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8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

20 – 26 ноября 2017 года20 – 26 ноября 2017 года

КОМПАНИЯ РОСНО-МС ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ – 

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В июне 2017 года зарегистрировано новое название компании 

ОАО РОСНО-МС – ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС).

РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ОАО РОСНО-МС ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ НЕ ВЛЕЧЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ГА-

РАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ВСЕХ РАНЕЕ ВЗЯТЫХ НА 

СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ВТБ Медицинское страхование принимает самое активное уча-

стие в развитии и совершенствовании системы ОМС в России, а 

также поддерживает важные проекты в медицине, направленные 

на защиту здоровья граждан.

С приходом в ОАО РОСНО-МС нового акционера – ВТБ Страхо-

вание – компания вышла на новый виток своего развития, а ее 

клиенты приобрели в лице своего страховщика по ОМС гарантию 

еще большей стабильности и уверенности.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «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. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

В Смольном состоялось 

награждение 

победителей Конкурса 

«Наш Любимый ВРАЧ» в 

Санкт-Петербурге

Стр. 2

В Санкт-Петербурге 

успешно завершились 

клинические 

исследования 

биоаналогов инсулина

Стр. 4

Диалог с бизнесом

Стр. 7

ДОБЛЕСТЬ ОТЦОВ, СЛАВА МАТЕРЕЙ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНЫ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 

МНОГОДЕТНЫМ РОДИТЕЛЯМ

Читайте на стр. 5

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ СОЗДАН СОВЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Новый консультативный ор-

ган станет дискуссионной пло-

щадкой для обсуждения существу-

ющих проблем, обмена лучшими 

практиками и выработки реко-

мендаций по совершенствованию 

системы здравоохранения в реги-

онах.

Создание Совета – решение, 

принятое по итогам широкого об-

суждения ситуации в региональном 

здравоохранении, заявила заме-

ститель Председателя СФ Галина 

Карелова, представляя на 423-м 

заседании палаты регионов проект 

Постановления «О Совете по реги-

ональному здравоохранению при 

Совете Федерации Федерального 

Собрания».

«Идея создания этого Совета, 

что называется, созрела. О его необ-

ходимости говорилось на Форуме 

социальных инноваций, который 

прошел летом этого года, на много-

численных дискуссиях в Совете Фе-

дерации, в обращениях граждан», 

– отметила вице-спикер СФ.

По словам Галины Кареловой, 

в первую очередь, эта необходи-

мость продиктована неоднород-

ностью ситуации в регионах и теми 

задачами, которыми стоят перед 

современным здравоохранением. 

Она напомнила, что в Послании 

Президента РФ его развитию, а так-

же улучшению медицинского об-

служивания в регионах было уде-

лено особое внимание. Предстоит 

повысить уровень информатиза-

ции в медицинских учреждениях, 

повысить доступность высокотех-

нологичной помощи, улучшить 

лекарственное обеспечение, шире 

использовать возможности телеме-

дицины.

«При высоком качестве под-

готовки медицинских кадров, при 

быстром развитии медицинской на-

уки, при том, что современные тех-

нологии уже приходят и в россий-

скую глубинку, количество задач, 

которые стоят перед региональным 

здравоохранением, огромно», – 

подчеркнула Галина Карелова. «Их 

решение далеко не всегда зависит 

от финансовой обеспеченности. 

Оно требует большей координиро-

ванности, выработки единых под-

ходов ко многим существующим 

проблемам, унификации регио-

нального законодательства и мно-

гих других шагов, которые должны 

привести к созданию стройной 

системы медицинского обслужива-

ния, удобной для граждан и привле-

кательной для специалистов», – ска-

зала сенатор.

Новый консультативный орган 

станет дискуссионной площадкой 

для обсуждения существующих 

проблем, обмена лучшими практи-

ками и выработки рекомендаций по 

совершенствованию системы здра-

воохранения в регионах. 

«В Совете Федерации хорошо 

понимают масштаб проблем реги-

онального здравоохранения. Мы 

рассчитываем, что новый консуль-

тативный орган сыграет объединя-

ющую роль для регионов, сможет 

содействовать ускорению позитив-

ных процессов и решению задач, 

поставленных Президентом РФ в 

его Послании», – сказала Галина Ка-

релова.

По словам вице-спикера СФ, 

состав нового Совета будет сфор-

мирован, исходя из поставленных 

задач. В него войдут представители 

регионов, федеральных органов 

власти и медицинского сообще-

ства, общественных организаций, 

социально ориентированных НКО и 

эксперты. Первое заседание Совета 

состоится в весеннюю сессию.

По материалам council.gov.ru
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

20 ноября в Актовом зале 

Смольного состоялась тор-

жественная Церемония на-

граждения победителей Кон-

курса «Наш Любимый ВРАЧ» в 

Санкт-Петербурге, который 

проводился с 10 октября по 10 

ноября 2017 года при поддержке 

Правительства Санкт-Петер-

бурга, Комитета по здравоох-

ранению Санкт-Петербурга, 

Региональной общественной 

организации «Врачи Санкт-Пе-

тербурга» и Акционерного об-

щества «Петербургские апте-

ки».

Конкурс «Наш любимый ВРАЧ» 

проводится в Санкт-Петербурге 

ежегодно и приурочен к праздно-

ванию Дня педиатра.

В этом году в конкурсе участво-

вали 3 132 детских врача, на сайте 

зарегистрировались 13 985 паци-

ентов, свои голоса в адрес люби-

мых врачей отдали более 18177 

петербуржцев, которые написали 

11 556 отзывов и 1 525 историй из 

опыта общения с докторами.

Дети нарисовали 5 429 рисун-

ков в поддержку любимых врачей.

Вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Анна Митянина вме-

сте с председателем Комитета 

по здравоохранению Михаилом 

Дубиной и Генеральным дирек-

тором АО «Петербургские апте-

ки» Светланой Кериной вручили 

награды и подарки победителям 

в номинациях «Врач-педиатр» и 

«Врач-специалист».

 В номинации «Врач-педи-

атр» победителями стали:

Иванова Марина Леонидовна 

– врач-педиатр участковый «Го-

родской поликлиники № 68» ДПО 

66 Красногвардейского района

Вьюженко Евгения Вадимовна 

– врач-педиатр участковый «Го-

родской поликлиники № 122» ДПО 

67 Петродворцового района 

Терентьева Галина Антоновна 

– врач-педиатр участковый «Дет-

В СМОЛЬНОМ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ской городской поликлиники № 

63» Выборгского района

Чекалова Алёна Александров-

на – врач-педиатр участковый 

«Городской поликлиники № 56» 

ДПО48 Фрунзенского района

Левикова Мария Васильевна 

– врач-педиатр участковый «Дет-

ской городской поликлиники № 

63» Выборгского района

Анисимова Татьяна Леонидов-

на – врач-педиатр участковый «Го-

родской поликлиники № 86» ДПО 

59 Калининского района

Андронова Александра 

Юрьевна – врач-педиатр участко-

вый «Детской городской поликли-

ники № 49» Пушкинского района

Гехман Евгений Александро-

вич – врач-педиатр «Детской го-

родской больницы № 22» Колпин-

ского района

Петрова Юлия Николаевна – 

врач-педиатр участковый «Город-

ской поликлиники № 114» ДПО16 

Приморского района

Детеевская Ольга Анатольев-

на – врач-педиатр участковый 

«Городской поликлиники № 37» 

ДПО12 Центрального района

В номинации «Врач-специа-

лист» победителями стали:

Канашина Наталья Николаевна 

– врач-травматолог-ортопед «Дет-

ской городской больницы № 22» 

Колпинского района

Вагнер Татьяна Александров-

на – врач-хирург детский «Детской 

городской поликлиники № 49» 

Пушкинского района

Шапина Майя Константинов-

на – врач-рентгенолог «Городской 

поликлиники № 68» ДПО 68 Крас-

ногвардейского района

Романовский Максим Леони-

дович – врач-хирург детский «Го-

родской поликлиники № 122» ДПО 

67 Петродворцового района

Сергиéня Марина Леонидовна 

– врач-стоматолог детский, Меди-

цинский центр «Алиса»

Цытко Андрей Леонидович – 

врач-кардиолог детский «Детской 

городской больницы № 1» Красно-

сельского района

Карменова Юлия Сергеевна – 

врач-дерматолог детский «Город-

ской поликлиники № 4» ДПО 1 Ва-

силеостровского района

Кукунашвили Тамила Важевна 

– врач-стоматолог детский Детско-

го отделения «Стоматологической 

поликлиники № 6» Петроградско-

го района

Луконина Елена Константинов-

на – врач-офтальмолог детский 

«Городской поликлиники № 56» 

ДПО 48 Фрунзенского района

Черногорцева Ирина Анато-

льевна – врач-инфекционист – 

«Городской поликлиники №37» 

ДПО12 Центрального района.

 В торжественной Церемонии 

награждения уделили внимание и 

пациентам, которые приняли уча-

стие в конкурсе детского рисунка 

«Наш Любимый ВРАЧ». Творче-

ские работы маленьких пациентов 

смогли принести дополнительные 

баллы любимым докторам, а их 

авторы получить заслуженные на-

грады.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Вновь мы на пороге больших 

праздников – Нового года и Рож-

дества Христова, когда каждый 

человек становится немного 

волшебником. Вы можете помочь 

совершить чудо в дни самых вол-

шебных и сказочных праздников 

в году и своим участием поддер-

жать тех, кому в этой жизни 

пришлось испытать страдания, 

несмотря на малый возраст.

Традиционно в преддверии Но-

вого года Благотворительный фонд 

«Детский хоспис» запускает проект 

«Мечты сбываются». Многолетний 

опыт Детского хосписа свидетель-

ствует о том, что психологическое 

состояние ребенка в  значительной 

мере влияет на самочувствие и ход 

лечения. Поэтому мы исполняем же-

лания детей с тяжелыми и угрожаю-

щими жизни заболеваниями, чтобы 

поддержать их и придать сил для 

продолжения борьбы с болезнью. 

В 2016 году  в рамках проекта 

«Мечты сбываются» было исполнено 

более 340 желаний на общую сумму 

7 791 729 рублей 54 копейки. Разу-

меется, самые популярные подарки 

– это различные гаджеты (телефоны, 

компьютеры, планшеты, игровые 

приставки). Кто-то относится скепти-

чески к такого рода материальным 

подаркам, но только задумайтесь, что 

для детей с тяжелыми заболевания-

ми значит современная техника! Для 

них это окно в большой мир, от ко-

торого их отрезала болезнь. С помо-

щью гаджетов и интернета они путе-

шествуют, узнают новое, учатся, ведь 

не все дети могут ходить в школу. Это 

средство, а иногда и способ общения 

для тех детей, которые лишены воз-

можности говорить и выражать себя 

привычным нам образом. Во время 

проекта поступает много желаний 

получить в подарок игрушку, тот или 

иной музыкальный инструмент, спор-

тивный инвентарь или домашнее жи-

вотное.  В прошлом году нам удалось 

также порадовать детей, мечтавших 

съездить на Валаам, в Великий Устюг 

на родину Деда Мороза, отдохнуть на 

море и посмотреть парад Победы в 

Москве.

Исполнив  детскую мечту, сотни 

людей в прошлом году почувствова-

ли себя волшебниками. Отдавая, они 

приобретали несоизмеримо больше. 

Стать волшебником для какого-то 

конкретного ребенка можете и Вы. 

Вы можете придать ему импульс для 

борьбы с тяжелым недугом и пода-

рить ощущение того, что он нужен, 

он любим и о нем готовы заботиться 

многие люди. Воплощая в жизнь меч-

ту ребенка, Вы делаете ему не просто 

подарок – Вы дарите силы для про-

должения лечения. 

Если Вы были счастливы в этом 

году, если этот год принес Вам не-

что, за что Вы можете благодарить 

Бога и судьбу, вспомните о пациен-

тах Санкт-Петербургского Детского 

хосписа!

Мы приглашаем вас принять уча-

стие в проекте «Мечты сбываются». 

На сайте www.мечтыдетей.рф вы мо-

жете выбрать мечту и оставить заявку 

на ее осуществление. Волонтёры Дет-

ского хосписа ответят на все ваши во-

просы по телефону 8-800-333-90-06. 

Коллектив проекта 

Детского хосписа 

«Мечты сбываются»

ЛЕНИНГРАДЦЫ ВЫБЕРУТ ЛЮБИМОГО ДЕТСКОГО ВРАЧА

Теплые слова и добрые поже-

лания любимым детским врачам 

жители Ленинградской области 

подарят на V Юбилейном кон-

курсе народного признания «Наш 

любимый врач».

Победитель получает статус 

«Самого любимого врача». Оста-

вить отзыв о работе любого дет-

ского врача Ленинградской обла-

сти, рассказать свою историю вы-

здоровления, а также поддержать 

любимого доктора рисунком на 

медицинскую тему от маленького 

пациента можно с 20 ноября по 15 

декабря на портале «Наш люби-

мый врач».  Все эти действия будут 

конвертироваться программой в 

баллы, формируя рейтинг специ-

алиста. Все творческие работы 

детей автоматически помещаются 

в раздел «Галерея» и участвуют в 

конкурсе детского рисунка. 

В 2017 году на конкурс заяв-

лены 440 детских врачей Ленин-

градской области. В прошлом году 

на сайте конкурса ленинградские 

доктора получили 4 381 отзыв и 

7 058 признаний профессиональ-

ного мастерства от маленьких и 

взрослых. 

Подарившие рисунок доктору 

получат сертификаты участников, 

а победители будут приглашены 

на торжественную церемонию 

награждения, где будут названы 

имена 10 врачей (5 педиатров и 5 

детских специалистов), набравших 

наибольшее количество баллов.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

Победителями конкурса твор-

ческих работ стали:

Иван Андра, 6 лет. Иван нарисо-

вал рисунок для своего врача-стома-

толога Кукунашвили Тамилы Важев-

ны «Стоматологической поликлини-

ки № 6» Петроградского района

Мария Курилова, 6 лет. Маша 

нарисовала рисунок для Вьюженко 

Евгении Вадимовны – врач-педиатра 

«Городской поликлиники № 122» Пе-

тродворцового района

Злата Устинова, 9 лет. Рисунок 

Златы нарисован Ивановой Марине 

Леонидовне – врачу-педиатру «Го-

родской поликлиники № 68» Крас-

ногвардейского района

София Стук, 9 лет. София нари-

совала рисунок для Шапиной Майи 

Константиновны – врача-рентгено-

лога «Городской поликлиники № 68» 

Красногвардейского района

Иван Дементьев, 10 лет Иван 

нарисовал рисунок для своего вра-

ча-педиатра Вьюженко Евгении Ва-

димовны «Городской поликлиники 

№ 122» Петродворцового района

Егор Захаров, 10 лет. Егор нари-

совал рисунок для врача-педиатра 

«Детской городской больницы № 

22» Колпинского района Гехмана Ев-

гения Александровича

Диана Дудина, 13 лет.  Аня нари-

совала рисунок Канашиной Наталье 

Николаевне – врачу-травматоло-

гу-ортопеду «Детской городской 

больницы №22» Колпинского райо-

на

Карина Макарова, 13 лет. Рису-

нок Карины для врача-педиатра «Го-

родской поликлиники № 68» Крас-

ногвардейского района Ивановой 

Марины Леонидовны

Екатерина Дудинова, 15 лет. Ека-

терина поддержала своим рисун-

ком Шапину Майю Константиновну 

– врача-рентгенолога «Городской 

поликлиники № 68» Красногвардей-

ского района.

Отдельной награды вице-гу-

бернатора Санкт-Петербурга был 

удостоен начальник отдела здра-

воохранения Пушкинского рай-

она Санкт-Петербурга Павлович 

Дмитрий Алексеевич. Пушкинский 

район признан лучшим по качеству 

оказания медицинской помощи на-

селению.



№46 (1122) 

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

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛ СВОЕГО ЛИДЕРА

22 ноября 2017 года во Двор-

це труда состоялась внеочеред-

ная конференция Территориаль-

ной Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области организации 

Профсоюза работников здраво-

охранения РФ. Председателем 

Территориальной организации 

Профсоюза единогласно избран 

Элиович Иосиф Григорьевич, ра-

нее исполнявший обязанности  

председателя организации.

В работе конференции приня-

ли участие заместитель председа-

теля Профессионального союза 

работников здравоохранения РФ 

Г.А.Щербаков, председатель Ле-

нинградской Федерации Профсо-

юзов В.Г. Дербин, представитель 

ФНПР в Северо-Западном феде-

ральном округе М.А. Гринник, ви-

це-губернатор Санкт-Петербурга 

А.В. Митянина, председатель по-

стоянной комиссии по социаль-

ной политике и здравоохране-

нию Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Е.Ю. Киселева, 

председатели Комитетов по здра-

воохранению Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области М.В. Ду-

бина и С.В. Вылегжанин, советник 

председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга К.В. 

Ляпина, представитель Профсою-

за работников здравоохранения в 

СЗФО Т.В. Бурмистрова, председа-

тели региональных организаций 

Профсоюза в СЗФО: Вологодской 

– Т.П. Быкова, Калининградской 

– И.Л. Сергутко, Нижегородской 

– Л.С. Смелова, Карельской респу-

бликанской – И.А. Смирнова, Коми 

республиканской – О.И.Федулова, 

Псковской – А.Н. Шундер, испол-

нительный директор Профессио-

нальной ассоциации специалистов 

сестринского дела Ленинградской 

области Т.Б. Коренева.

Приветствия в адрес участни-

ков конференции направили пред-

седатель Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга В.С. Макаров 

и директор Территориального 

фонда обязательного медицинско-

го образования Санкт-Петербурга 

А.М. Кужель.

Девизом конференции деле-

гаты определили три ключевых 

слова: «Единство. Справедливость. 

Возрождение».

Делегаты конференции от-

метили яркое и содержательное 

выступление вице-губернатора 

Санкт-Петербурга А.В. Митяниной. 

Анна Владимировна подчеркнула 

необходимость дальнейшего раз-

вития социального партнерства в 

отрасли в качестве одной из важ-

нейших государственных задач, 

призванной обеспечить стабиль-

ность и предсказуемость социаль-

но-экономической обстановки в 

сфере здравоохранения.

Вице-губернатор отметила, что 

основой выполнения поставлен-

ных задач по развитию социаль-

ного партнерства призвано стать 

должное выполнение Отраслевого 

соглашения между Комитетом по 

здравоохранению Санкт-Петер-

бурга и Теркомом Профсоюза по 

основным направлениям социаль-

но-экономической политики и раз-

витию социального партнерства в 

сфере здравоохранения Санкт-Пе-

тербурга на 2017-2019 годы. И 

здесь велика роль и ответствен-

ность главных врачей учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербур-

га.

Данная позиция была полно-

стью поддержана в выступлении 

председателя Комитета по здра-

воохранению Ленинградской об-

ласти С.В. Вылегжанина. Сергей 

Валентинович обратил особое 

внимание на необходимость вы-

полнения таких мероприятий От-

раслевого соглашения по  Ленин-

градской области, как создание 

Фондов социальной поддержки 

работников в лечебно-профилак-

тических учреждениях и решение 

вопросов по предоставлению жи-

лья работникам государственных 

учреждений здравоохранения Ле-

нинградской области.

Председатель Территориаль-

ной организации Профсоюза И.Г. 

Элиович тепло поблагодарил деле-

гатов конференции за единодуш-

ную поддержку, подчеркнув при 

этом, что только объединив усилия 

Территориального и районных ко-

митетов Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций можно 

будет успешно решить все постав-

ленные задачи, включая достиже-

ние индикативных  показателей  

«Дорожной  карты» Территориаль-

ной организации на  2018 - 2019 

годы.  Иосиф Григорьевич обратил 

внимание на особую важность та-

ких направлений в деятельности 

организации, как формирование 

осознанного членства в Профсою-

зе, обеспечение высокого уровня 

правовой защиты членов Профсо-

юза, подготовка кадрового резер-

ва для профсоюзных организаций 

всех уровней, работа с молодежью, 

проведение эффективной инфор-

мационной политики. Эффектив-

ным должен стать мониторинг От-

раслевых соглашений по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области 

с подготовкой информации в адрес 

вице-губернаторов по социальным 

вопросам и председателей Коми-

тетов по здравоохранению, а также 

мониторинг Отраслевых соглаше-

ний по органам и организациям 

федерального подчинения с систе-

матическим информированием ЦК 

Профсоюза. 

Заместителями председателя 

Территориальной организации 

Профсоюза делегаты конференции 

избрали  Л.З. Гольдину и  В.И. Смир-

нову.

В заключении конференции 

выступили председатель Ленин-

градской Федерации Профсоюзов 

В.Г. Дербин, представитель ФНПР в 

СЗФО М.А. Гринник и заместитель 

председателя Профсоюза работни-

ков здравоохранения РФ Г.А. Щер-

баков. Они единодушно отметили 

высокий уровень организации и 

проведения конференции и поже-

лали новому лидеру и всей Терри-

ториальной организации Профсо-

юза успешно решить поставлен-

ные задачи, продолжая развивать 

эффективное социальное партнер-

ство с органами исполнительной и 

законодательной власти Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области.

Осенью 2017 года отмеча-

ется 130-летняя годовщина де-

ятельности кафедры физиоте-

рапии и медицинской реабилита-

ции ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечнико-

ва».

Мы хотим познакомить вас с 

выдержками из исторического 

очерка Веры Кирьяновой, заведу-

ющей кафедрой физиотерапии и 

медицинской реабилитации Севе-

ро-Западного государственного 

медицинского университета им И. 

И. Мечникова, главного специали-

ста по физиотерапии Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербур-

га, президента Санкт-Петербург-

ской Ассоциации физиотерапевтов, 

доктора медицинских наук, про-

фессора и Александра Максимова, 

доцента кафедры физиотерапии 

и медицинской реабилитации Се-

веро-Западного государственного 

медицинского университета им. И. 

И. Мечникова, кандидата медицин-

ских наук.

ЭТО БЫЛО НАЧАЛО НАЧАЛ

Кафедра физиотерапии и меди-

цинской реабилитации (КФМР) за-

нимает одно из ведущих мест среди 

университетов России по последи-

пломной переподготовке врачей 

по специальностям физиотерапия, 

курортология, медицинская реаби-

литация, а также иглорефлексоте-

рапия, гомеопатия. По специально-

стям физиотерапия, курортология, 

медицинская реабилитация ведет-

ся обучение студентов медицинско-

го профиля, согласно федеральным 

учебным программам.

Первый директор Клиническо-

го Института Вел. кн. Елены Павлов-

ны. Э. Э. Эйхвальд уже в 1886 году 

осознал необходимость создания 

профильной кафедры по изучению 

лечебного применения природ-

ных физических факторов. Кафе-

дра была открыта и начала свою 

работу осенью 1887 года. Кафедра 

физических методов лечения и не-

лекарственной терапии Клиниче-

ского института им. Вел. кн. Елены 

Павловны стала первым учебно-ме-

тодическим центром дополнитель-

ного профессионального образо-

вания врачей данного профиля в 

мире.

Для руководства кафедрой 

физических методов лечения и не-

лекарственной терапии был при-

глашён профессор В. А. Штанге, ши-

роко известный врачебной обще-

ственности поныне, прежде всего 

благодаря разработанной им функ-

циональной пробе на задержку ды-

хания (проба Штанге) и являвшийся 

одним из основоположников ме-

тодики проведения классического 

массажа. В сентябре-октябре 1887 

года он прочел на вновь открытой 

кафедре первые лекции по бальне-

ологии, массажу, кумысолечению 

и методам аппаратной физиотера-

пии. В. А. Штанге ежегодно выезжал 

в академические командировки за 

границу, изучал методологию элек-

тротерапии в клиниках нервных 

болезней, методологию гидротера-

пии в клиниках Вены и Парижа, по-

сещал лучшие курорты Германии, 

Австрии, Франции, Бельгии. В. А. 

Штанге по праву можно считать ос-

нователем физиотерапевтического 

направления в российской акаде-

мической медицине.

В 1931 году заведующим кафе-

дрой физиотерапии был назначен 

приват-доцент Е.Т. Залькиндсон. 

Его отличала широта научных и ле-

чебно-практических интересов: он 

дал обоснование использованию 

гальванизации в диагностике боли, 

применению сочетанных методов 

физиотерапии, разработал спосо-

бы дозирования ультрафиолетово-

го излучения, изучал возможности 

применения физиотерапии в педи-

атрии. В суровые годы войны 1941-

1945 гг. профессор Е.Т. Залькинд-

сон был заместителем начальника 

эвакогоспиталя, являлся главным 

физиотерапевтом Ленинградского 

фронта, разработал организацию 

и тактику физиотерапии в услови-

ях военного времени, был удосто-

ен правительственных наград. Он 

умер в блокадном Ленинграде в ян-

варе 1944 года.

После кончины Е.Т. Залькинд-

сона кафедру возглавил доцент Н. 

Н. Мищук, внесший большой вклад 

в изобретение и разработку новой 

медицинской техники. Он разрабо-

тал прибор электрометрического 

измерения потоотделения и специ-

альный клетчатый тент для осла-

бления мощности солнечных облу-

чений. В годы войны Н. Н. Мищук 

являлся главным физиотерапевтом 

осажденного Ленинграда, затем 

был директором НИИ физиотера-

пии, а после войны способствовал 

восстановлению разрушенных в во-

йну санаториев и курортов Ленин-

градской области.

В учебной работе кафедры ши-

роко использовались выездные 

1-месячные циклы усовершенство-

вания врачей. География выездных 

циклов охватывала практически все 

регионы СССР: от Калининграда на 

западе до Владивостока на востоке, 

от Архангельска и Тюмени на севе-

ре до Таджикистана и южных отро-

гов Кавказа на юге.

Основными клиническими на-

правлениями научной работы ка-

федры в 70-90-е годы было клини-

ко-физиологическое обоснование 

лечебного применения физических 

факторов при различных заболе-

ваниях, в частности в кардиологии, 

невропатологии, педиатрии, клини-

ческой иммунологии. На кафедре 

успешно выполнялись научные 

работы и диссертационные труды 

по физиотерапии гипертонической 

болезни, заболеваний перифери-

ческой нервной системы, методам 

комплексной (сочетанной и комби-

нированной) физиотерапии, имму-

номодулирующему действию физи-

ческих факторов.

РАСШИРЕНИЕ СФЕР НАУЧНОЙ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 1997 году исполняющей обя-

занности заведующей кафедрой 

физиотерапии была назначена В.В. 

Кирьянова. В связи со всевозраста-

ющим значением курортологии как 

неотъемлемого, но особого раздела 

физиотерапии, связанного с преи-

мущественным применением при-

родных курортных физических фак-

торов, насущной необходимостью 

научного обоснования и практи-

ческого внедрения новых методов 

курортного лечения, в том же году 

кафедра была по единогласному ре-

шению коллектива и при поддержке 

руководства Академии переимено-

вана и стала называться кафедрой 

физиотерапии и курортологии.

(Окончание на стр. 5)

130-ЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА КАФЕДРЫ ФИЗИОТЕРАПИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

В. Кирьянова В. Кирьянова 
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СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА МИНТРУДА РОССИИ
ЧУКАРДИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФРЕАБИЛИТАЦИИ И ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ, ФГБУ ФНЦРИ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА МИНТРУДА РОССИИ

О практике совместной работы 

Центра им. Г. А. Альбрехта, орга-

нов занятости населения и обра-

зования по содействию занятости 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций из 

числа инвалидов, в том числе о 

разработке для них типового инди-

видуального маршрута професси-

ональной карьеры, рассказывает 

главный специалист по профессио-

нальной реабилитации и занятости 

инвалидов Центра  В.А. Чукардин.

В Санкт–Петербурге в 2017 

году ведется разноплановая со-

вместная работа органов службы 

занятости населения, образования,  

Базового центра содействия трудо-

устройству выпускников Санкт-Пе-

тербурга с активным участием ра-

ботников ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Аль-

брехта Минтруда России,  целью 

которой, в рамках системы мер 

по содействию трудоустройству 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций из 

числа инвалидов, является разра-

ботка типового индивидуального 

документа обучающегося  инвали-

да.

Хочу отметить, что актуаль-

ность темы  была обозначена 

подготовкой Правительством РФ 

«Плана мероприятий по реали-

зации в субъектах РФ программ 

сопровождения инвалидов моло-

дого возраста, при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем  тру-

доустройстве на 2016-2020 годы». 

По данным Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга, в 2016-2017 

учебном году в 49 профессиональ-

ных образовательных организаци-

ях, подведомственных комитету, 

обучалось 893 инвалида и лиц с 

ОВЗ по различным профессиям/

специальностям. Трудоустройство 

инвалидов после окончания обу-

чения составило 75,2% процентов. 

Однако,  обеспечение занятости 

этой группы выпускников идет не 

гладко. Возникла необходимость 

координации работы всех заинте-

ресованных структур для достиже-

ния цели: высокого уровня трудо-

устройства обучающихся инвали-

дов-выпускников. Основой работы 

стали вышедшие в конце 2015 

года методические рекомендации 

Минтруда РФ (согласованные с 

Минобрнауки РФ)  по оказанию со-

действия в поиске подходящей ра-

боты выпускникам, относящимся к 

категории инвалидов.

По приглашению Комитета по 

образованию Санкт–Петербурга и 

Базового центра, представители 

Центра им. Альбрехта, на первом 

этапе совместной работы, высту-

пали на семинарах специалистов 

образовательных организаций,  

ответственных за работу по тру-

доустройству выпускников. Эти 

мероприятия проводились на базе 

Морского технического коллед-

жа,  Невского колледжа им.А.Г.Не-

больсина и Охтинского колледжа. 

В ходе семинаров была получена 

объективная информация о состо-

янии работы по трудоустройству 

выпускников-инвалидов. Было 

установлено, что ответственные за 

трудоустройство в профессиональ-

ных образовательных организаци-

ях испытывают затруднения в ра-

боте с обучающимися инвалидами 

в инклюзивном образовательном 

пространстве. Часть инвалидов не 

проходит профессиональную реа-

билитацию и не готова к будущей 

работе по специальности. Это под-

тверждается, в частности,  иссле-

дованиями Центра им. Альбрехта, 

проведенными в 2013-2017 гг. по 

поручению Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петер-

бурга,  по итогам опросов инвали-

дов.

По результатам семинаров, на 

втором этапе совместной работы, 

Комитет по образованию Санкт-Пе-

тербурга создал рабочую группу 

из представителей комитета, ба-

зового центра, органов занятости 

населения, Центра им. Альбрех-

та, профессиональных образова-

тельных организаций, Академии 

постдипломного педагогического 

образования. Целью рабочей груп-

пы стала разработка типового до-

кумента, касающегося системного 

выстраивания взаимодействия с 

обучающимися, в форме «Инди-

видуальной траектории (профес-

сиональной) карьеры выпускни-

ка из числа инвалидов» (рабочее 

название – Маршрут). Эта работа 

была поддержана руководите-

лем отдела профессиональной и 

психологической реабилитации 

и абилитации инвалидов Центра 

им. Г.А. Альбрехта, доктором педа-

гогических наук Е.М. Старобиной. 

Представители Центра им. Аль-

брехта и органов занятости насе-

ления подготовили предложения в 

разделы Маршрута, в том числе, по 

сопровождаемому содействию об-

учению и занятости инвалидов. Эти 

предложения неоднократно об-

суждались на заседаниях группы.

В указанный раздел, который 

планируется заполнять обучающи-

мися совместно со специалистами 

службы занятости и (или) ответ-

ственными за трудоустройство в 

образовательной организации, 

нами было предложено включить 

мероприятия по профориентации, 

психологическому консультиро-

ванию родителей инвалидов, со-

провождению инвалидов силами 

представителей образовательных 

организаций. Обучающиеся из чис-

ла инвалидов,  в рамках меропри-

ятий Маршрута, будут планировать 

участие во встречах с работода-

телями, посещение предприятий 

по специальности (профессии),   

ярмарок вакансий,  проводимых 

совместно со службой занятости, 

занятий по социальной адаптации 

на рынке труда, по подготовке к 

созданию своего дела и другие 

меры. По нашему мнению, воз-

можно включение в Маршрут ме-

роприятия по временному трудоу-

стройству инвалидов в возрасте до 

18 лет, при финансовой поддержке 

службы занятости, что окажет им 

помощь в  подготовке к постоянно-

му трудоустройству.

Нами рекомендовано включить 

в Маршрут проведение производ-

ственно-адаптационной практики 

на предприятиях для обучающих-

ся из числа «тяжелых» инвалидов, 

с созданием специальных условий 

труда, c привлечением наставни-

ков. На период подготовки обу-

чающихся инвалидов к выпуску, 

нами также предложено включить 

в Маршрут мероприятия по на-

лаживанию прямых контактов с 

потенциальными работодателя-

ми, некоммерческих организаций 

города, занимающимися трудоу-

стройством инвалидов,   по уточне-

нию ИПРА (с привлечением учреж-

дений МСЭ).

На третьем этапе работы пред-

ставители Центра им. Альбрехта 

приняли участие в уточнении тех-

нологии и проведении органами 

занятости населения встреч обу-

чающихся инвалидов с работода-

телями, проявившими интерес к 

трудоустройству этих граждан. Эти 

встречи прошли на базе Охтинско-

го колледжа и Профессионального 

реабилитационного центра Санкт-

Петербурга. Их особенностью ста-

ло  консультирование работодате-

лей  на примере их коллег, уже име-

ющих опыт  работы с инвалидами.

На четвертом этапе работы, 

Центр им. Альбрехта, совместно 

с  Центром занятости населения 

Санкт-Петербурга уделил серьез-

ное внимание налаживанию обу-

чения персонала службы занятости 

населения особенностям работы с 

инвалидами, в том числе с обуча-

ющимися. На базе Центра им. Аль-

брехта в октябре этого года прошли 

занятия для психологов-специали-

стов по профориентации. В рам-

ках обучения были использованы 

разработки, которые позволяют 

повысить эффективность трудоу-

стройства инвалидов. Специалисты 

смогли научиться,  в рамках меро-

приятий Маршрута, на практике 

реализовывать те из них,   которые 

предусматривают участие службы 

занятости.

Работа над Маршрутом в насто-

ящее время близка к завершению.  

Бланк Маршрута предполагается 

в электронном виде довести до 

сведения всех профессиональных 

образовательных организаций, в 

которых обучаются инвалиды. Ко-

митет по образованию Санкт-Пе-

тербурга и Базовый центр возьмут 

на себя функцию его апробации и 

контроля за повсеместным исполь-

зованием. Об этом, в частности, 

шла речь 26 октября 2017 года на 

семинаре «Актуальные проблемы 

профориентации, обучения и тру-

доустройства студентов с инвалид-

ностью», который прошел в голов-

ном по этой тематике Охтинском 

колледже  Санкт-Петербурга.

Хочу отметить, что практиче-

ское взаимодействие Центра им. 

Альбрехта с органами занятости 

и образования, с профессиональ-

ными образовательными органи-

зациями, на приведенных мной 

примерах, позволяет приблизить 

практику нашей научной работы 

к реальным потребностям этих 

структур, что в том числе помогает 

им комплексно решать вопросы со-

действия занятости обучающихся 

инвалидов. Несомненно,  это вза-

имодействие будет продолжено. В 

частности планируется, что специ-

алисты Центра им. Г.А. Альбрехта 

в 2017-2018 годах окажут ряд кон-

сультационных услуг по организа-

ции обучения и трудоустройства 

инвалидов – выпускников профес-

сиональным образовательным ор-

ганизациям Санкт-Петербурга.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИСЬ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОАНАЛОГОВ ИНСУЛИНА
18 ноября делегация в составе 

Заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации 

Ольги Голодец, Заместителя Мини-

стра здравоохранения Российской 

Федерации Сергея Краевого и ви-

це-губернатора Санкт-Петербурга 

Анны Митяниной посетили науч-

но-исследовательский центр «Геро-

фарм» в особой экономической зоне 

в Стрельне.

Специалисты компании рабо-

тают над созданием линейки биоа-

налогов инсулина различной про-

должительности действия. Усилия 

научно-исследовательского центра 

направлены на создание технологий, 

имеющих высокую социальную зна-

чимость и способствующих укрепле-

нию лекарственной безопасности 

страны.

В настоящее время клиниче-

ские исследования двух препаратов 

успешно завершены, и результаты 

переданы в Минздрав. После реги-

страции, их производство будет на-

лажено на новом заводе «Герофарм» 

в Пушкине. Ввод такого завода в дей-

ствие означает практическую реа-

лизацию государственной стратегии 

развития фармацевтической про-

мышленности, которую определил 

Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин.

В рамках встречи также обсуж-

дались вопросы своевременной ди-

агностики сахарного диабета I типа 

у детей, повышения информирован-

ности родителей, врачей, педагогов 

о симптомах заболевания и мерах 

первой помощи при развитии жизне-

угрожающих состояний, обеспечения 

детей необходимыми расходными 

материалами (тест-полоски, расход-

ные материалы для помп).

«Проблема обеспечения детей с 

сахарным диабетом всем необходи-

мым сегодня просто не должна суще-

ствовать. Мы обязаны все предусмот-

реть, чтобы максимально защитить 

ребят, а также проконтролировать, 

чтобы все регионы обеспечивали их 

необходимыми расходными материа-

лами и помпами, – подчеркнула Заме-

ститель Председателя Правительства 

РФ О.Ю.Голодец. – Кроме того, чрез-

вычайно важно предпринимать меры 

по увеличению информированности 

о заболевании – проводить обучаю-

щие курсы для работников сферы об-

разования, совершенствовать стан-

дарты оказания медицинской помо-

щи для своевременной постановки 

диагноза, организовывать специали-

зированные уроки для школьников 

об основах медицинских знаний».

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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21 ноября Борис Ивченко – де-

путат Законодательного Собрания, 

председатель Санкт-Петербург-

ского регионального отделения 

Союза пенсионеров России, явля-

ясь инициатором и организатором 

Фестиваля Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» «Старшее 

поколение», принял участие вместе 

с депутатами ЗАКС Санкт-Петербур-

га Авдеевым Ю.В., Никольским Е.В., 

Ваймером А.А. в торжественной це-

ремонии открытия соревнований в 

Сестрорецком парке «Дубки» и дал 

старт первому этапу Фестиваля – 

Скандинавская ходьба.

Команды всех районов 

Санкт-Петербурга и спортсмены-ин-

дивидуалы вышли на старт сорев-

нований по скандинавской ходьбе. 

Такой массовости в Петербурге это 

движение за здоровый образ жизни 

еще не знало. Участники преодоле-

ли дистанцию в 3 километра.

«Санкт-Петербургское регио-

нальное отделение Союза пенсио-

неров России большое внимание 

уделяет пропаганде здорового об-

раза жизни среди людей старшего 

поколения и проводит мероприя-

тия, направленные на спортивное 

долголетие – это и фестивали скан-

динавской ходьбы и, конечно, про-

ведение ежегодной Всероссийской 

Спартакиады пенсионеров России. 

А сегодня нами дан старт Фестивалю 

Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «ГТО» «Старшее 

поколение. Спортивное долголетие 

– это не просто соревнования. Спор-

тивное долголетие – это образ жиз-

ни», – сказал Борис Ивченко. 

Парламентарий добавил, что 

забота о старшем поколении – это 

важная часть социальной политики 

России.

Организаторами соревнований 

выступают Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга, 

депутаты Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга и Санкт-Пе-

тербургское региональное отделе-

ние Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров 

России».

Б. ИВЧЕНКО:

«СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ»

А. ГОРШЕЧНИКОВ:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УВЕЛИЧЕНО»
Как сообщил нашей редак-

ции депутат Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга, 

член комиссии по социальной 

политике и здравоохранению 

А.А. Горшечников, 23 ноября де-

путаты профильной комисии 

рассмотрели Территориальную 

программу государственных га-

рантий бесплатного оказания 

медицинской помощи.

Стоимость Территориальной 

программы составит более 124 

млрд. 149 млн. рублей, что на 1,6 

млрд. больше, чем планировалось. 

Также изменится перечень меди-

цинских организаций, участвую-

щих в реализации Территориаль-

ной программы, в связи с их ре-

организацией. Общее количество 

составит 449 (на начало года – 457). 

Кроме того, расширен перечень 

лекарственных препаратов, отпу-

скаемых населению по рецептам 

бесплатно при амбулаторном ле-

чении, с 328 до 490 наименований.

Прредусмотривается, что Тер-

риториальной программой бу-

дет установлен предельный срок 

ожидания специализированной 

медицинской помощи (за исключе-

нием высокотехнологичной меди-

цинской помощи) для пациентов с 

онкологическими заболеваниями 

– не более 14 дней с момента уста-

новления диагноза.

Также на заседании комиссии 

Депутаты поддержали проект Зако-

на Санкт-Петербурга «О внесении 

изменения в Закон Санкт-Петербур-

га «Социальный кодекс Санкт-Пе-

тербурга». Законопроектом пред-

лагается дополнить перечень 

социально значимых объектов, 

расположенных в Санкт-Петербур-

ге, спортивно-оздоровительными 

организациями, предоставляющи-

ми услуги в области адаптивного 

спорта для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья.

Члены комиссии поддержали 

проект Федерального закона,  ко-

торым предлагается предоставить 

право розничной торговли безре-

цептурными препаратами дистан-

ционным методом аптечным орга-

низациям и ветеринарным аптеч-

ным организациям. Тем же законо-

проектом предлагается запретить 

розничную торговлю рецептурны-

ми препаратами дистанционным 

способом.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Это привело к серьёзному рас-

ширению сфер научной и педаго-

гической деятельности, необходи-

мости усиления консультативной, 

лечебной и просветительской 

деятельности в здравницах Севе-

ро-Западного региона и регионах 

России. Укрепились связи с базо-

выми санаториями «Сестрорецкий 

Курорт», «Хилово», детским санато-

рием «Огонек».

Профессор В. В. Кирьянова в 

течение последних 16 лет является 

главным внештатным специали-

стом по физиотерапии г. Санкт-Пе-

тербурга. На посту главного физио-

терапевта она активно работает по 

подготовке кадров врачей для ЛПУ 

города, как председатель аттеста-

ционной комиссии (по должности) 

контролирует уровень компетент-

ности врачей физиотерапевтов, 

очно и заочно контролирует и ин-

спектирует физиотерапевтические 

отделения регионального подчи-

нения.

В 2011 г. в связи с объеди-

нением СПб МАПО и СПб ГМА 

им.И.И.Мечникова и неизбежной 

реорганизацией новообразован-

ного высшего учебного заведения 

– Северо-Западного государствен-

ного медицинского университе-

та им. И. И. Мечникова к кафедре 

были присоединены 3 учебных 

подразделения: кафедра физиоте-

рапии с курсом аппаратной косме-

тологии ГМА им. И. И. Мечникова, 

кафедра рефлексотерапии СПб 

МАПО, курс гомеопатии ГМА им. И. 

И. Мечникова. В связи с этим кафе-

дра была переименована в кафе-

дру физиотерапии и медицинской 

реабилитации. Под руководством 

заведующей объединенной кафе-

дрой профессора В. В. Кирьяновой 

130-ЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА КАФЕДРЫ 
ФИЗИОТЕРАПИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

стал работать большой коллектив 

специалистов различной ориента-

ции. Ежегодно проводится 3-4 цик-

ла профессиональной переподго-

товки, на которых врачи получают 

специальность физиотерапевта 

или рефлексотерапевта, 2-3 цик-

ла общего усовершенствования и 

большое количество циклов тема-

тического усовершенствования, 

на которых обсуждается узкий 

круг проблем современной фи-

зиотерапии, рефлексотерапиии, 

гомеопатии. Ежегодно на кафедре 

проходят обучение более 300 слу-

шателей.

ГОТОВИМ МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Большое значение кафедра 

придает подготовке молодых ка-

дров для здравоохранения. Вы-

пускники медицинских ВУЗов 

проходят двухгодичное обучение 

в клинической ординатуре. Здесь 

они изучают технику и методики 

физиотерапевтических процедур, 

механизмы действия различных 

физиотерапевтических факторов, 

показания и противопоказания 

для их назначения, лечение с по-

мощью физиотерапевтических 

факторов различных заболеваний. 

Важное место в подготовке моло-

дого врача-физиотерапевта зани-

мает самостоятельное назначение 

физиотерапевтических процедур 

конкретному больному. Ежегодно 

на кафедре в клинической ордина-

туре обучается до 10 врачей.

За все время своего существо-

вания на кафедре прошло обуче-

ние свыше 12000 врачей на ос-

новных и около 2000 слушателей 

на выездных циклах, защищено 43 

диссертации, выпущено значитель-

ное количество монографий.

Кафедрой проводится большой 

объем научно-общественной дея-

тельности. В далёком 1999 году при 

активном участии кафедры, под 

патронатом руководства Санкт-Пе-

тербургской медицинской акаде-

мии последипломного образова-

ния была учреждена Обществен-

ная организация «Санкт-Петер-

бургская Физиотерапевтическая 

Ассоциация» для объединения 

заинтересованных физических и 

юридических лиц (президент В. В. 

Кирьянова, вице-президент А. В. 

Максимов). 

МЫ УСТРАИВАЕМ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ

Ассоциация под руководством 

президента В. В. Кирьяновой, при 

тесном сотрудничестве с кафедрой 

проводила активную обществен-

ную и научно-просветительскую 

работу. За годы своего существо-

вания (1999-2015 гг.) Ассоциация 

явилась титульным организатором 

и спонсором 54 международных, 

всероссийских и региональных на-

учных и научно-практических фи-

зиотерапевтических конференций 

с актуальной тематикой, коллокви-

умов, круглых столов, общее число 

участников которых превысило 

15000 врачей и специалистов. Глав-

ной исторической вехой на науч-

но-организационном пути Ассоци-

ации стал VI Всероссийский съезд 

физиотерапевтов, состоявшийся 

по инициативе кафедры в 16-18 

ноября 2006 года в г. Санкт-Петер-

бурге. Съезд прошёл с участием 

ведущих специалистов страны и 

видных зарубежных ученых. Он 

подвел итоги развития физиоте-

рапии и курортологии за более 

чем 20-летний период и принял 

важные решения по дальнейшему 

развитию физиотерапевтической 

науки и практики.

ДОБЛЕСТЬ ОТЦОВ, СЛАВА МАТЕРЕЙ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНЫ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 

МНОГОДЕТНЫМ РОДИТЕЛЯМ

Торжественная церемония на-

граждения традиционно прошла в 

канун Всероссийского Дня матери. 

Почетные знаки «Слава матери» и 

«Отцовская доблесть» родителям, 

проживающим в регионе и име-

ющим пять и более детей, вручил 

губернатор Александр Дрозденко.

 «Главное богатство Ленин-

градской области – ее жители. И 

сегодня мы чествуем лучшие семьи 

нашего региона – семьи крепкие, 

большие и дружные. Мира, добра, 

здоровья и взаимопонимания в 

ваших домах», – сказал Александр 

Дрозденко.

 Губернатор поздравил 14 мно-

годетных мам и 13 пап, а также вру-

чил сертификаты на 600 тысяч ру-

блей семьям Савенковых (Лужский 

район) и Азарцевых (Сланцевский 

район), дети которых «помогли» 

Ленинградской области преодо-

леть рубеж в 1 млн. 800 тысяч жи-

телей.

Областное мероприятие, по-

священное чествованию многодет-

ных матерей  в рамках проведения 

Всероссийского Дня матери в Ле-

нинградской области, проходит 

ежегодно с 2007 года. С 2014 года 

в рамках данного мероприятия 

проходит чествование многодет-

ных отцов, награжденных  знаком 

отличия Ленинградской области 

«Отцовская доблесть».

 Награды «Слава Матери» и 

«Отцовская доблесть» являются 

формой поощрения и высшей сте-

пенью признания в Ленинградской 

области заслуг в воспитании детей. 

Награжденным предоставляется 

также единовременная денежная 

выплата в размере 100 тысяч ру-

блей. С 2007 года награду получи-

ли 340 матерей. С 2014 года знаком 

«Отцовская доблесть» награждены 

44 отца.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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77 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ
НА НЕВСКОМ ЗАВОДЕ СТРОИЛИ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ, БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ

РАДЫ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ 

БИЗНЕСУ

На территории Невского заво-

да, входящего в «РЭП Холдинг», при 

поддержке Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петер-

бурга прошла конференция «Эф-

фективное использование и разви-

тие трудовых ресурсов». Обсужда-

лась тема взаимодействия органов 

власти, бизнеса и образовательных 

учреждений в таком важном деле, 

как кадровая политика.

– Самое главное – выстроить 

диалог с работодателями, которые 

сформулируют, какой специалист 

и с каким набором компетенций 

нужен сегодня определённому 

кластеру или производству. И же-

лательно, чтобы такие сигналы по-

ступали на перспективу – обучение 

требует времени. Необходимо раз-

вивать переподготовку, сетевую 

переподготовку, менять подходы 

к обучению персонала и в форма-

те заказчик-подрядчик выявлять 

спрос на определённых специали-

стов. Тогда мы двинемся вперед. И 

очень важно заниматься не просто 

подготовкой или переподготовкой, 

а созданием системы кадрового 

обеспечения, – такими словами 

открыл конференцию председа-

тель Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга Дми-

трий Чернейко.  

По словам председателя Коми-

тета по труду и занятости, сегодня 

с участием города осуществляется 

переподготовка свыше 15 тысяч 

человек, но потребность гораздо 

выше. Выйти на нужные цифры 

можно, если выстроить диалог с 

бизнесом, тогда людей будут под-

готавливать «под понятные про-

екты, конкретные рабочие места». 

При этом время поиска работы у 

петербуржцев, чьи профессии и 

рабочие места устарели, сократит-

ся с 6 месяцев до одного.

По словам участников, попытки 

наладить конструктивный диалог 

между службой занятости населе-

ния, работодателями и сферой об-

разования предпринимаются дав-

но. И есть примеры эффективного 

сотрудничества, когда работодатели 

пользуются государственной про-

граммой по опережающему обуче-

нию для сотрудников. Но этого не 

достаточно. Возможно, причина в 

том, что предприятия сами не очень 

активно контактируют друг с другом 

в вопросах управления персоналом 

и не знают, как устроена кадровая 

политика внутри отрасли. Конфе-

ренция на Невском заводе была 

организована как раз для того, что-

бы помочь обменяться полезным 

опытом и наладить сотрудничество 

компаний и службы занятости.

– Сегодня в городе действует 

несколько целевых программ, на-

правленных на обучение работни-

ков предприятий. Сейчас мы нахо-

димся в поисках работодателей, 

которые готовы к диалогу и к тому, 

чтобы начать реализовать свои 

проекты. Мы рады, что у нас завя-

залось конструктивное общение 

с «РЭП Холдингом». Мы бы хотели, 

чтобы и другие компании узнали 

о наших возможностях, захотели 

выстроить эффективное сотрудни-

чество, – сообщила во время кон-

ференции руководитель Агентства 

занятости населения Невского рай-

она Екатерина Недялкова. 

Два года назад такие партнёры 

появились у агентства занятости  в 

лице РЭП Холдинга и руководства 

Невского завода. На предприятии 

несколько лет назад завершилась 

серьёзная модернизация производ-

ства, были закуплены уникальные и 

очень дорогие импортные станки, 

которыми операторы управляют 

через компьютеры, и стало понят-

но, что параллельно с внедрением 

высоких технологий  необходимо 

также расширять уровень компе-

тенций персонала.  Обратились за 

помощью в службу занятости – ока-

залось, что на рынке труда нужные 

кадры тоже в дефиците. Но выясни-

лось, что в службе занятости есть 

услуга опережающего обучения, 

когда курсы повышения квалифика-

ции для действующих сотрудников 

организуются прямо на производ-

стве, выход был найден.

С 2015 года началось актив-

ное опережающее обучение для 

сотрудников Невского завода, об-

учение прошло 126 человек, – это 

примерно 10% от численности са-

мого Невского завода,  2016 – уже 

212 человек. 

– Сначала обучались рабочие и 

руководители, затем к ним присое-

динились и технические специали-

сты, – рассказывает главный специ-

алист отдела оценки и развития 

персонала АО «РЭП Холдинг» Елена 

Володина. – В 2017 году кроме Не-

вского завода в программе уча-

ствует сам Холдинг (управляющая 

компания), завод «Электропульт» и 

инженерный центр. До 15 декабря 

здесь обучатся 286 человек. За три 

года прошли переобучение при-

мерно 30 процентов коллектива 

холдинга, это более 600 человек. 

В первую очередь предприятие 

при поддержке службы занятости 

решило задачу переподготовки 

операторов станков с программ-

ным управлением, затем – инже-

неров-технологов по сварке, инже-

неров-программистов. С 2016 года 

специалисты обучаются на курсах 

технического английского языка, 

он необходим для работы на стан-

ках. По словам Елены Володиной, 

на Невском заводе английскому 

обучилось уже около 50 человек, и 

20 человек – в структуре Холдинга 

и в инженерном центре.

На территории завода созданы 

три класса и одна комната для ин-

дивидуального обучения, учебный 

план составляется в соответствии с 

потребностями предприятия.

– Мы дорожим нашими сотруд-

никами, – отметил генеральный 

директор Невского завода Алексей 

Попков, – и постоянно ищем воз-

можности для их развития, повы-

шения квалификации, получения 

дополнительных навыков  и компе-

тенций или даже новой профессии. 

Мы готовы продолжать сотрудни-

чество  по данной программе и 

участвовать  в других совместных 

проектах с Центром занятости».

ЭКОНОМИЯ НА ПЕРЕОБУЧЕНИИ

Другие участники конферен-

ции также поделились своим опы-

том сотрудничества со службой 

занятости. Например, менеджер 

по персоналу Ленинградского ком-

бината хлебопродуктов имени Ки-

рова Любовь Раткина рассказала 

о трудоустройстве несовершенно-

летних.

– В прошлом году в агентстве 

занятости Невского района нам 

предложили подумать о трудоу-

стройстве подростков, и мы летом 

взяли ребят на работу, – выступила 

Любовь Раткина. – Подростки зани-

маются документооборотом, осво-

бождая при этом кадры организа-

ции от рутинной работы. Вся рабо-

та ведется под строгим контролем 

наставника, так как вход в цех для 

несовершеннолетних попросту за-

крыт.

Сотрудничать со службой заня-

тости – выгодно для бизнеса. Эту 

мысль постаралась подкрепить 

примерами представитель завода 

«Звезда» Анастасия Коваленко. 

Она рассказала, что за два года 

предприятие сэкономило на пере-

подготовке и повышении квалифи-

кации сотрудников более полутора 

миллионов рублей – программу 

опережающего обучения оплатила 

служба занятости. 21 человек полу-

чил профессию «стропальщик», 51 

инженер повысил квалификацию. 

Всего же, с начала года, городские 

предприятия на опережающее об-

учение через службу занятости на-

правили порядка 550 работников. 

В ПОИСКАХ НОВЫХ ИДЕЙ

Программа конференции вклю-

чала тренинг, который прошёл 

в формате «мирового кафе» под 

руководством коуча Алексея Под-

горнова. Каждая группа в нефор-

мальной обстановке за столиком 

обсуждала определённую тему и 

формулировала идеи. 

– Практически все работодате-

ли говорят, что сейчас нужны муль-

тиспециалисты – универсалы, – 

рассказала директор по персоналу 

завода «Электропульт» Наталья Че-

хина. – Наша цель – чтобы человек 

овладел несколькими профессия-

ми, чтобы люди были взаимозаме-

няемы. Практическая подготовка 

подразумевает развитие наставни-

чества, так как обучение должно 

быть прикладным, не только теоре-

тическим. Партнёрство с учебными 

заведениями означает, что обуче-

ние должно быть под заказ бизнеса. 

Нужно отметить, что идею «об-

учение под заказ» озвучили все 

четыре группы. И это означает 

определённый вызов для учебных 

заведений: нужно преподавать в 

соответствии с запросами бизнеса, 

которые в наше время меняются 

очень быстро, в ногу со стреми-

тельно развивающимися техноло-

гиями.

Одна из групп получила за-

дание создать модель агентства 

занятости населения в новой со-

временной реальности. Участники 

представили агентство в виде ядра, 

в которое все работодатели города 

отправляют свои запросы на пер-

спективу 5-10 лет.  Центр занятости 

становится регулятором рынка, ко-

торый, объединяя потребности ра-

ботодателей,  ставит задачи высше-

му и среднему профессиональному 

обучению. 

В конференции приняли уча-

стие представители профиль-

ных комитетов Правительства 

Санкт-Петербурга, руководите-

ли Центра занятости и районных 

агентств, топ-менеджмент круп-

ных промышленных предприятий, 

специалисты вузов и профессио-

нальных учебных заведений. Пред-

ставители бизнеса, власти и обра-

зования встретились в таком фор-

мате впервые, и пришли к выводу, 

что подобная «площадка мнений» 

необходима для  построения си-

стемного взаимодействия внутри 

промышленного сектора работода-

телей города с целью эффективно-

го использования трудовых ресур-

сов, а также развития партнёрских 

образовательных программ.

МНЕНИЕ

Директор по персоналу Импе-

раторского фарфорового завода 

Наталья Антонова:

– Для меня на этой конферен-

ции был полезен практический 

опыт наших коллег по работе с 

государственными программами. 

Работа по трудоустройству несо-

вершеннолетних, по привлечению 

иностранных граждан с партнёра-

ми из госструктур надёжна и эф-

фективна. Также был интересен 

опыт опережающего обучения, так 

как мы испытываем колоссальный 

кадровый голод, мы нуждаемся в 

людях, хотя бы приближённо зна-

ющих нашу профессию. Сейчас 

пока не практикуем опережающее 

обучение, но хотелось бы начать в 

ближайший год. В стране всего два 

крупных фарфоровых завода, по-

этому система профобразования 

и взаимодействие с профильными 

учебными заведениями для нас ак-

туальны. 

Екатерина Ефимова
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

«ЛЮБИТЬ ЖИВОТНЫХ ОЗНАЧАЕТ БЫТЬ НЕРАВНОДУШНЫМ К НИМ!»
М. ШЕМЯКИН:

«Школу ЗооВолонтеров», ко-

торая располагается в стенах 

котокафе на Литейном пр., д. 60, 

посетил знаменитый художник и 

общественный деятель Михаил 

Шемякин.

Михаил Шемякин, известный 

своим трогательным и заботливым 

отношением к животным предло-

жил в рамках поддержки организа-

ций, спасающих бездомных живот-

ных, проводить аукционы, на кото-

рых продавались бы произведения 

художников на анималистическую 

тематику.

Занятия в «Школе ЗооВолон-

теров» становятся все более попу-

лярными в нашем городе. А девиз 

«Школы ЗооВолонтеров» – «По-

могать животным может каждый!» 

удается реализовать в повседнев-

ной жизни благодаря совместным 

усилиям государственных и обще-

ственных организаций. Напомним, 

что занятия в «Школе ЗооВолон-

теров» проводятся бесплатно, они 

собирают представителей волон-

терского движения со всех районов 

нашего города.

«Школа ЗооВолонтеров» ра-

ботает в тесном взаимодействии 

с государственной ветеринарной 

службой Санкт-Петербурга, специ-

алисты которой осуществляют ин-

формационное сопровождение, 

а также участвуют в проведении 

лекций, интерактивных занятий и 

мастер-классов.

Постоянное участие в работе 

«Школы ЗооВолонтеров» принимает 

начальник Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

15 июля 2016 года вступил 

в силу Федеральный закон от 

03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О применении контрольно-кас-

совой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием 

платежных карт».

Внесены существенные изме-

нения в законодательство, регу-

лирующее наличные расчеты, рас-

четы с применением платежных 

карт и иных средств электронных 

платежей.  

Первой целью применения 

касс нового поколения  законода-

тель указывает обеспечение ин-

тересов граждан и организаций. 

Второй целью – защиту прав по-

требителя, а последней, третьей – 

это обеспечение установленного 

порядка осуществления расчетов.

Поэтапный переход организа-

ций и индивидуальных предприни-

мателей к использованию онлайн 

касс начался 1 февраля 2017 года.

В июне закончился 1-й этап пе-

рехода на ККТ, работающую в соот-

ветствии с Федеральным законом 

№ 290-ФЗ, по итогам которого в 

Санкт-Петербурге на новый поря-

док перешли 20 тыс. налогопла-

тельщиков, зарегистрировав 60 

тыс. ККТ, причем 97% или 58,2 тыс. 

ККТ зарегистрировали через лич-

ный кабинет. То, что это наиболее 

эффективная форма регистрации, 

убедились и пользователи ККТ и 

сотрудники ФНС.

С 01.07.2017 года начался вто-

рой этап перехода на онлайн ККТ.

До  01.07.2018 года на новый 

порядок применения контроль-

но-кассовой техники обязаны пе-

рейти:

- налогоплательщики, оказыва-

ющие  услуги общественного пи-

тания, у которых есть работники, 

с которыми заключены трудовые 

договоры;

- налогоплательщики ЕНВД и 

патентной системы налогообло-

жения, осуществляющие торговую 

деятельность, у которых есть ра-

ботники, с которыми заключены 

трудовые договоры;

- налогоплательщики, осущест-

вляющие деятельность через тор-

говые автоматы и имеющие работ-

ников, с которыми у них заключе-

ны трудовые договоры;

- налогоплательщики, которые 

были  вправе не применять кон-

трольно-кассовую технику в соот-

ветствии с Федеральным законом 

№54-ФЗ в редакции от 08.03.2013.

В завершающем, третьем этапе 

перехода на новый порядок при-

менения ККТ, т.е. до 01.07.2019 на 

ККТ нового поколения обязаны бу-

дут перейти:

-  налогоплательщики, оказы-

вающие услуги общественного 

питания, которые не имеют  работ-

ников, с которыми заключены тру-

довые договоры;

- налогоплательщики ЕНВД и 

патентной системы налогообло-

жения, осуществляющие торговую 

деятельность, которые не имеют  

работников, с которыми заключе-

ны трудовые договоры;

- налогоплательщики, осущест-

вляющие деятельность через тор-

говые автоматы, которые не имеют  

работников, с которыми заключе-

ны трудовые договоры;

- налогоплательщики, которые 

оказывают услуги населению (за 

исключением услуг общественного 

питания).

У налогоплательщиков указан-

ных категорий имеется возмож-

ность добровольно перейти на 

новый порядок применения кон-

трольно-кассовой техники до исте-

чения предельных сроков. Осуще-

ствить переход  на новый порядок, 

не дожидаясь середины 2018 или 

2019 годов целесообразно ввиду 

отсутствия в настоящее время де-

фицита контрольно-кассовой тех-

ники и фискальных накопителей 

на рынке и конкурентной цены на 

данный товар.

Соблюдение порядка при про-

ведении расчетов выгодно для 

всех. Это не нагрузка на бизнес, а 

защита всех граждан и непосред-

ственно самого добросовестного 

бизнеса.

Для гражданина это возмож-

ность получить чек в электронном 

виде (кроме бумажного) через мо-

бильное приложение везде, где он 

получает товар или услугу, исполь-

зовать его для своих нужд, а так же 

проверить его легальность, добро-

совестность продавца и в случае 

нарушений сообщить в налоговый 

орган. 

Для пользователя ККТ это:

• возможность регистра-

ции контрольно-кассовой техники 

онлайн без визита в налоговый 

орган, что существенно экономит 

время и деньги налогоплательщи-

ка;

• использование инстру-

ментов бизнес-аналитики онлайн, 

что позволит эффективно управ-

лять своим бизнесом;

• возможность направлять 

электронные чеки покупателю без 

затрат на чековую ленту;

• ведение бизнеса в здо-

ровых конкурентных условиях за 

счет пресечения возможности не-

добросовестных налогоплатель-

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ И РАСЧЕТАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
щиков незаконно минимизировать 

свои налоговые обязательства и 

нечестно получать конкурентное 

преимущество;

• отсутствие необходимо-

сти иметь в ККТ (а в дальнейшем 

хранить её 5 лет) контрольную лен-

ту на бумажном носителе;

• удобство онлайн-торгов-

ли для бизнеса, а именно: нет необ-

ходимости печатать чек и достав-

лять его покупателю, достаточно 

направить его в электронном виде;

• снижение администра-

тивной нагрузки на бизнес за счет 

снижения количества проверок 

ФНС, рискориентированный  под-

ход к проведению проверок.

Для индивидуальных предпри-

нимателей – плательщиков ЕНВД и 

патента, которые не были обязаны 

применять ККТ, затраты на покуп-

ку ККТ низкой ценовой категории 

компенсируется налоговым выче-

том в размере 18 тыс. рублей.

Оформление вычета для ин-

дивидуальных предпринимателей 

– плательщиков ЕНВД будет про-

исходить на основании налоговой 

декларации, а для патентной си-

стемы – на основании заявления, в 

которых должны указываться в т.ч. 

сведения о моделях и регистраци-

онных номерах ККТ, а также суммы 

расходов по их приобретению.

ДРУЖИТЕ С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ВЫ УЗНАЕТЕ…

Многие петербуржцы являются 

клиентами ПФР, ведь они имеют стра-

ховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, получают 

пенсии, пособия, выплаты, являются 

владельцами материнского (семей-

ного) капитала и всем им необходима 

актуальная информация.

Для того, чтобы граждане были 

в курсе последних изменений в за-

конодательстве, Отделение ПФР по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области проводит информацион-

но-разъяснительную работу в Twitter, 

Facebook, Вконтакте и Одноклассни-

ках уже более двух лет.

Только в первом полугодии 2017 

года на страницах ОПФР в социаль-

ных сетях было опубликовано более 

130 материалов и дано свыше 100 

персональных консультаций.

Обращаем ваше внимание, кон-

сультация граждан через социальные 

сети проводится только по общим 

вопросам, информацию о персональ-

ных данных – состоянии индивиду-

ального лицевого счета, трудовом 

стаже, отчисляемых работодателем 

страховых взносах и количестве 

пенсионных баллов можно получить 

в «Личном кабинете гражданина», 

который размещен на официальном 

сайте Пенсионного фонда РФ www.

pfrf.ru, в Управлении ПФР или МФЦ.

Направить вопросы, жалобы и 

пожелания также можно через он-

лайн приёмную на сайте ПФР или 

через мобильное приложение, ска-

чать которое можно в Google Play 

(для пользователей операционной 

системы Android) или в App Store (для 

пользователей iOS).

Фото «Республики кошек»Фото «Республики кошек»


