

в их орбиту новых членов профсо-

юзов, новые профорганизации, 

партнеров. Социальные партне-

ры – профсоюзы, работодатели 

и власть – научились совместно 

работать, слушать и слышать друг 

друга. 

В нашем городе сохранена за-

мечательная традиция отмечать 

лучших в своей профессии для 

формирования в общественном 

сознании уважения к труду и к 

человеку труда, для повышения 

престижа рабочих и других про-

фессий, для повсеместного рас-

пространения опыта лучших. За 

прошедшие годы этот конкурс стал 

популярным среди представите-

лей самых разных профессий. В 

нынешнем году его победителями 

были признаны 29 работников са-

мых разных предприятий. Среди 

них были и два медика – старшая 

медицинская сестра отделения он-

когематологии №1 Ленинградской 

областной клинической больницы 

Ирина Ивановна Бахарева и фельд-

шер выездной бригады отделе-

ния скорой медицинской помощи 

Санкт-Петербургского государ-

ственного учреждения здравоох-

ранения «Городская поликлиника 

№ 107» Максим Александрович 

Днепровский.  

Во Дворце Труда также награ-

ждали победителей традиционно-

го конкурса «Лучший уполномо-

ченный профкома по охране тру-

да», который Ленинградская Феде-

рация профсоюзов проводит уже 

16 лет. За это время более 70 про-

фсоюзных активистов из различ-

ных отраслей удостоились наград 

ЛФП.  Охрана труда должна суще-

ствовать и на машиностроитель-

ных предприятиях, и учреждениях 

здравоохранения, и в библиотеках. 

Несоблюдение ее  требований мо-

жет привести к самым тяжелым 

последствиям – вплоть до гибели 

работника. Малозаметные нару-

шения – такие, как запыленность 

или недостаточная освещенность 

рабочего места, постепенно при-

водят к заболеваниям работников. 

Очевидно, что соблюдение правил 

охраны труда – это гарант сохране-

ния жизни и здоровья трудящихся. 

О том, чтобы работник шел на свое 

рабочее место с полной уверен-

ностью, что домой он вернется 

живым и здоровым, заботятся не 

только работодатели, но и про-

фсоюзы, причем последние даже 

в большей степени. Ведь работо-

датель  порой старается замять 

информацию о несчастном случае, 

дабы избежать суровых послед-

ствий для себя. Но профсоюзные 

комитеты спустить на тормозах на-

рушения требований охраны труда 

не дадут и строго спросят. Груз этой 

ответственности – следить, контро-

лировать, не допускать – лежит на 

уполномоченных профсоюзных 

комитетов по охране труда. Они 

без отрыва от основной своей дея-

тельности всегда видят и слышат, в 

каких условиях работают их колле-

ги – запыленность и шум на рабо-

чих местах, есть ли спецодежда и 

средства индивидуальной защиты, 

выдано ли молоко «за вредность», 

и так далее. А обнаружив даже ма-

лейший недочет, который в итоге 

скажется на здоровье работника, 

требуют от работодателя его ис-

править. Поддержать людей, кото-

рые делают очень большое и важ-

ное дело, рассказать об их опыте, 

наградить их за огромную и такую 

нужную людям работу и призван 

конкурс на звание «Лучший упол-

номоченный профкома по охране 

труда». Номинантов на конкурс 

выдвигают территориальные орга-

низации отраслевых профсоюзов, 

выбирая таковых в первичных про-

форганизациях. Важный показа-

тель кропотливой, каждодневной 

работы уполномоченного – отсут-

ствие несчастных случаев на рабо-

чих местах. Этим может гордиться 

одна из победительниц нынешнего 

конкурса – Ирина Климова, стар-

шая медицинская сестра СПб ГКУЗ 

«Психиатрическая больница свято-

го Николая Чудотворца».

«Главная заслуга Ирины Оле-

говны – отсутствие ЧП на рабочих 

местах, – говорит о коллеге предсе-

датель профкома больницы Свет-

лана Мурина. – У нас в учреждении 

давно не было никаких несчастных 

случаев. Это все потому, что Ирина 

Климова большой профессионал с 

очень ответственным и  дисципли-

нированным подходом к работе, 

она с душой подходит и к своим 

основным обязанностям и к обще-

ственной работе».

Заслуги Ирины Климовой были 

отмечены не только Ленинград-

ской Федерацией профсоюзов, но 

и Центральным Комитетом про-

фсоюза работников здравоохране-

ния РФ.

На награждении победителей 

конкурса председатель Ленинград-

ской Федерации профсоюзов Вла-

димир Дербин отметил: «Это очень 

психологически сложная обще-

ственная работа. Эти люди находят 

в себе мужество не только хорошо 

трудиться, но еще и защищать сво-

их коллег, чтобы у тех были сво-

евременно и в достатке средства 

индивидуальной защиты, средства 

коллективной защиты, чтобы усло-

вия труда были в порядке».

Информационная работа – 

одна из важнейших для профес-

синальных союзов. Иначе никто 

и не узнает, что делает профсоюз, 

отстаивая права наемных работни-

ков. Неслучайно поэтому, что 2017 

год объявлен Федерацией незави-

симых профсоюзов России годом 

профсоюзной информации. Неслу-

чайно и то, что среди конкурсов, 

которые ежегодно проводит Ле-

нинградская Федерация профсо-

юзов, есть и конкурс «На лучшие 

материалы в СМИ о профсоюзах», 

в рамках которого с этого года по-

явилась номинация «На лучшую 

постановку информационно-про-

пагандистской работы». Приятно 

отметить, что в ней наш Террито-

риальный комитет профсоюза ра-

ботников здравоохранения занял 

второе место, незначительно усту-

пив первенство Межрегионально-

му профсоюзу работников жилищ-

но-коммунальных организаций и 

сферы обслуживания.

Информация Территориального 

Комитета профсоюза работни-

ков здравоохранения РФ

ОНФ ПРЕДЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Законопроект, предлагаю-

щий проводить предваритель-

ную оценку решений по ликвида-

ции и реорганизации медучреж-

дений, который находится на 

рассмотрении Госдумы, никак 

не регулирует сокращение амбу-

латорий, ФАПов, офисов врачей 

общей практики. Ко второму 

чтению документа необходимо 

внести поправки, обязываю-

щие проводить общественные 

слушания при ликвидации ме-

дорганизаций, их структурных 

подразделений, уменьшении их 

мощности, сокращении персо-

нала. С таким предложением 

выступили активисты Народ-

ного фронта по итогам круглого 

стола с участием представите-

лей медицинского сообщества, 

депутатов Госдумы и предста-

вителей Минздрава.

«После того, как крайне болез-

ненную для людей тему о массовых 

сокращениях медицинских учреж-

дений - порой оправданных, порой 

необъяснимых логикой, но всегда 

внезапных для граждан - мы в сен-

тябре 2015 года обсудили с прези-

дентом страны на форуме ОНФ «За 

качественную и доступную меди-

цину!». Глава государства тогда дал 

поручение проработать вопрос о 

проведении обязательных обще-

ственных слушаний при принятии 

решений, касающихся реоргани-

зации или ликвидации медоргани-

заций. В марте 2016 года Госдума 

приняла в первом чтении соответ-

ствующие поправки в закон «Об 

основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», однако 

уже тогда мы подчеркивали, что 

они не отвечает поручению пре-

зидента. Согласно предложенной 

версии законопроекта, решения 

о реорганизации или ликвидации 

медучреждений будет принимать-

ся на основании положительного 

заключения некой комиссии, со-

зданной в субъекте, но глава госу-

дарства поставил четкую задачу 

- учесть именно мнения граждан, 

проживающих на территориях», - 

отметил член Центрального штаба 

ОНФ, руководитель рабочей груп-

пы «Социальная справедливость», 

председатель Федерации незави-

симых профсоюзов России Михаил 

Шмаков.

В свою очередь член Централь-

ного штаба ОНФ, президент «Наци-

ональной медицинской палаты», 

президент НИИ неотложной дет-

ской хирургии и травматологии 

Леонид Рошаль отметил, что ос-

новная масса сокращений и лик-

видаций медучреждений уже про-

шла в предыдущие годы, и теперь, 

скорее, стоит задача не допустить 

ухудшения ситуации, сохранить 

для граждан возможность пользо-

ваться имеющимися медуслугами. 

«Мы провели опрос по регионам, 

и только 25-30% медицинских 

организаций ответили нам, что у 

них нет проблем с сокращением 

объемов медпомощи. Остальные 

сообщают, что пациенты жалуют-

ся на очереди к врачам, на то, что 

теперь приходится ехать на боль-

шие расстояния, с пересадками, 

чтобы добраться до врача. Причем 

жалуются не только старики, но и 

молодежь. Невозможно поставить 

в каждой деревне роддом, но обе-

спечить нормативный объем ме-

дицинских услуг гражданам власть 

обязана», - сказал Рошаль.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ 
КОНТРОЛЕМ

Жителей Ленинградской об-

ласти приглашают принять 

участие в независимой оценке 

работы медицинских организа-

ций, в которых они получают 

медицинскую помощь.

Среди критериев, утвержден-

ных Минздравом, не только про-

фессионализм медработников, их 

умение верно поставить диагноз 

и эффективно лечить, но и такие 

значимые для пациентов факто-

ры, как время ожидания в очере-

ди, комфортные условия пребы-

вания в больнице, доступность 

получения медицинских услуг и 

удовлетворенность качеством об-

служивания, доброжелательность 

персонала, открытость и доступ-

ность информации о медицинской 

организации и даже обустройство 

площадок для детских колясок и 

наличие бесплатных бахил.

Анкетирование проводится на 

официальных сайтах Министерства 

здравоохранения России, комитета 

по здравоохранению Ленинград-

ской области и медицинских орга-

низаций. Также можно заполнить 

бумажные бланки в учреждениях, 

которые участвуют в оценке.

Все полученные в результате 

анкетирования данные обрабаты-

ваются, итоги публикуются в от-

крытом доступе на сайте www.bus.

gov.ru и официальном сайте коми-

тета по здравоохранению Ленин-

градской области в разделе «Неза-

висимая оценка качества оказания 

услуг медицинскими организация-

ми».

В 2016 году независимая оцен-

ка проведена в 64 медицинских 

организациях Ленинградской об-

ласти, участие в опросе приняли 

около 9500 ленинградцев.

По результатам независимой 

оценки общественным советом 

при комитете по здравоохранению 

Ленинградской области были вне-

сены конкретные предложения по 

улучшению условий оказания и 

доступности медицинской помо-

щи населению, которые приняты 

к исполнению руководителями 

медицинских организаций. Осо-

бое внимание обратили на необ-

ходимость организации пунктов 

забора биоматериалов, в усло-

виях, приближенных к пациенту, 

оборудования в поликлиниках 

комфортных зон ожидания, орга-

низации тренингов, семинаров с 

медицинскими работниками по 

управлению конфликтными ситуа-

циями и др. Кроме того, лечебным 

учреждениям рекомендовано ак-

туализировать информацию на 

своих официальных сайтах.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области(Окончание на стр.4)
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ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО 
ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS

В Ленинградской области 

подведены итоги I Регионально-

го чемпионата WorldSkills Russia.

За призовые места боролись 

учащиеся ведущих колледжей и 

техникумов области, а также 

ребята из других регионов.

Абсолютными чемпионами 

профессиональных соревнований 

стали студенты Кировского поли-

технического техникума. Им при-

суждены четыре золотых медали 

по компетенциям: мехатроника, 

токарные работы, фрезерные ра-

боты на станках с программным 

управлением, системное адми-

нистрирование. Второе место в 

общем неофициальном зачете 

заняли учащиеся Тихвинского 

промышленно-технического тех-

никума, победившие всех в компе-

тенциях: облицовка плиткой, сто-

лярное дело, обработка листового 

металла.

Учащийся Сосновоборгского 

политехнического колледжа заво-

евал первое место в соревновании 

электромонтажников, а студент 

Подпорожского политехнического 

техникума увез «золото» в номи-

нации «инженерный дизайн CAD». 

Учащиеся Гатчинского педагогиче-

ского колледжа им. К. Ушинского 

предсказуемо взяли золотые ме-

дали в соревнованиях преподава-

телей младших классов и дошколь-

ных воспитателей.

Всего в региональном чемпио-

нате приняли участие 400 молодых 

специалистов. Участники, показав-

шие лучшие результаты по итогам 

региональных соревнований, вой-

дут в сборную команду региона и 

будут защищать честь области на 

российском этапе, который прой-

дет в мае 2017 года в Краснодар-

ском крае.

WorldSkills - международное 

некоммерческое движение, це-

лью которого является повыше-

ние престижа рабочих профессий 

и развитие профессионально-

го образования путем создания 

профессиональных стандартов 

посредством организации и про-

ведения конкурсов среди студен-

тов средних учебных заведений. 

Российская Федерация являет-

ся членом движения WorldSkills 

International с 2012 года. Соглаше-

ние о сотрудничестве WorldSkills с 

Ленинградской областью подписа-

но в январе 2014 года.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

В ПЕРВОМ ТЕСТИРОВАНИИ НОВОГО СТАДИОНА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

11 февраля состоялось на-

родное тестирование стадиона 

«Санкт-Петербург арена». Пер-

вые 10 000 посетителей стади-

она, среди которых люди с огра-

ниченными возможностями, 

смогли первыми увидеть и тех-

нически проверить стадион на 

его готовность к важным собы-

тиям, которые ему скоро пред-

стоит принять. В том числе, с 

точки зрения транспортного 

и медицинского обслуживания, 

обеспечения безопасности.

В мероприятии приняли уча-

стие губернатор Георгий Полтав-

ченко, председатель Законода-

тельного Собрания Вячеслав Мака-

ров, вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга – руководитель Администра-

ции Губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Говорунов и вице-гу-

бернатор Санкт-Петербурга Игорь 

Албин. 

Для первых зрителей стадиона 

выступили танцевальные и твор-

ческие коллективы города, а также 

авто- и мотокаскадеры, выступле-

ние которых сопровождалось зву-

ковым и световым эффектным 3D 

шоу. Зрителям также было предло-

жено сделать общую фотографию, 

на которой каждый из присутству-

ющих на трибунах сможет найти 

себя. Первым посетителем также 

стал экс-вратарь «Зенита» Вячес-

лав Малафеев, который подарил 

несколько мячей со своим автогра-

фом случайным зрителям арены. 

Ответственные за мероприя-

тие сообщают, что все прошло в 

штатном режиме, были протести-

рованы система безопасности, 

коммунальные системы, логистика, 

работы по доведению стадиона до 

полной готовности к проведению 

мероприятий будут выполнены в 

ближайшее время. 

ИСТОРИЯ СТАДИОНА

Место расположения нового 

стадиона, неофициально извест-

ного как «Зенит Арена» («Питер 

Арена»), Крестовский остров, име-

ет давние спортивные традиции. С 

начала XX века остров привлекал 

горожан как место для прогулок и 

активного отдыха. Затем на протя-

жении полувека здесь находился 

стадион им. Кирова – одна из круп-

нейших мировых спортивных арен. 

Спустя 10 лет с момента последне-

го матча, на его месте появится но-

вая грандиозная спортивная аре-

на, символизирующая прогресс и 

развитие Санкт-Петербурга

Стадион на Крестовском остро-

ве, также неофициально известный 

как «Зенит Арена» и «Питер Арена», 

единственное в России спортивное 

сооружение, оснащенное раздвиж-

ной крышей и выкатным полем, 

благодаря которым оно может 

трансформироваться в площадку 

для самых разных событий. Ком-

плекс инженерных решений, ис-

пользованных на объекте, делает 

его не только одним из самых вы-

сокотехнологичных в мире, но од-

ним из самых безопасных и удоб-

ных для посетителей.

Высота стадиона 75 м. Общая 

площадь 287 тыс. кв. м. Стадион 

получил статус арены высшей ка-

тегории разряда А (международ-

ная классификация «Элит»). Общая 

стоимость стадиона – 43 млрд. руб. 

Вместимость – 67,8 тыс. зрителей 

на футбольных матчах, до 80 тыс. 

на концертах. 

Стадион на Крестовском остро-

ве примет четыре матча группо-

вого турнира ЧМ-2018, включая 

игру сборной России, встречу 1/8 

финала, полуфинал и поединок за 

третье место. Также на нем прой-

дут три матча группового турнира 

и финал Кубка конфедераций-2017.

Активисты Народного фронта 

обратили внимание на то, что в за-

конодательстве термины «реорга-

низация» и «ликвидация» исполь-

зуются исключительно к юридиче-

скому лицу, а понятие «структур-

ное подразделение» медицинской 

организации в подзаконных актах 

размыто и не имеет однозначно-

го толкования. При этом статусом 

юридического лица, как правило, 

обладает лишь центральная рай-

онная больница, в составе кото-

рой могут действовать участковая 

больница, родильные дома и от-

деления, амбулатория, ФАП, офис 

врача общей практики, а также от-

деления этих подразделений. Все 

эти подразделения не являются 

юридическими лицами, а значит, 

их фактическое закрытие не под-

падает ни под понятие «ликвида-

ция», ни под понятие «реоргани-

зация». Таким образом, принятие 

нынешней версии законопроекта 

мало изменит ситуацию - закры-

вать медицинские подразделения 

на территории конкретного му-

ниципалитета, а значит ухудшать 

доступность медпомощи можно 

будет по-прежнему безо всяких со-

гласований, отметили эксперты.

«Поэтому для обеспечения эф-

фективной работы закона, и значит 

исполнения поручения президен-

та страны, требуется учесть в поло-

жениях обсуждаемого документа 

все способы и механизмы, которые 

используются на практике при со-

кращении объемов медпомощи на 

местах (включая приказы главвра-

чей об изменениях в штатном рас-

писании, сокращении коечного 

фонда и т. д.). А основным меха-

низмом учета мнения населения 

должны стать общественные слу-

шания, по итогам которых публику-

ется протокол», - подчеркнула член 

Центрального штаба ОНФ, депутат 

Госдумы Ольга Савастьянова.

По итогам круглого стола участ-

ники встречи приняли решение 

направить в комитет Госдумы по 

охране здоровья предложения ко 

второму чтению законопроекта, 

предусматривающие обязательное 

проведение именно обществен-

ных слушаний при принятии реше-

ний о проведении любых органи-

зационно-штатных мероприятий 

в медицинской организации госу-

дарственной или муниципальной 

системы здравоохранения, влеку-

щих ликвидацию самой медицин-

ской организации, ее структурных 

подразделений, уменьшение мощ-

ности медицинской организации. 

Также эксперты рекомендовали 

включить в проект закона положе-

ние о разработке Минздравом Рос-

сии единого порядка проведения 

таких общественных слушаний, и 

о нормативном закреплении поня-

тия «структурное подразделение 

медицинской организации».

Напоминаем:

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

ОНФ ПРЕДЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПРИ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(Окончание. Начало на стр. 3)
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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 до-

кладами на Правительстве выступили председатель Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков и председа-

тель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербур-

га Д.С. Чернейко. В этом номере мы начинаем публиковать основные 

тезисы их докладов и представленные Губернатору и Правитель-

ству города сопроводительные слайды.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

РЖАНЕНКОВА А.Н. НА 

ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 14.02.2017

Сегодня на Ваше рассмотре-

ние вынесен вопрос о выполне-

нии государственной программы 

Санкт-Петербурга «Социальная 

поддержка граждан» на 2015-2020 

годы за 2016 год.

Государственная программа 

утверждена постановлением Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 

23.06.2014 и имеет две цели:

повышение благосостояния 

населения на основе совершен-

ствования системы социальной 

поддержки граждан;

повышение доступности и ка-

чества социального обслуживания 

населения.

Государственная программа 

состоит из шести подпрограмм, 

предусматривающих реализацию 

132 различных мероприятий.

Реализация мероприятий Го-

сударственной программы по-

зволяет осуществлять системную 

оценку потребности и способству-

ет эффективному и адресному ис-

пользованию бюджетных средств, 

направленных на социальную под-

держку жителей Санкт-Петербурга.

В реализации мероприятий 

Государственной программы в от-

четный период (кроме Комитета) 

принимали участие 36 исполни-

тельных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга: Админи-

страция Губернатора Санкт-Петер-

бурга, 15 отраслевых комитетов, 18 

администраций районов, Управле-

ние социального питания и Управ-

ление по развитию садоводства и 

огородничества Санкт-Петербурга.

Общий объем финансирова-

ния Государственной программы 

на весь период реализации (6 лет) 

составляет 340,5 млрд. руб.

1-я подпрограмма «Развитие 

мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан» – 

154,8 млрд. руб.;

2-я подпрограмма «Модер-

низация и развитие социального 

обслуживания населения» – 103,7 

млрд. руб.;

3-я подпрограмма «Совершен-

ствование социальной поддержки 

семьи и детей» – 75,6 млрд. руб.;

4-я подпрограмма «Повыше-

ние эффективности государствен-

ной поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих 

организаций» – 1,5 млрд. руб.;

5-я подпрограмма «Повыше-

ние качества жизни граждан пожи-

лого возраста в Санкт-Петербурге» 

– 2,7 млрд. руб.;

6-я подпрограмма «Развитие 

садоводческих и дачных неком-

мерческих объединений жителей 

Санкт-Петербурга» – 2,0 млрд. руб.

Запланированный объем фи-

нансирования Государственной 

программы на 2016 год составлял 

59,4 млрд. рублей (на 4,2 млрд. руб. 

больше, чем в 2015 году).

Степень фактического уровня 

исполнения бюджетных расход-

ных обязательств, запланирован-

ных по государственной програм-

ме, составила в 2016 году 99,2%. 

Первой подпрограммой пред-

усмотрено предоставление раз-

личных мер социальной поддерж-

ки в соответствии с Социальным 

кодексом, иными нормативными 

правовыми актами для 81 льгот-

ной категории граждан (пожилых; 

инвалидов; семей, имеющих детей; 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; граж-

дан, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию, и др.).

В 2016 году меры поддержки 

получили более 2 млн. человек на 

общую сумму более 39,2 млрд. руб.

Несмотря на сложное финансо-

вое положение, в 2016 году на 8,8% 

проиндексированы все выплаты 

социального характера, вместо 

предусмотренных 7,6%, а также 

установлены дополнительные 

меры социальной поддержки.

В частности, с 01.01.2016 г. ма-

териальная помощь гражданам в 

трудной жизненной ситуации, пре-

доставляемая в случае, если расхо-

ды превышают 25% среднемесяч-

ного совокупного дохода семьи; 

денежная компенсация расходов 

на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме лицам, достиг-

шим возраста семидесяти лет и 

старше.

Основная часть мероприятий 

второй подпрограммы в 2016 году 

была направлена на финансовое 

обеспечение выполнения государ-

ственных заданий государствен-

ными учреждениями социального 

обслуживания населения при ока-

зании ими социальных услуг.

В 2016 году значительные сред-

ства из бюджета Санкт-Петербурга 

были предусмотрены на улучше-

ние материально-технического 

обеспечения государственных уч-

реждений социального обслужи-

вания граждан и улучшение техни-

ческого состояния зданий.

Это позволило обеспечить 

устойчивое функционирование 

учреждений и повышение каче-

ства социального обслуживания 

граждан в данных учреждениях.

В 2016 году на капитальный 

ремонт учреждений социальной 

защиты предусмотрены средства 

в размере 614,2 млн. руб., что на 

18,5% больше, чем в 2015 году.

За счет указанных средств вы-

полнен капитальный ремонт зда-

ний в 10-и учреждениях, находя-

щихся в ведении Комитета.

Проведены мероприятий по 

улучшению материально-техни-

ческой базы учреждений, осна-

щению мебелью, оборудованием 

и необходимыми транспортными 

средствами.

На реализацию мероприятий 

по обеспечению пожарной без-

опасности в учреждениях в 2016 

году было предусмотрено 54,5 

млн. руб.

В Санкт-Петербурге в государ-

ственных учреждениях социаль-

ного обслуживания населения 

отсутствуют здания с низкой пожа-

роустойчивостью. Действующие 

учреждения размещены в приспо-

собленных зданиях 2 и 3 степени 

огнестойкости, во всех выполнены 

первоочередные мероприятия, 

влияющие на безопасность людей.

В течение 2016 года очередь из 

числа граждан пожилого возраста 

и инвалидов на помещение в ста-

ционарные учреждения сократи-

лась на 150 человек и составила 

241 человек. Полностью ликви-

дировать очередь планируется в 

2018 году.

В целях решения данной про-

блемы в Санкт-Петербурге стро-

ятся новые государственные ста-

ционарные учреждения, а также 

реализуются инвестиционные 

проекты по строительству учреж-

дений данного типа.

В 2016 году:

• на базе «Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов № 1» от-

крыто первое в Санкт-Петербурге 

в системе социального обслужива-

ния пожилых и инвалидов специ-

ализированное отделение меди-

цинского ухода («милосердия»), 

рассчитанное на 100 мест.

Отделение предназначено для 

временного и постоянного прожи-

вания граждан пожилого возраста 

и инвалидов I и II групп с сосуди-

стыми заболеваниями головного 

мозга и последствиями перенесен-

ного инсульта;

• открыт Центр социальной ре-

абилитации инвалидов трудоспо-

собного возраста на 120 мест.

Главная цель деятельности 

Центра – подготовка молодых ин-

валидов, являющихся выпускника-

ми домов-интернатов для детей с 

отклонениями в умственном раз-

витии, к самостоятельному прожи-

ванию. 

Кроме того, в 2016 году в 

Санкт-Петербурге реализованы 

два инвестиционных проекта пу-

тем предоставления инвестору 

земельного участка целевым обра-

зом в Курортном районе, в рамках 

которых построены:

1) частный гериатрический 

(медико-социальный) пансионат 

для пожилых людей (ООО «Спут-

ник») на 64 места;

2) Дом престарелых (пансионат 

«Курортный») на 182 места.

(Продолжение на стр.6)

(Продолжение. Начало в №6)
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Помимо указанных пансиона-

тов, построенных в рамках инве-

стиционных проектов, поставщи-

ками социальных услуг, дополни-

тельно открыты два пансионата 

для граждан пожилого возраста:

1) пансионат «Многая Лета», 

представитель которого сегодня 

присутствует на заседании Прави-

тельства Санкт-Петербурга;

2) пансионат «Адмиралтей-

ский».

Оба пансионата направлены на 

предоставление социальных услуг 

в стационарной форме социально-

го обслуживания и введены в экс-

плуатацию в рамках развития этой 

деятельности.

Важно отметить, что в 2016 году 

в ведение Комитета были переда-

ны два очень важных для нашей 

системы государственных учреж-

дения. Это:

- Институт психологии и со-

циальной работы, с помощью ко-

торого мы начали работу по обе-

спечению непрерывной системы 

повышения квалификации специа-

листов отрасли;

- Детский оздоровительный 

комплекс «Дружных» для организа-

ции на его базе всесезонного кру-

глогодичного отдыха и оздоров-

ления особых категорий граждан 

(детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей).

В Санкт-Петербурге уделяется 

большое внимание институту се-

мьи, действует и постоянно совер-

шенствуется система мер социаль-

ной поддержки семьям.

В 2016 году меры социальной 

поддержки получили 154,2 тысячи 

семей (на 254,6 тысячи детей) на 

общую сумму 6,7 млрд. руб.

В Санкт-Петербурге ежегодно 

растет число многодетных семей. 

По состоянию 01.01.2017 в городе 

проживало 33,2 тысячи многодет-

ных семей, в которых воспитыва-

лось более 105 тысяч детей. Год на-

зад многодетных семей было почти 

на 5 тысяч меньше.

С 01.01.2016 введен новый вид 

государственной социальной по-

мощи семьям с детьми, имеющим в 

своем составе неработающих тру-

доспособных членов семьи, предо-

ставляемой на основе социального 

контракта.

Кроме того, внесены изменения 

в Социальный кодекс Санкт-Пе-

тербурга, гарантирующие предо-

ставление ежемесячной денежной 

выплаты (в размере величины про-

житочного минимума для детей в 

Санкт-Петербурге) нуждающимся в 

поддержке семьям, в которых тре-

тий или последующие дети являют-

ся усыновленными.

В Санкт-Петербурге выплачи-

вается региональный материнский 

капитал. Период действия регио-

нального материнского капитала 

продлен до 31 декабря 2018 года.

С 01.01.2017 с учетом индекса-

ции его размер составляет 140 216, 

96 руб.

Начиная с 2016 года многодет-

ным семьям предоставляется пра-

во выбора между предоставлени-

ем им бесплатно в собственность 

земельного участка для дачного 

строительства и предоставлением 

дополнительной меры социаль-

ной поддержки в виде земельного 

капитала в размере 300 тыс. руб., 

подлежащей ежегодной индекса-

ции. 

С 01.01.2017 составляет 323 100 

руб.

В Санкт-Петербурге продолжа-

ет активно развиваться такая фор-

ма семейного устройства детей-си-

рот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, как приемная 

семья, наблюдается устойчивая по-

ложительная динамика устройства 

(Продолжение. Начало на стр.5) детей, лишенных родительского 

попечения, на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации.

В течение 2016 года передано 

на семейные формы устройства 1 

329  детей.

Продолжает сокращаться чис-

ленность детей, состоящих на учете 

в региональном государственном 

банке данных о детях, лишенных 

родительского попечения и подле-

жащих устройству на воспитание в 

семью: 

за 2016 год численность ука-

занных несовершеннолетних со-

кратилась с 1 785 до 1 572 (на 213 

детей).

В 2016 году из бюджета 

Санкт-Петербурга на меры соци-

альной поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, а также лицам из 

их числа затрачено 1,1 млрд. руб. в 

том числе:

на выплату денежных средств 

на содержание детей, находящихся 

под опекой в приемных семьях – 

746,9 млн. руб.;

на выплату вознаграждения 

приемным родителям – 293,3 млн. 

руб.; 

на единовременное пособие 

при передаче ребенка, оставшего-

ся без попечения родителей, в се-

мью – 40,4 млн. руб.

Четвертой подпрограммой 

предусмотрены мероприятия, на-

правленные на оказание комплекс-

ной государственной поддержки 

социально ориентированным не-

коммерческим организациям, раз-

витию некоммерческого сектора 

города.

Общий объем финансовой под-

держки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций 

по Санкт-Петербургу по 7-ми от-

раслевым комитетам в 2016 году 

составил 1,4 млрд. руб. 

Нашей государственной про-

граммой предусмотрено финанси-

рование по двум отраслевым ко-

митетам: Комитету по социальной 

политике Санкт-Петербурга и Ко-

митету по молодежной политике.

Объем субсидий на поддержку 

СО НКО через наш Комитет соста-

вил 153,9 млн. руб. Субсидии на 

конкурсной основе предоставле-

ны 76 СО НКО.

Объем грантов на поддержку 

СО НКО через Комитет по моло-

дежной политике составил 10,2 

млн. руб. Поддержку получили 22 

общественные организации.

Продолжается работа по реа-

лизации Закона Санкт-Петербурга 

от 30.04.1997 № 76-24 «О государ-

ственной поддержке обществен-

ных объединений ветеранов во-

йны и труда, инвалидов и жертв 

политических репрессий», устанав-

ливающего:

• освобождение от арендной 

платы за пользование находящи-

мися в собственности Санкт-Петер-

бурга объектами нежилого фонда 

площадью до 100,0 кв. м.;

• компенсацию расходов на 

оплату коммунальных услуг, теле-

фона и др.

В 2016 году 81 СО НКО получи-

ла компенсацию на оплату комму-

нальных услуг.

В целях подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации 

работников СО НКО в 2016 году Ко-

митетом ежемесячно поводилось 

обучение руководителей обще-

ственных организаций ветеранов, 

блокадников и инвалидов. На по-

стоянной основе осуществляется 

консультирование некоммерче-

ских организаций по вопросам 

получения ими государственной 

поддержки.

В целях развития социального 

добровольчества Комитетом на 

базе Центра международных гума-

нитарных связей проводятся:

обучающие семинары для ор-

ганизаций, использующих труд до-

бровольцев,

мониторинги добровольческих 

инициатив в различных сферах,

осуществляется подготовка 

методических материалов для СО 

НКО и государственных учрежде-

ний по вопросам организации и 

оценки социально-экономической 

эффективности привлечения до-

бровольного труда, проводятся 

мероприятия, конкурсы и акции 

добровольческой направленности.

В Санкт-Петербурге продол-

жается работа созданного в 2013 

году Общественного совета по 

проведению независимой оцен-

ки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в 

сфере социального обслуживания 

населения.

Учитывая, что в состав этого Об-

щественного совета входят только 

представители общественности, 

это направление также реализует-

ся в рамках Подпрограммы, пред-

усматривающей развитие неком-

мерческого сектора.

Экспертный потенциал обще-

ственных организаций очень ва-

жен для нас. 

Их мнение о качестве работы 

системы государственных учреж-

дений социального обслуживания 

населения в условиях растущей 

конкуренции на рынке социальных 

услуг учитывается нами и помогает 

в принятии многих управленче-

ских решений.

В 2016 году независимая оцен-

ка проведена в отношении 56 орга-

низаций.

Впервые эксперты оценивали 

работу не только государствен-

ных учреждений, но и негосудар-

ственных поставщиков социаль-

ных услуг.

(Продолжение следует)
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

5 апреля 2017 г.  в 11 часов состоится Общее собрание членов 

кредитного  потребительского кооператива «ВИТА» по адресу:

Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, Актовый зал                                                                                    

Форма проведения - Собрание Уполномоченных.

Повестка дня:

1. Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии собра-

ния.

2. Годовой отчет за 2016 год. 

3. Отчет ревизионной комиссии.

4. Утверждение сметы доходов и расходов  на 2017 год.

5. Утверждение решений Правления за 2016-2017 год. 

6. Выборы ревизионной комиссии.

С материалами Собрания можно ознакомиться в офисе кооперати-

ва по адресу: Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, комн.135

В соответствии с Федеральным 

законом от 22.02.2017 № 14-ФЗ «О 

признании утратившими силу от-

дельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации» 

приватизация жилых помещений 

осуществляется бессрочно.

Центры государственных и му-

ниципальных услуг «Мои Докумен-

ты» Санкт-Петербурга продолжают 

прием заявлений на передачу в 

собственность граждан в порядке 

приватизации занимаемых ими на 

основании договоров социального 

найма жилых помещений.

Каждый гражданин имеет пра-

во на приобретение в собствен-

ность жилого помещения государ-

ственного или муниципального жи-

лищного фонда в порядке привати-

зации один раз. Несовершеннолет-

ние граждане могут участвовать в 

приватизации один раз до дости-

жения 18 лет и один раз после.

За оформлением услуги могут 

обратиться:

граждане Российской Федера-

ции, занимающие жилые помеще-

ния государственного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга на осно-

вании договоров социального най-

ма, не участвовавшие в приватиза-

ции ранее.

Услуга предоставляется по экс-

территориальному принципу. 

Подать заявление на прива-

тизацию можно в любом центре 

госуслуг независимо от места рас-

положения жилого помещения, 

подлежащего приватизации. 

Заявление на предоставление 

госуслуги должно быть подпи-

сано всеми совершеннолетними 

гражданами, имеющими право на 

приватизацию жилого помещения, 

а также несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Для того, чтобы оформить при-

ватизацию, при обращении в центр 

госуслуг необходимо представить: 

• паспорт Российской Федера-

ции, в том числе граждан, не уча-

ствующих в приватизации, но при 

этом представляющих заявление о 

согласии на приватизацию жилого 

помещения государственного жи-

лищного фонда членами его семьи 

и своем отказе от участия в прива-

тизации;

• документы, содержащие све-

дения о составе семьи (свидетель-

ство о рождении, о заключении 

или расторжении брака);

• кадастровый паспорт либо вы-

писку из ЕГРН;

• договор социального найма 

и/или копию ордера, заверенную 

Санкт-Петербургским государ-

ственным учреждением - район-

ным жилищным агентством;

• справка о регистрационном 

учете по месту жительства по фор-

ме № 9 и характеристика жилого 

помещения по форме № 7;

• документы, подтверждающие 

участие или неучастие в привати-

зации ранее, в случае, если граж-

данин зарегистрирован в жилом 

помещении, подлежащем привати-

зации, после 01.01.1992.

Список дополнительных до-

кументов можно посмотреть на 

Портале государственных и муни-

ципальных услуг Санкт-Петербур-

га или уточнить по номеру Центра 

телефонного обслуживания: 573-

90-00.

Напоминаем: не подлежат 

приватизации жилые помещения, 

находящиеся в аварийном состоя-

нии, в общежитиях, в домах закры-

тых военных городков, в жилищ-

но-строительных кооперативах 

(ЖСК), жилые помещения, привати-

зированные ранее, а также служеб-

ные жилые помещения.

Кроме того, в МФЦ не осущест-

вляется прием документов на при-

ватизацию жилых помещений ве-

домственного жилищного фонда.

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ БЕССРОЧНА

О доступности интернет-ус-

луг Пенсионного фонда для стар-

шего поколения 7 февраля шла 

речь в залах  селекторных сове-

щаний Пенсионного фонда Рос-

сии. Здесь прошёл семинар «Осо-

бенности организации обучения 

компьютерной грамотности 

для граждан старшего поколе-

ния». Аудитория Пенсионного 

фонда Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области также под-

ключилась к таким регионам, как 

Москва, Республика Коми, Даге-

стан, Тыва, области - Свердлов-

ская, Ивановская, Кемеровская, 

Оренбургская, Новгородская, 

Нижегородская и  Астраханская, 

а также Ханты-Мансийск и Яма-

ло-Ненецкий АО.   

Открыли семинар первый заме-

ститель Председателя Правления 

Пенсионного фонда России Лилия 

Ивановна Чижик и вице-президент 

ОАО «Ростелеком» Александр Ва-

сильевич Маслов. По Санкт-Петер-

бургу семинар вела Ирина Вален-

тиновна Золотова – заместитель 

Управляющего отделением ПФ. 

Лилия Ивановна отметила, что 

это первый опыт дистанционного 

общения в стране по данному про-

екту с участием такого большого 

количества заинтересованных сто-

рон по обмену опытом: по вариан-

там составления программ обуче-

ния и комплексной разработке всех 

необходимых материалов и ресур-

сов для организации курсов ком-

пьютерной грамотности, вариантах 

составления программ обучения. 

А поделились опытом работы с 

коллегами специалисты из Нижне-

го Новгорода -  руководители ПФ, 

представители Комитета по соци-

альной политике области, коорди-

национного центра по развитию 

компьютерной и интернет-грамот-

ности людей старшего поколения 

и специалисты по сопровожде-

нию проекта «Азбука Интернета» 

(admin@azbukainterneta.ru, 8 930 

800 10 26). 

В частности, Лилия Ивановна 

отметила, что в 2014 году ПФР в 

рамках поручения Государствен-

ного Совета субъектам РФ широко 

организовал работу по обучению 

компьютерной грамотности граж-

дан пожилого возраста. В основе 

работы -  Распоряжение Правитель-

ства России от 5 февраля 2016 года 

в рамках стратегии деятельности в 

этом направлении до 2025 года, с 

указанием на повышение качества 

жизни пенсионеров, их возможно-

сти пользования электронными ус-

лугами, и майский Указ Президента 

№ 505 с требованием к 2018 году 

достичь 70% услуг в электронном 

виде. Поэтому 2017 год становится 

решающим для достижения этих 

показателей. 

«С точки зрения развития элек-

тронных сервисов 2016-й – про-

рывный год. В электронном виде 

создан 51 сервис пенсионных услуг 

для неработающих и работающих 

пенсионеров. Так, по выписке из 

лицевого счёта обратилось в ПФР 

90% граждан, по выплате материн-

ского семейного капитала (сервис 

введён в 2016 году) - 15%, - замети-

ла Лилия Ивановна. - Мы намерены 

продолжить расширять и совер-

шенствовать систему услуг, чтобы 

обеспечить к ним доступ населе-

нию только в электронном виде, 

исключив личный визит в ПФ». 

Отмечено, что в 2016 году в си-

стеме ЕСИ (единая система иден-

тификации) на оказание государ-

ственных услуг территориальными 

органами ПФР зарегистрировано 

уже 1,5 млн. пенсионеров. 

Важно, что теперь, согласно 

Постановлению Правительства 

РФ № 456, обучение пенсионеров 

можно проводить не только на об-

щественных началах, как это было 

до 2015 года, но и на платной ос-

нове в рамках софинансирования 

программ, в которых принимает 

участие ПФР вместе с субъектами 

РФ. В рамках утверждённых про-

грамм Министерством образова-

ния, предусмотрены необходимые 

технологические этапы пошагово-

го обучения пенсионеров для сво-

бодного пользования Интернетом. 

Для этого создан путеводитель – 

«Азбука Интернета». В рамках со-

глашения ПФ с ОАО «Ростелеком» 

содержание книги «Азбука Интер-

нета» постоянно дополняется, так 

путеводитель становится настоль-

ной книгой в каждом доме. Проект 

имеет большую социальную значи-

мость в решении задач по адапта-

ции пожилых людей к современ-

ной информационной среде. 

«ПФ уделяет большое внимание 

не только обучению пенсионеров 

компьютерной грамотности, но и 

продвижению этих услуг, знаком-

ству с ними всё большего коли-

чества граждан, и просьба к СМИ 

- активно довести эту информацию 

населению», - завершила вступи-

тельное слово Лилия Чижик. 

Маслов Александр Васильевич 

обратил внимание на то, что про-

ект, который «Ростелеком» запустил 

вместе с ПФР, рассчитан на все ре-

гионы России. «ПФР – комфортный 

партнёр – с ним много совместных 

мероприятий и программ. Это ли-

дер по предоставлению гражданам 

электронных услуг и сервисов, и 

аудитория пользователей этими 

услугами постоянно расширяется, 

- отметил вице президент «Росте-

лекома». - «Азбука Интернета» - об-

учающая программа для старшего 

поколения, организованная госу-

дарством и ПФР. Для этого запущен 

соответствующий сайт, который по-

стоянно развивается. К концу 2016 

года были выложены модульные 

обучающие программы, посвящён-

ные поиску и оплате товаров через 

сети Интернет, с соответствующей 

техникой безопасности пользо-

вания. Появился блог по поиску 

работы через сеть. В 2018 году «Ро-

стелеком» планирует вместе с ПФР 

выпустить дополнительные мате-

риалы, которые также пройдут экс-

пертизу профессионалов-методи-

стов из Института информатизации 

образования РАО, лицензирующего 

все предоставленные модули и ма-

териалы, разработанные с учётом 

возможностей лиц старшего воз-

раста». 

Александр Васильевич также 

заметил, что программы ОАО «Ро-

стелеком» в регионах по телефонии 

и Интернету для старшего поколе-

ния очень востребованы. Кроме 

того, реализуя программу цифро-

вого неравенства, «Ростелеком» 

ставит задачу обеспечения прихо-

да услуг связи в малонаселённые 

пункты с населением от 250 до 500 

человек, а их в регионах страны бо-

лее 12 тысяч. Поэтому население, 

там проживающее, необходимо об-

учить компьютерной грамотности 

и работе в Интернете. 

Ещё один важный проект «Ро-

стелекома», разрабатываемый с 

Правительством РФ, - это предо-

ставление интернет-каналов для 

сети здравоохранения, а также ви-

деотерминалов виртуальных кли-

ентских услуг. 

Лариса Голинькова

ПЕНСИОНЕРОВ ОБУЧАТ ИНТЕРНЕТУ
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ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЖЕНЩИНА. ВОЙНА. ЖИЗНЬ
27 февраля 2017 г. в 15:00 в Военно-медицинском музее, в преддверии 

Международного женского дня, состоится открытие выставки «Женщина. 

Война. Жизнь». Она продолжает в Военно-медицинском музее с начала 

XXI века серию выставок, посвященных женщине на войне.  Новая вы-

ставка позволяет увидеть «женское лицо» локальных военных конфлик-

тов последних десятилетий, прикоснуться к судьбам наших современниц.

Материалы для экспонирования были предоставлены самими геро-

инями выставки, медицинскими сестрами и врачами из Ленинграда – 

Санкт-Петербурга: участницами боевых действий в Афганистане Ольгой 

Николаевной Авдиной,  Ларисой Николаевной Дмитриевой  и Ираидой 

Павловной Трушковой; участницей боевых действий в Боснии и Герцего-

вине, старшим прапорщиком Людмилой Павловной Кузьминой,  участ-

ницей боевых действий в Чеченской Республике, подполковником меди-

цинской службы Еленой Николаевной Лебедевой, майором медицинской 

службы Эльмирой Галимзяновной Аглиуллиной и майором медицинской   

службы Фатимой Абдулбариевной Габуевой, а также представительница-

ми молодого поколения -   курсантами Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова.

«Женское лицо» военных конфликтов помогут разглядеть предметы 

«женского быта» второй половины ХХ в. из собрания наших партнеров – 

частного музея «Музей повседневной культуры Ленинграда 1945 – 1965 

гг.  («ХХ лет после Войны»)».

Особое место на выставке занимает мультимедийный проект, расска-

зывающий о трудностях, с которыми пришлось столкнуться военным-ме-

дикам в госпиталях в годы боевых действий в Афганистане (1979 – 1989). 

Это видеоинтервью с хирургической медицинской сестрой И.П. Трушко-

вой было записано специально в ходе подготовки к выставке. 

Выставка будет сопровождаться мастер-классом по изготовлению по-

здравительных открыток по образцу почтовых карточек 1930 – 1940-х гг. 

Больше узнать о людях и событиях, представленных на выставке, мож-

но будет 4 и 5 марта 2017 г., приняв участие в проекте «Тематические вы-

ходные в Военно-медицинском музее». 

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ – ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Мобильный комплекс служ-

бы занятости населения Ле-

нинградской области признан 

Министерством по труду РФ 

одной из лучших региональных 

практик.

По итогам презентации на со-

вещании Минтруда РФ по вопро-

сам охраны труда ленинградский 

центр занятости «на колёсах» ре-

шено было продемонстрировать 

представителям всех регионов 

страны в рамках форума «Всерос-

сийская неделя охраны труда», 

который состоится в апреле 2017 

года.

Мобильная служба занятости 

разработана в Ленинградской об-

ласти для работы со школьника-

ми, учащимися старших классов. 

Комплекс на колесах уже второй 

год курсирует по всей области. С 

начала 2017 года его услугами вос-

пользовались более 250 учеников 

средних школ.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

БЕАТРИС ВЫЛЕЧИЛИ БЕЗ ТЯЖЕЛОЙ ОПЕРАЦИИ
Одной из главных задач 

специалистов государственной 

ветеринарной службы является  

профилактика  заболеваний и 

лечение домашних животных.

Уровень профессионализма 

и технические возможности по-

зволяют оказывать пациентам по-

мощь практически при любой про-

блемной ситуации, связанной со 

здоровьем животных. Терапевты, 

хирурги, дерматологи, стоматоло-

ги  и врачи других специализаций 

трудятся на Санкт-Петербургской 

городской ветеринарной станции и 

районных ветеринарных клиниках. 

Одним из направлений врачебной 

деятельности, ставшей особенно 

востребованной в последние годы, 

можно назвать офтальмологию. 

Заметно возросло количество об-

ращений владельцев животных, 

вызванных ухудшением зрения их 

питомцев. В течение 2-х последних 

лет руководством государствен-

ной ветеринарной службы были 

организованы теоретические и 

практические занятия в Школе оф-

тальмологии, которые проводили 

в несколько этапов наиболее ква-

лифицированные отечественные 

специалисты. Особенное внимание 

уделялось практикумам с анали-

зом сложных случаев и патологий. 

Были подготовлены и приступили к 

работе в системе государственной 

ветеринарной службы Санкт-Пе-

тербурга несколько врачей-оф-

тальмологов. 

Жизнь показала, что вектор 

стратегического развития лечеб-

но-профилактической деятельно-

сти службы был выбран правильно, 

а полученные знания и навыки по-

зволяют оказывать помощь живот-

ных в самых сложных ситуациях. 

Совсем недавно  к врачу-офталь-

мологу городской ветеринарной 

станции Пемпель Татьяне Никола-

евне обратилась хозяйка кошки 

британской породы по причине за-

болевания  глаз ее питомицы. Было 

видно, что Беатрис (так зовут кош-

ку) испытывает дискомфорт и боль 

в заболевших глазах, воспаление 

которых не предвещало легкого 

устранения возникшей проблемы. 

Осмотр и диагностика подтверди-

ли наихудшие опасения: глаза кош-

ки поразил так называемый корне-

альный секвестр – страшное забо-

левание роговицы глаз, которое на 

запущенной стадии, как в данном 

случае, приводит к значительному 

ухудшению и потере зрения. Как 

правило, выход в этом случае бы-

вает только один – операция. Та-

кая операция считается довольно 

тяжелой для организма кошки, она 

сложная и дорогостоящая. Татьяна 

Николаевна после детального изу-

чения и анализа ситуации пришла 

к выводу, что спасти глаза можно 

путем физиотерапевтических и 

подобранных определенным об-

разом медикаментозных средств, 

а также специального массажа. Для 

хозяйки кошки такой метод пред-

ложенного лечения показался так-

же наиболее предпочтительным. 

Усилия врача были не напрасны. 

После нескольких сеансов лечения 

дело пошло на поправку. Мастер-

ство и креативный подход к сво-

ей работе врача государственной 

ветеринарной службы Санкт-Пе-

тербурга Татьяны Николаевны 

Пемпель дали свои плоды. Сейчас 

красивая кошка британской поро-

ды проходит уже реабилитацию и 

приближается к окончательному 

исцелению. Описанный случай по 

праву можно назвать уникальным, 

дающим возможность оценить ка-

чество подготовки и профессио-

нальных возможностей специали-

стов государственной ветеринар-

ной службы Санкт-Петербурга.

ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  ГОРВЕТСТАНЦИЯ» 

Находится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Записаться на прием можно 

по телефонам:: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46, сайт: www.spbvet.ru. 

Государственные ветеринарные клиники располагаются во всех районах нашего города:

Адмиралтейский район: СПб, ул. Б. Подьяческая, д. 5. Тел.: 310-57-37

Василеостровский район: СПб, В.О., 17-я линия, д. 56. Тел.: 321-99-12

Володарский ветучасток: Пос. Володарский, ул. Володарского, д. 5. Тел.: 741-18-10

Выборгский район: СПб, ул. Зеленогорская, д. 16. Тел.: 294-16-48

Калининский район: СПб, ул. Васенко, д.3, к.3. Тел. 540-38-68

Кировский район: СПб, ул. Швецова, д. 47/2. Тел.: 252-12-62 

Колпинский район: Колпино, ул. Колпинская, д.6. Тел.: 461-57-64

Красногвардейский район: СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 527-50-43

Красносельский район: Красное Село, ул. Лермонтова, д. 22/1. Тел.: 741-18-10

Кронштадтский район: Кронштадт, ул. Восстания, д. 13а. Тел.: 311-92-40

Курортный район: Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49б. Тел.: 433-39-88

Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4. Тел.: 434-67-23

Невский район: СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46

Парголовская ветлечебница: Парголово, ул. Ломоносова, д. 22а. Тел.: 594-87-78

Петроградский район: СПб, Вяземский пер., д. 4. Тел.: 234-68-48

Петродворцовый район: Ломоносов, ул. Михайловская, д. 38. Тел.: 422-47-95  

(временно на реконструкции),  Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5. Тел.: 427-02-53

Павловская ветлечебница: Павловск, пер. Мичурина, д. 9. Тел.: 452-20-25

Приморский район: СПб, ул. Школьная, д. 32. Тел.: 430-35-80

Пушкинский район: Пушкин, ул. Саперная, д.61а. Тел.: 465-50-68

Фрунзенский район: СПб, ул. Салова, д. 16. Тел.: 490-56-42

Центральный район: СПб, ул. Коломенская, д.45. Тел.: 575-78-80, 575-78-81


