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Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

Как сообщает официальный 
сайт Кремля, перед началом засе-
дания глава государства посетил 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Пансионат «Кашир-
ский». Президент ознакомился с 
условиями проживания в пансио-
нате, осмотрел медицинское отде-
ление, столовую, библиотеку.

«Мы собрались именно здесь, в 
Воронеже, потому что губернатор 
области возглавлял рабочую груп-
пу, – пояснил в начале заседания 
Владимир Путин. – И надо сказать, 
что вопросы социальной защиты 
здесь, в общем, прорабатываются 
достаточно творчески. Мы посмо-
трели некоторые объекты, я знаю, 
вы тоже наверняка видели – до-
стойно уважения и подражания. 
Сразу отмечу, что нам удалось в 
целом по стране увеличить про-
должительность жизни. Это пока 
скромнее показатель, чем в не-
которых других странах. Сегодня 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

5 августа Владимир Путин провёл заседание президиума Госу-
дарственного совета «О развитии системы социальной защиты 
граждан пожилого возраста». Основные темы заседания – улучше-
ние социально-экономического положения пожилых людей, доступ-
ность услуг здравоохранения для этой категории населения.

продолжительность жизни состав-
ляет почти 70,8 года. Это, хоть я и 
сказал – скромнее, чем в других 
странах, но всё-таки уже на 4 года 
больше, чем в 2006 году». 

«Сейчас перед нами стоит зада-
ча – к 2018 году достичь ожидаемой 
продолжительности жизни не ме-
нее 74 лет, а к 2020 году – 75,7. Что-
бы решить эти задачи, необходимо 
обеспечить повышение качества 
жизни людей пенсионного возрас-
та. Подчеркну: такие позитивные 
перемены должны происходить 
во всех регионах страны. При этом 
надо учитывать, что у разных групп 
пенсионеров свои устремления, 
свои нужды, потребности. В целом 
они уже не воспринимаются – пен-
сионеры, имею в виду – как слабые, 
беззащитные, нуждающиеся в по-
стоянном патронате государства. В 
России уже немало людей старшего 
возраста, которых ни по внешнему 
виду, ни по состоянию здоровья, 

что называется, к старикам не отне-
сёшь. Недаром уже появился и но-
вый общемировой термин – люди 
«третьего возраста». В этом возрас-
те многие сохранили трудовую, со-
циальную и общественную актив-
ность, путешествуют, занимаются 
спортом. Их способность органи-
зовать здоровый образ жизни зача-
стую является хорошим примером 
и для более молодых людей. Каж-
дый третий пенсионер продолжает 
трудиться, обращаю на это внима-
ние, это серьёзная вещь – каждый 
третий работает», – подчеркнул 
Президент РФ. 

«Конечно, – продолжил он, – у 
нас немало и пожилых людей, ко-
торые действительно находятся в 
трудной жизненной ситуации: это 
одиночество, немощь, зачастую 
тяжёлые болезни. Для них более 
важно получать постоянную и ка-
чественную медицинскую помощь, 
эффективную соцподдержку, в том 
числе и на дому. Кстати говоря, 
пример помощи на дому мы сегод-
ня тоже с Алексеем Васильевичем 
(Гордеевым) видели, здесь это ор-
ганизовано. Здесь главное – забо-
та, милосердие, внимание. Нужно 
привлекать к этой работе и волон-
тёров, поддерживать приёмные 
семьи, которые берут под опеку 
пожилых и инвалидов, активно раз-
вивать нестационарные формы со-
циального обслуживания. В нашем 
обществе уже давно есть запрос на 
новую, современную политику в от-
ношении людей старшего возраста. 
Она должна опираться на диффе-
ренцированный подход, на созда-
ние условий, обеспечивающих как 
активное долголетие, так и эффек-
тивную поддержку тем, кто нужда-
ется, действительно, в помощи. 

(Окончание на стр. 4)

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
БОЛЬНИЦЫ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

В больнице Святого велико-
мученика Георгия он осмотрел 
открывшиеся после ремонта трав-
матологическое и хирургическое 
отделения, операционную с новей-
шим медицинским и мультимедий-
ным оборудованием, побеседовал 
с больными.

Георгий Полтавченко отметил, 
что здание было построено в 1986 
году и с тех пор ни разу не ремон-
тировалось. «В 2013 году мы на-
чали работы по косметическому 
ремонту и техническому перево-

оружению больницы. Планируем 
завершить основные работы в сле-
дующем году, в том числе и ремонт 
фасадов. Кроме того, благодаря 
программе модернизации здра-
воохранения удалось оснастить 
целый ряд отделений современ-
ным оборудованием, на котором 
работают высококлассные специ-
алисты», – сказал Георгий Полтав-
ченко.

По материалам пресс-
службы Губернатора СПб

Во время посещения дома-интерната для престарелых и инвалидов «Пансионат «Каширский».
Фото пресс-службы Президента РФ

14 августа временно исполняющий обязанности губернатора 
Георгий Полтавченко посетил ряд объектов в Выборгском районе.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №30)
– Светлана Александровна! Мне при-

ходится часто бывать в городском центре 
СПИДа. Так вот там в обязательном поряд-
ке пациенту перед обследованием дают 
заполнить анкету и ответить на несколько 
жизненно важных для него вопросов. На-
пример, что человек знает о ВИЧ/СПИДе, 
сколько может жить пациент с ВИЧ, как 
лечатся больные с ВИЧ. Таким образом, 
человек идет на анализ крови на ВИЧ 
уже с определенными знаниями об этом 
заболевании. Он узнает, что с этим забо-
леванием можно жить годами и даже де-
сятками лет. Что есть лекарства, которы-
ми лечится эта болезнь и они выделяются 
бесплатно. Что женщина, если она будет 
принимать лекарственную терапию, мо-
жет родить здорового ребенка.

После того, как пациент получает «по-
ложительный» результат анализа, с ним 
опять беседует психолог. И создается впе-
чатление, что сотрудники Центра СПИДа 
идут рядом с больным, остаются вместе с 
ним в самые тяжелые минуты его жизни.

И пациенту поэтому легче и услышать 
свой диагноз, и бороться с болезнью.

Возможно, и в онкологическом дис-
пансере тоже стоит устраивать такое ан-
кетирование и беседу с психологом и он-
кологом, которые бы проводили разъяс-
нительные беседы с новыми пациентами?

– Обязательно нужно! Чувство трево-
ги, которое мешает выздоровлению, во 
многом формируется из-за отсутствия 
информации. Более того, болезнь сама по 
себе является стрессовой ситуацией.

– Светлана Александровна! Женщи-
ны, которые узнают о диагнозе рака мо-
лочной железы, опасаются, что им удалят 
грудь, и это испортит их внешность. Их 
может бросить муж или любимый чело-
век. Можно ли оказать помощь таким па-
циенткам?

– Да, такие опасения у наших пациен-
ток имеются. И здесь им надо рассказать, 
о том, что операция может быть мало-
травматичной, и удаляться будет лишь не-
большая часть молочной железы, которая 
практически не изменит ее фигуру. Но 
даже если операция будет и более ради-
кальной, то женщине поможет специаль-
ное белье, которое, кстати, может выда-
ваться бесплатно. А можно будет сделать 
и пластическую операцию.

Кстати, наши пациентки собираются 
вместе, справляют праздники, даже пла-
вают в бассейне в симпатичных купаль-
никах! Словом, чувствуют себя полноцен-
ными личностями, красивыми и счастли-
выми. Они сохраняют семью или находят 
новых друзей и возлюбленных.

А в конце нашей беседы приведу отзы-
вы женщин, которые занимались в груп-
пах у медицинского психолога Светланы 
Алексанровны Прощенко.

Оля:
«В течение 4,5 месяцев я участвовала 

в психокоррекционной тестовой группе. 
К этому времени я уже полгода как знала 
о своем диагнозе (выяснилось только во 
время операции), прошла курс химиоте-
рапии. Шок ещё был, не хотелось верить, 
что это случилось именно со мной, хотя 
уже на второй день после операции я 
стала узнавать насчёт пластической опе-
рации, а первым вопросом после наркоза 
был – «Какая стадия?». Не эмоции, не плач 
– деловой подход к себе, как к организму, 
который надо лечить, исправлять. Жизнь 
превратилась в большой степени по-

хожей на жизнь робота, всё на автомате, 
через «надо». Поясню – я до этого 2 года 
болела другой, неслабой «болячкой» и 
тоже надо было сосредоточиться, чтобы 
победить. 

В результате, я понимала,что жизнь 
стала какой-то неестественной, я, напри-
мер, совсем разучилась плакать (я немно-
го утрирую, но в целом это так). И тут я ус-
лышала о группе, которую набирала Свет-
лана Александровна. Я никогда раньше не 
занималась в таких группах.

Вначале собрались 6-7 женщин, очень 
разных, но у каждой помимо диагноза 
были свои психологические проблемы, 
нерешаемые долгими годами. Женщины 
просто не могли сами найти выхода из 
своих проблем.

И началась работа. Постепенно мы от-
крывались, обсуждали, думали, учились 
тому, как их решать, как сделать так, чтобы 
не доводить себя до их крайнего проявле-
ния, что могло спровоцировать рецидив.

Для меня темы все интересны, полез-
ны – каждая открывала что-то новое, за-
ставляла думать, видеть что-то с другой, с 
непривычной стороны. 

Мне особенно помогли темы: 
«Преимущества болезни» – до сих пор 

нахожу всё новые и новые. Кстати, одно 
из преимуществ болезни – встреча с пси-
хологом, со Светланой Александровной. 
(С.А. – не подлизываюсь, реально так).

«Застарелые обиды» – их я накопила 
предостаточно. Я стала постепенно смо-
треть на них по-другому – не стоит на них 
тратить силы, теперь у меня есть методи-
ка – что с ними делать.

«Чувства» – очень полезно для меня, 
пытаюсь теперь внедрить полученные 
знании и навыки.

В результате: рак «ушёл в сторону», 
жить хочется, и жить интересно. Я снова 
включила свои чувства. Появились новые 
подруги, в компании которых мне инте-
ресно, легко, мы понимаем друг друга, все 
очень благожелательны, готовы помочь.

Татьяна:
Я рассматривала все варианты, кото-

рые мне помогут в поиске пути излечения 
от болезни, чтобы не было в дальнейшем 
рецидива. Случайно увидела объявление 
о записи в группу. У меня как раз появля-
лось на время проведения курса хими-
отерапии (8 курсов) много свободного 
времени.

В группу я немного опоздала, и мне 
были предложены индивидуальные заня-
тия, как раз помогающие при лечении хи-
миотерапией. Но я, всё-таки, при возмож-
ности попросила записать меня в группу.

Что я получила от занятий в группе:
Я научилась слушать других людей, 

у меня был интерес к их непростым жиз-
ненным ситуациям. Я пыталась понять их 
поведение, у меня появлялось к ним со-
чувствие и желание как-то помочь им. С 
первых же занятий о причинах (которые 
они считают, привели их к заболеванию), 
я увидела схожесть этих причин, схожесть 
в чертах характера (сформировавшегося в 
детстве и неисправленного в течение жиз-
ни). После таких воспоминаний у рассказ-
чика просматривалось то, что ему стало 
легче, появлялось какое-то осознание, что 
не так было (в этом случае и группе стано-
вилось легче). При рассказе психолог за-
остряла внимание на важных моментах и 
словах рассказчика, и это была информа-
ция к размышлению для всех. Единствен-
ное неудобство, что порой не хватало вре-

мени занятия (3 часа), чтобы всем выска-
заться на одном занятии, чтобы появилось 
сразу ощущение завершённости.

Я смогла рассказывать о себе то, что 
никогда бы раньше не рассказала в незна-
комой аудитории. Я увидела, что это не 
так уж страшно (конечно, помогает опре-
делённая обстановка), и что меня слуша-
ют с интересом и тоже хотят мне помочь.

Хотя, по некоторым темам занятий, я 
всё-таки, иногда опять ощущала некото-
рое непонимание меня (я не смогла пра-
вильно донести свои чувства, не смогла 
сформировать правильно свои мысли).

После уже первых занятий я почув-
ствовала, что мне стало легче общаться 
с окружающими незнакомыми людьми. Я 
стала замечать их и могла спокойно заго-
ворить первая (чего раньше не было).

Что я увидела в работе психолога, по-
лезного для меня:

– умение вызвать человека на откро-
венность и искренность;

– умение показать человеку своё от-
ношение к нему (даже не самое приятное 
для него), но так, чтобы он не обиделся, а 
задумался над этим;

– из большого количества слов рас-
сказчика о себе сразу определять мотивы 
поведения и истинные чувства рассказчи-
ка, и сфокусировать на них внимание всех, 
давая информацию для размышления;

– умение остановить ненужную ин-
формацию;

– выражение своего чувства надо под-
тверждать действием.

Помог взгляд со стороны на других 
членов группы в выяснении черт характе-
ра и поведения, которые приводят к про-
блемам. Выявляю свои черты характера, 
которые мне могут приносить неприят-
ности, и которые надо изменить. Правда, 
ещё не до конца решила этот вопрос для 
себя.

Понравилось начало каждого занятия 
с выслушивания каждого члена группы о 
том, что хорошего с ним произошло за по-
следнюю неделю. Передаётся настроение 
человека, узнаёшь новости, что можно 
посмотреть, куда сходить, какие-то бы-
товые хитрости. Конечно, некоторые не 
удерживались рассказать и о своих про-
блемах, потому что уже ждали поддержки 
со стороны, чтобы сразу справиться с эти-
ми проблемами. 

На последних групповых занятиях 
уже можно было наблюдать изменения 
в поведении, в настроении и облике у 
большинства участников группы. У кого 
– более заметные изменения, у кого – в 
меньшей мере, едва наметившиеся. На 
занятиях существует энергетика, которая 
заставляет всех приходить снова. Все хо-
тят продолжать встречи и в будущем (хотя 
бы иногда).

Считаю, что занятия в группе с психо-
логом для меня были полезными. Плани-
рую осенью продолжить занятия в группе, 
но уже по другой тематике. 

***
С большим удовольствием хочется на-

писать самые приятные воспоминания о 
нашей группе и такой колоссально про-
деланной работе!!! Огромное личное спа-
сибо Светлане Александровне за работу 
с такими пациентами как мы!!! Хочется 
еще и еще приходить на ваши группы!!!! 
Мне лично участие многое дало: а имен-
но, умение прощать, быть самим собой. 
Я находилась с людьми, которые тоже 
перенесли подобное заболевание. Вся 

наша тематика была сложной во многих 
вопросах. Тем ни менее мы разбирались и 
все практически решали, говорили о том, 
о чем ни с кем из друзей не поделишься, 
набирались опыта, делились сокровен-
ным и учились друг у друга!!! Большое 
спасибо всем участникам!!! До следующих 
встреч!!!! С уважением Любовь Соколова.

***
Занятия с психологом Светланой Про-

щенко в ГОД СПб помогли мне справиться 
со стрессом, который длился на протя-
жении нескольких лет и, возможно, спо-
собствовал возникновению онкозаболе-
вания. Конечно, у меня была предраспо-
ложенность (эндометриоз давностью 30 
лет). Нельзя сказать, что со мной не раз-
говаривали психологи, друзья и другие 
люди. Но это были либо кратковременные 
беседы, либо непрофессиональные, не 
способствующие изменению моих взгля-
дов на ситуацию. Я считаю, что именно 
длительный контакт с профессиональным 
психологом способствовал моему выходу 
из длительной и «глупой» депрессии. Из-
менить своё мышление в такие преклон-
ные годы – на это нужно время. Только по-
сле этого можно надеяться, что все будет 
хорошо. Пока все хорошо. Самая глубокая 
благодарность Светлане и всей группе, в 
которой я работала. Л. Е. Жарихина.

***
Занятия в психологической группе 

дали возможность общаться с женщи-
нами, у которых были те же проблемы и 
возникали те же вопросы, на которые я 
искала ответы. В связи с болезнью у меня 
не было проблем в общении с друзьями, 
коллегами, родственниками, но обсуж-
дать с ними ряд вопросов не хотелось. Во-
первых, им это не нужно, во-вторых, им 
трудно понять. В течение нескольких ме-
сяцев мы были единомышленниками, ко-
торые поддерживали друг друга. Искрен-
нее, откровенное обсуждение жизненных 
ситуаций у каждой из нас давало толчок 
к тому, чтобы я переосмыслила свою жиз-
ненную ситуацию и все то, что могло при-
вести к болезни. 

Совместные обсуждения – это пища 
для размышлений. Доброжелательная 
атмосфера позволяла женщинам рас-
крываться и признавать те или иные мо-
тивы поведения, которые повлекли за 
собой болезнь. Особенно полезно было 
коснуться темы смерти и рецидивов. Мы 
стараемся об этом не думать, но страх все 
равно закрадывается и тихо где-то сидит, 
поэтому помощь нашего психолога Про-
щенко Светланы Александровны была 
крайне важна. Я абсолютно уверена, что 
психосоматический аспект в лечении 
рака является основополагающим. Жаль 
только, что у большинства больных нет 
возможности вовремя получить квалифи-
цированную помощь. 

***
А Татьяна Евгеньева написала даже це-

лую поэму. Вот строчки из нее:
Мы теперь в 7 раз сильнее!
Ведь мы вместе: ты и я,
И психолог наш, Светлана,
Уже стали как Семья.
Будем снова собираться,
И расти, и развиваться.
Запись на приём к медицинскому пси-

хологу вы можете осуществить непосред-
ственно в регистратуре поликлиники или 
по телефонам: 417-26-49 (call-центр); 234-
45-77 (регистратура).

Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ – «РАК»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Центр ИНТЕРБАЛКАН – это 
крупнейшая современная много-
профильная частная клиника в 
Юго-Восточной Европе, которая 
оказывает круглосуточную по-
мощь врачами всех специально-
стей. В клинике имеются более 40 
отделений по всем медицинским 
направлениям, в т.ч.:

– онкология,
– роботизированная хирургия,
– эндоваскулярная радиология 

и кардиология,
– центр эмболизации сосудов 

головного мозга,
– сердечно-сосудистая хирур-

гия,
– пластическая хирургия,
– отделение искусственной 

почки,
– центр экстракорпорального 

оплодотворения.
Единственное направление, 

которое невозможно развить в 
Центре – это трансплантология, 
поскольку по греческим законам 
трасплантацией органов могут за-
ниматься только государственные 
учреждения.

Центр ИНТЕРБАЛКАН оснащен 
самым современным диагности-
ческим оборудованием, включаю-
щим:

– роботизированную хирурги-
ческую систему DaVinci,

– магнитно-резонансный томо-
граф 3 TESLA и МРТ открытого типа 
для полных пациентов и лиц с кла-
устрофобией,

– самый передовой компьютер-
ный томограф SOMATON, выполня-
ющий 128 срезов в секунду,

– 3D ультразвуковай кардио-
граф.

Предлагаются также диагности-
ческие программы Chek up, когда 

МЕДИКИ ВНИМАТЕЛЬНЫЕ 
И ЗАБОТЛИВЫЕ!

В диагностическом центре по ко-
ридорам весело бегали детишки, и 
только озабоченные лица их родите-
лей напоминали о том, что это лечеб-
ное учреждение.

В отделении лучевой диагностики 
стены выкрашены в светлые тона, а на 
них развешены рисунки, подаренные 
учениками художественной школы, 
начинает нашу необычную экскурсию 
Ирина Викторовна Румянцева.

В кабинете МРТ нас встречает 
большая ромашка и другие яркие 
рисунки. Медсестра Ольга Игнатьева 
рассказывает детям и родителям о 
предстоящей процедуре.

– Когда мама приходит записы-
ваться на исследование, ей выдают 
памятку с правилами проведения 
МР-исследования, – рассказывает 
врач-рентгенолог Ксения Негребо-
ва – В ней говорится, что пациент и 
его сопровождающий должны иметь 
сменную обувь. А ребенок, которому 
будут делать обследование, полу-
чает одноразовую одежду, если это 
необходимо. Также надо снять часы, 
браслеты, украшения, цепочки.

– Мы объясняем, что МРТ – это 
огромный магнит, так что металличе-
ские вещи надо снять.

– Но ведь озорные подростки мо-
гут и специально взять с собой даже 
магниты!

– А для того, чтобы это озорство 
предупредить, у нас есть металлоиска-
тель! – поясняет Ирина Викторовна.

Нельзя вносить в помещение и 
сотовые телефоны.

– Но некоторым малышам, воз-
можно, будет страшно находиться 
в таком аппарате. Как обезопасить 

его? Ведь у некоторых пациентов при 
МРТ проявляется клаустрофобия.

– У нас аппарат открытого типа, 
без тоннеля, так что малышу не 
страшно. Кроме того, при беспокой-
ном малыше может оставаться на 
процедуру мама, – отвечает рентген-
лаборант кабинета МРТ Екатерина 
Корнева.

Родителям и маленькому паци-
енту объясняют особенности иссле-
дования, его длительность, аудио-
визуальные ощущения, отвечают на 
возникшие у пациента вопросы.

Ребенку и его родителям по-
ясняют, как пользоваться системой 
подачи тревоги. Пациенту в руки да-
ется груша, нажатием на которую он 
может попросить приостановить ис-
следование и подойти рентгенлабо-
ранта к нему. Если рядом находится 
родитель, то система подачи тревож-
ного сигнала находится у него. 

Но вообще-то тревожных сигна-
лов здесь практически нет. Люди в 
белых халатах рассказывают детиш-
кам сказки, показывают игрушки, ко-
торые стоят в каждом кабинете.

– Дочка очень спокойно воспри-
няла исследование, – говорит София 
Митина, мама Арины двух с полови-
ной лет и братика Егора, четырех с 
половиной. А малыши согласно ки-
вают головками. И тут же стремятся 
побегать по коридору.

Кстати, при УЗИ гель, который 
используют при исследованиях, на-
гревается. Чтобы не пугать ребенка 
холодом.

А вот еще отзывы пациентов от-
деления. «Очень доброжелательный 
кабинет МРТ – медсестры, врачи. 
Медсестра, которая укладывает ре-
бенка в томограф – Татьяна Козлова 

В ГРЕЦИИ ЕСТЬ ВСЕ
Грецию наша делегация представителей профсоюзных организа-

ций здравоохранения Северо-Запада РФ посетила по приглашению 
компании GREKOMED (ГРЕКОМЕД) – официального представителя 
ATHENS MEDICAL GROUP. В сеть клиник Афинской медицинской груп-
пы входит 7 профильных клиник в Афинах и многопрофильный меди-
цинский центр EUROPEAN INTERBALKAN MEDICAL GROUP в г. Салоники. 

за однодневный визит проводится 
полное лабораторное и диагно-
стическое обследование пациента 
в соответствии с его возрастом, 
полом, вредными привычками и 
имеющимися болезнями (карди-
ологическое, урологическое, ги-
некологическое, диабетическое, 
обследование курильщиков и пр.).

Среди более 1000 врачей Цен-
тра 14 докторов – этнические гре-
ки из республик Советского Союза, 
а заведующий кардиологическим 
центром вырос, учился и стал про-
фессором в США.

Сотрудники Центра обсто-
ятельно отвечали на все наши 
многочисленные вопросы, правда, 
на вопрос о зарплате ответили 
несколько уклончиво, но с гор-
достью: «Врачи и юристы – самые 
высокооплачиваемые специали-
сты в Греции». А на вопрос о том, 
приходится ли докторам и сестрич-
кам работать на полторы и более 
ставок, мы услышали совершенно 
конкретный ответ: «Человек не 
должен работать более 40 часов в 
неделю!»

Кроме платной медицины в 
Греции имеется еще и государ-
ственная (муниципальная). Правда, 
при отсутствии страховки и там 
пациенты принимаются платно. Го-
сударственная страховка выдается 
всем детям и пенсионерам, отра-
ботавшим не менее 40 лет или 20 
лет во вредных условиях. Взрослое 
трудоспособное население стра-
хуется предприятием, на котором 
оно работает, либо покупает стра-
ховые полисы самостоятельно.

Уезжая домой, мы понимали, 

что в Греции действительно есть 
ВСЕ: высокоразвитая медицина, ла-
сковое море, прекрасный климат, 
величественный Олимп, самая по-
лезная в мире Средиземноморская 
кухня и красивые гостеприимные 
жители, прекрасно осознающие, 
что живут в стране, которая являет-
ся колыбелью европейской циви-
лизации и культуры.

С.СОЛОВЬВА, 
председатель профбюро 

клиники ИЭМ

СОВРЕМЕННАЯ АППАРАТУРА И ВЫСОКОКЛАССНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
О возможностях лучевой диагностики и ее успехах в нашем го-

роде нам рассказала Ирина Викторовна Румянцева, кандидат ме-
дицинских наук, заведующая отделом лучевой диагностики Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Консультативно-диагностический центр для детей». 
Ирина Викторовна – победитель этого года в номинации «Лучший 
врач-специалист учреждения детской амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи» петербургского конкурса Лучший врач.

особенно. Порадовало, что томограф 
открытый, то есть не труба. Можно 
вместе с ребенком находиться ря-
дом.

Заключение было готово, когда 
приехали на прием к неврологу М.Л. 
Житомирской.

Заведующая отделением И.В. Ру-
мянцева объяснила наши проблемы. 
Хочу сказать спасибо тем, кто помо-
гает ставить диагнозы! Без этих спе-
циалистов УЗИ, МРТ в наше время 
не обойтись. А особенно, если они 
такие профессионалы!»

«Работают в Центре высокие 
профессионалы! Были по рекомен-
дации хирурга-уролога на УЗИ у 
заведующей лучевым отделением 
Румянцевой И. В. Ребенку три меся-
ца. Отношение внимательное, объ-
яснения внятные – все выше похвал! 
Все четко, с улыбкой, неторопливо, 
малышка даже не плакала, когда ее 
смотрели. Аппаратура – сразу вид-
но – отличная. А главное то, что наш 
уролог сказал, что после УЗИ у этого 
доктора можно и рентген не делать!!

Рекомендуем Ирину Викторовну 
Румянцеву всем!!»

АППАРАТУРА – 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ
– В настоящее время практиче-

ски не существует анатомической 
области, недоступной для исследо-
вания с использованием ультразву-
кового или рентгеновского метода. И 
в этом – уникальность отделения, где 
почти каждый врач может не только 
заменить коллегу в его работе, но и 
владеет своей, уникальной методи-
кой, рассказывает Ирина Викторов-
на.

За годы работы сотрудники от-
деления опубликовали более 70 пе-
чатных работ, сделали более 40 до-
кладов.

Отделение располагает инстру-
ментальной базой, включающей 
современные ультразвуковые аппа-
раты, цифровой комплекс для рент-
геновских исследований. В составе 

отделения 4 кабинета общей УЗИ-ди-
агностики, кабинет УЗИ-диагностики 
нейроортопедической патологии, 
кабинет эхокардиографии, кабинет 
допплерографии, рентгенодиагно-
стические кабинеты, кабинет МРТ и 
кабинет рентгеновской компьютер-
ной томографии.

В амбулаторном режиме про-
водятся все виды ультразвуковых 
и рентгеновских исследований, а 
также высокотехнологичные ультра-
звуковые исследования сосудов го-
ловного мозга, внутренних органов, 
глаза. В отделении активно ведутся 
научные исследования в области пе-
диатрической нейровизуализации.

Современное качество диагно-
стики достигается благодаря высо-
кой квалификации специалистов и 
тесному контакту врачей – исследо-
вателей и врачей-клиницистов. 73 
процента врачей отделения имеют 
высшую и первую квалификацион-
ные категории.

Надо подчеркнуть, что медики 
отдела связаны тесными деловыми 
узами друг с другом и с коллегами 
других специальностей. Все каби-
неты объединены единой системой 
архивации и передачи медицинских 

изображений. И коллеги всегда мо-
гут проконсультироваться друг с 
другом по какому-либо трудному 
случаю. Снимки также можно ото-
слать в любое лечебное учреждение.

– Ирина Викторовна! Некоторые 
родители беспокоятся о том, что об-
следования на МРТ и УЗИ наносят 
вред ребенку. Так ли это?

– Эти обследования не несут лу-
чевой нагрузки, ведь здесь действует 
ультразвук и магнитное поле.

– А как насчет компьютерной то-
мографии и рентгена?

– Да, здесь есть лучевая нагрузка. 
Но у нас она очень маленькая. Ведь 
аппаратура у нас самая современ-
ная. Так что родителям беспокоиться 
не надо!

– Ирина Викторовна! Вот одна 
ваша пациентка пишет, что УЗИ было 
сделано так, что не понадобился и 
рентген. Что же, есть разница в том, 
как сделают исследования на одном 
и том же аппарате УЗИ разные врачи?

– Да, есть! Здесь нужна высокая 
квалификация и, можно сказать, та-
лант, специалиста.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом № 
351-ФЗ* для граждан 1967 года рождения и моло-
же, ранее подавших заявление о выборе управ-
ляющей компании или переходе в НПФ и таким 
образом выбравших тариф страховых взносов – 
10% на страховую часть и 6% – на накопительную 
часть, в 2014 году индивидуальный тариф состав-
ляет 16% на страховую часть, у таких застрахован-
ных лиц в 2014 году формируются пенсионные 
права в большем объеме на страховую пенсию.

Обращаем внимание, что страховая пенсия, 
на которую в 2014-2015 годах направляются все 
страховые взносы, гарантируется и ежегодно уве-
личивается государством минимум на уровень 
инфляции. То есть страховая пенсия полностью 
защищена от инфляции. Сегодня ее средний раз-
мер уже превысил 11500 рублей.

Страховая пенсия растет быстрее, чем нако-
пительная. Точно так же происходит и с пенси-
онными правами граждан, которые сегодня фор-
мируют будущую пенсию. Увеличение страховой 
пенсии за последние годы в два раза выше, чем 
средняя доходность от инвестирования пенсион-
ных накоплений негосударственными пенсион-
ными фондами, которая даже ниже инфляции.

По итогам 2004-2012 годов реальный прирост 
пенсионных накоплений в негосударственных 
пенсионных фондах ниже уровня инфляции за 
данный период. В двадцати самых крупных него-
сударственных пенсионных фондах, в которых со-
средоточено более 70% пенсионных накоплений, 
средний показатель прироста составил от 2% до 
8,3% в год при среднем показателе уровня инфля-
ции за этот период – 9,65% в год. Происходит фак-
тическое уменьшение пенсионных накоплений. 
Обесценивание пенсионных накоплений прямо 
повлияет на реальный размер накопительной 
пенсии.

Доходность пенсионных накоплений зависит 
исключительно от результатов их инвестирова-
ния негосударственными пенсионными фондами 
и управляющими компаниями, т.е. могут быть и 
убытки.

Страховая пенсия – это ответственность госу-
дарства. Накопительная пенсия – это ответствен-
ность частных компаний, подверженных конъюн-
ктурным изменениям рынка и риску убытков и 
банкротства в результате плохого управления.

Ранее сформированные пенсионные нако-
пления по-прежнему инвестируются управля-
ющими компаниями или НПФ и выплачиваются 
гражданам в полном объеме с учетом инвестици-
онного дохода, когда гражданин получает право 
выйти на пенсию и обращается за ее назначени-
ем. За период с 1 июля 2012 года (вступление в 
силу Федерального закона № 360-ФЗ**) по 1 ав-
густа 2014 года более 163 тыс. пенсионеров, про-
живающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, было единовременно из их средств пен-
сионных накоплений выплачено более 1  225,7 
млн. рублей.

Добровольные взносы, которые были упла-
чены гражданами в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсий, уплачива-
ются в текущем году, включаются в средства пен-
сионных накоплений и инвестируются. Средства, 
поступившие до 1 июля 2013 года, переданы в 
управляющие компании или НПФ.

Суммы дополнительных страховых взносов, 
уплаченные во 2-м полугодии 2013 года и в 2014 
году, взносы софинансирования за 2013 год, по-
ступившие от государства в 2014 году, не переда-
ны в УК и НПФ и инвестируются ПФР.

При обращении гражданина в Пенсионный 
фонд РФ за назначением накопительной части 
трудовой пенсии (с 2015 года накопительной 
пенсии) данные средства выплачиваются еди-
новременно или учитываются при назначении 
накопительной части трудовой пенсии (срочной 
выплаты). Если же страховщиком является НПФ, 
то по заявлению пенсионера НПФ направляет в 
Пенсионный фонд РФ соответствующую заявку, и 
деньги для выплаты передаются в НПФ.

В соответствии с решением Правительства РФ 
те же правила формирования пенсионных прав 
будут реализованы и в 2015 году.

Сегодня в Северной столице прожи-
вает более 700 тысяч инвалидов. В связи 
с этим возникает ряд острых вопросов, 
связанных, в первую очередь, с улучше-
нием социального положения, повыше-
нием доходов и качества жизни данной 
категории горожан. 

Работа по совершенствованию си-
стемы социальной защиты инвалидов в 
последние годы последовательно осу-
ществляется на всех уровнях власти. На 
региональном и федеральном уровнях 
разрабатывается и реализуется ряд про-
грамм и проектов, направленных на под-
держку граждан с ограниченными воз-
можностями. Так, за счет средств феде-
рального бюджета Санкт-Петербургское 
региональное отделение ФСС РФ с 2008 
года обеспечивает данную категорию 
жителей города техническими средства-
ми реабилитации и протезно-ортопеди-
ческими изделиями. Технические сред-
ства реабилитации или сокращено ТСР 
– это средства, необходимые инвалиду 
для облегчения его жизнедеятельности, 
помощи в реабилитационных и адапта-
ционных мероприятиях. По итогам 2013 
года региональное отделение израсхо-
довало более 1млрд. на закупку ТСР, что 
позволило удовлетворить порядка 250 
тысяч заявок. 

Среди тех, кто получает от регио-
нального отделения эти необходимые 
для полноценной жизни изделия, – де-
ти-инвалиды, инвалиды и участники 
ВОВ, ветераны боевых действий и дру-
гие категории граждан. Нужно отметить, 
что порядок предоставления средств 
реабилитации, как и процедура выбора 
компании-поставщика ТСР, строго ре-
гламентируется действующим законода-
тельством. Выдача изделий осуществля-
ется в соответствии с уже имеющимися 

назначениями специалистов медико-со-
циальной экспертизы, которые пропи-
саны в индивидуальной программе ре-
абилитации жителя Санкт-Петербурга с 
ограниченными возможностями. 

Как уже отмечалось ранее, регио-
нальное отделение проводит конкурс-
ные процедуры по определению постав-
щиков средств реабилитации, которые 
и отвечают за их качество и выдачу. За 
первое полугодие на обеспечение ин-
валидов и ветеранов ТСР регионально-
му отделению было выделено порядка 
800000 руб.

К началу июля в региональное от-
деление уже обратилось свыше 70 тыс. 
человек, от которых принято более 180 
тыс. заявок. Анализируя динамику роста 
числа обратившихся граждан в предыду-
щие годы, а также ежегодное увеличение 
количества заявок, приходящихся на од-
ного инвалида, специалисты региональ-
ного отделения прогнозируют, что коли-
чество обратившихся в 2014 г. граждан 
составит не менее 94 000 человек (около 
284 000 заявок).

На сегодняшний день региональным 
отделением заключен ряд новых госу-
дарственных контрактов на поставку 
медицинских подгузников, абсорбирую-
щих прокладок и урологических прокла-
док,  выполнение работ по изготовлению 
протезов нижних и верхних конечно-
стей, изготовление и ремонт ортопеди-
ческой обуви на протезы. Также осущест-
вляется поставка кресел-колясок, по-
ручней, костылей. Полный перечень ТСР, 
находящихся в наличии, можно узнать на 
сайте Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ в разделе «Дея-
тельность Фонда» или же позвонить на 
телефон горячей линии регионального 
отделения – 6778717.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАКУПКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

КАК ФОРМИРУЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ?
С каждым годом в нашем городе увеличивается число петербуржцев с ограни-

ченными возможностями. В 2013 году, по данным Министерства здравоохранения 
РФ, численность данной категории жителей Санкт-Петербурга составляла 15% от 
численности всех горожан. В то время как в 2000– м году этот показатель был 13%. 

В 2014 году все страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), упла-
чиваемые работодателями за своих работников, направляются на формирование страхо-
вой пенсии, т.е. индивидуальный тариф страховых взносов на страховую часть составля-
ет 16%, на накопительную пенсию – 0%.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Для реализации новой поли-

тики потребуются кардинальные 
изменения в работе систем соцза-
щиты, здравоохранения, образова-
ния. Надо будет откорректировать 
ряд отраслевых программ, уделить 
особое внимание развитию негосу-
дарственного сектора предостав-
ления социальных услуг». 

«Очевидно, – уверен Владимир 
Путин, – что решить все эти про-
блемы в короткие сроки очень 
сложно, поэтому считаю правиль-
ным предложение рабочей группы 
Госсовета разработать Стратегию 
совместных действий в интересах 
пожилых людей. Остановлюсь на 
основных направлениях, которые 
необходимо будет учесть при раз-
работке этой стратегии. Ключевая 
задача – решение проблем заня-
тости. Это важно и для повыше-
ния доходов людей пенсионного 
возраста, и для поддержания в 
них чувства востребованности, 
общественной значимости и по-
лезности. С каждым годом в нашей 
стране растёт потребность в опыт-
ных кадрах. Многие руководители 
стали понимать, что старшее поко-
ление может внести свой позитив-
ный вклад в развитие производ-
ства, что надо возрождать систему 
наставничества, шире использо-

вать экспертный потенциал специ-
алистов. Ясно, что далеко не все 
пожилые люди «успевают» за вре-
менем и его требованиями. Нужны 
механизмы повторной интеграции 
в профессию, программы переоб-
учения востребованным на рын-
ке труда специальностям, а также 
приобретения навыков пользова-
ния компьютером и интернетом».

Президент также подчеркнул 
важность повышения финансо-
вой грамотности. «Пенсионеры 
– активные клиенты кредитных 
организаций, однако уверенны-
ми пользователями различных 
банковских продуктов их назвать 
пока нельзя. Причины понятны: 
эта сфера претерпела кардиналь-
ные изменения. О её современных 
возможностях, доступности и без-
опасности людям старшего воз-
раста пока ещё, наверное, мало 
что известно. Во всяком случае, это 
требует постоянного внимания. 
Адаптировать их необходимо к со-
временным возможностям в сфере 
торговли, общественного питания, 
связи, транспорта. Подчеркну, что 
такие организационные, просвети-
тельские, образовательные задачи 
должны решаться в основном на 
региональном и муниципальном 
уровнях. Один из приоритетов 
– сохранение и укрепление здо-

ровья пожилых. Их потребность в 
медицинской помощи в полтора 
раза выше, чем у людей среднего 
возраста, в госпитализации они 
нуждаются почти в три раза чаще. 
Однако их медицинское обслужи-
вание часто оставляет желать луч-
шего, здесь нужно многое менять. 
Не дело, когда люди преклонного 
возраста встречаются с равно-
душием, часами простаивают в 
очередях зачастую лишь для того, 
чтобы получить какой-то рецепт, 
теряют целый день, – заявил Вла-
димир Путин. – Эти проблемы су-
ществуют – с сожалением говорю 
об этом – повсеместно. Мы должны 
продумать меры, стимулирующие 
органы здравоохранения внима-
тельно и бережно относиться к 
пенсионерам, в том числе более 
активно развивать геронтологиче-
скую службу, улучшать подготовку 
специалистов в этой сфере». 

В. Путин коснулся темы досуга 
пенсионеров. «У многих пенси-
онеров есть возможность рабо-
тать в свободное время, но нужно 
пользоваться и тем, что остаётся 
кроме работы. Это и творческие 
увлечения, общение, занятия спор-
том. В ряде крупных городов уже 
создаётся для этого необходимая 
инфраструктура, причём не только 
в системе соцобслуживания, но и 

в сферах культуры, образования, 
спорта и туризма. К этой работе 
привлекаются структуры граж-
данского общества, региональные 
отделения ведущих политических 
партий. Этот опыт нужно, безуслов-
но, использовать при подготовке 
Стратегии, – убежден Глава госу-
дарства. – Ещё одна приоритетная 
задача – развитие рынка социаль-
ных услуг, повышение их качества 
и доступности. И первое, на что 
хочу обратить здесь внимание, – 
реализация закона «Об основах 
социального обслуживания граж-
дан в России». Он вступает в силу 
с первого января 2015 года и пред-
полагает ряд важных организаци-
онных изменений. Эти изменения 
надо вводить грамотно, аккуратно, 
здесь главное – ничего не напор-
тить, дров не наломать. Главное, 
чтобы не снизились качество и 
количество медицинских и соци-
альных услуг, чтобы не пострадали 
люди, которые нуждаются в посто-
янной помощи». 

«Мы должны создать усло-
вия, чтобы их профессиональный 
опыт, знания были востребованы в 
обществе, чтобы выход на пенсию 
не снижал их социальный статус, 
а наоборот – давал дополнитель-
ные возможности для активной и 
полноценной жизни», – сказал Пре-

зидент. 
Он также затронул тему соци-

альных проблем жителей Крыма, 
заявив о том, что крымчане долж-
ны быть полностью интегрирова-
ны во все социальные программы, 
в том числе, и по получению мате-
ринского капитала. 

В завершение Владимир Путин 
сказал: «Мы с вами занимаемся во-
просом, который касается напря-
мую четверти граждан нашей стра-
ны, напрямую. Во-первых, это всег-
да, в любом цивилизованном об-
ществе и государстве, прямой долг 
государственных и общественных 
структур – позаботиться о людях 
такого возраста. Во-вторых – и я 
хотел бы это подчеркнуть, – это ка-
сается не только людей пожилого 
возраста, это касается всей страны, 
людей всех возрастных групп. По-
тому что когда люди видят, знают, 
что государство думает о людях по-
жилого возраста, они по-другому 
относятся к своей стране, к своему 
государству, по-другому даже стро-
ят свою жизнь, имея в виду, что есть 
такая надёжная система, как систе-
ма государственного обеспечения, 
заботы о людях. И это всегда созда-
ёт такую внутреннюю устойчивость 
в любой стране, в любом обществе. 
Для нас это не менее важно, чем 
для любой другой страны».
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

275 млн. рублей из бюджета РФ будут потрачены 
на создание 1729 дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях в 11 муниципальных 
районах на условиях софинансирования из областного 
бюджета.

В подтверждение намерений сторон было подписано 
соглашение между министерством образования РФ и пра-
вительством Ленинградской области. Комитетом по обра-
зованию 47-го региона сформирован конкретный пере-
чень объектов, на работы в которых будет потрачена эта 
сумма.

514 мест в садиках будут созданы за счет капитального 
ремонта 23 зданий дошкольных образовательных органи-
заций и приобретения оборудования. Общие расходы со-
ставят 42,5 млн. рублей.

1215 мест будет создано за счет выкупа 7 зданий детских 
садов. На это будет потрачено 233 млн. рублей из федераль-
ных средств и более 650 млн. из областного бюджета. Эта 
мера позволит значительно сократить очередь в детские 
сады и расширить доступность дошкольного образования.

Субсидия предоставляется в рамках государственной 
программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», 
средства должны быть израсходованы в течение 2014 года.

Согласно распоряжению губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, Ленинградская область 

поэтапно решает проблему ликвидации очередей в дет-
ских садах.

В 2013 году в Ленинградской области было создано 
5255 мест в детских садах. По состоянию на 1 июля 2014 
года создано дополнительно 1199 мест. В 2014 году всего 
планируется создать не менее 4 439 мест. Из них:

905 мест – завершение строительства (садики в микро-
районе Черная речка в Сертолово, Новом Девяткино во 
Всеволожском районе, на ул. А.Макарова в Выборге, в 
Шлиссельбурге);

175 мест – ремонт детского сада в поселке Сиверский;
1240 мест – капитальный ремонт помещений образова-

тельных организаций и иных муниципальных учреждений;
1525 мест – приобретение 9 зданий у инвестора ЗАО 

«БЛОК».
Кроме того, за счет средств местных бюджетов допол-

нительно планируется создать: во Всеволожском районе 
422 места; в Сертолово 397 мест; в поселке Романовка 25 
мест; в Выборге 20 мест.

В начале 2015 года планируются к вводу:
– детский сад в Гатчине на улице Сандалова (220 мест);
– в 1 полугодии 2015 года завершение ремонта в Луге 

детского сада по ул.Урицкого (220 мест).
Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

В Санкт-Петербурге живет и трудится большое количество 
ветеранов боевых действий и инвалидов недавних войн и кон-
фликтов. Жизнь этих людей не всегда легка. 10 июля в Доме 
ветеранов на Тамбовской улице состоялась рабочая встреча 
руководителей общественных организаций ветеранов боевых 
действий и инвалидов войны с руководителями исполнительной 
и законодательной власти города: вице-губернатором Санкт-
Петербурга О.А. Казанской, председателем постоянной комис-
сии по социальной политике и здравоохранению ЗС СПб Л.А 
Косткиной, председателем Комитета по социальной политике 
А.Н. Ржаненковым, специальным представителем Губернатора 
Санкт-Петебурга по взаимодействию с общественными органи-
зациями ветеранов А.О. Гурковичем.

Инициаторами встречи выступили Л.А. Косткина, председа-
тель постоянной комиссии по социальной политике и здравоох-
ранению ЗС СПб и А.А. Горшечников, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, председатель общественной орга-
низации инвалидов и семей воинов, погибших в Республике Аф-
ганистан.

На встрече наряду с обсуждением еще не разрешенных про-
блем и различных вопросов, заданных представителям власти 
Санкт-Петербурга, прозвучали слова поддержки работы С.Г. Пол-
тавченко на посту Губернатора Санкт-Петербурга. Было отме-
чено, что весь период нахождения на посту Губернатора Санкт-
Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко постоянно уделяет 
внимание ветеранам боевых действий и их семьям. 

В выступлениях депутатов ЗакСа А.А Горшечникова, пред-
седателя профильной комиссии по делам ветеранов И.В. Вы-
соцкого, председателя «Афганвет» С.Ж. Тулакова и других было 
отмечено, что достигнуто полное взаимопонимание лидеров 
ветеранского движения и руководителей органов исполнитель-
ной власти – все заявленные ветеранами проблемы находят ре-
шение. 

15 февраля страна отмечала знаменательную дату – 25 лет 
вывода советских войск из Афганистана. Органы исполнитель-
ной власти под руководством Г. С. Полтавченко провели огром-
ную работу, чтобы этот праздник был наполнен реальными дела-
ми. Подтверждение этому – квартиры, которые получили вете-
раны войны и инвалиды боевых действий, стоявшие в очередях 
по 10-20 лет. 

В День Победы Губернатор посетил госпиталь ветеранов 
войны, встретился с «афганцами», ветеранами Чечни, «черно-
быльцами», матерями погибших в Афганистане бойцов. Впервые 
в истории Санкт-Петербурга состоялась неформальная встреча 
главы города с матерями погибших бойцов.

Как считают инвалиды и ветераны боевых действий, Георгий 
Сергеевич знает их проблемы и своевременно решает их, находя 
время для встреч с председателями ветеранских организаций. 

В.А. Романов, возглавляющий Союз общественных объ-
единений инвалидов и ветеранов Афганистана и Чечни Санкт-
Петербурга и Ленинградской области «СИВАЧ», от лица всех при-
сутствующих поблагодарил Губернатора, который откликнулся 
на просьбу руководителей общественных организаций о необ-
ходимости создания в Северо-Западном регионе реабилитаци-
онного центра для ветеранов и инвалидов боевых действий. 

Было отмечено, что с приходом Георгия Сергеевича Полтав-
ченко ветеранское движение консолидировалось. Теперь все 
организации объединены единым руководством – Координа-
ционным Советом при Губернаторе, работу которого курирует 
вице-губернатор О. А. Казанская. 

На встрече ветераны отметили, что в непростых политиче-
ских условиях, когда на Россию давят санкциями стран Евросою-
за и США, главное – сохранить внутренне единство, не допустить 
к власти в своей стране оппозицию, преследующую свои поли-
тические цели в ущерб государственным и личным интересам 
граждан России. 

В ходе встречи были выработаны дальнейшие пути взаимо-
действия ветеранских организаций с исполнительной и законо-
дательной властью в решении социальных вопросов и участия в 
общественно-политической жизни Санкт-Петербурга.

В интервью нашему корреспонденту 7 августа 2014 года депу-
тат Законодательного Собрания А. А. Горшечников высказал сло-
ва глубокой благодарности представителям исполнительной вла-
сти за поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей.

Как отметил А. А. Горшечников, в ходе собраний, проходив-
ших по результатам указанной встречи общественные органи-
зации провели собрания, на которых единодушно выразили 
поддержку кандидатуры Г. С. Полтавченко на пост Губернатора 
Санкт-Петербурга. 

Л. ГОЛИНЬКОВА

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

47-Й РЕГИОН ПОЛУЧИЛ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СУБСИДИЮ НА ДЕТСКИЕ САДЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
(Продолжение. Начало в №27, 28, 29, 30)

5. Дифференциация сроков и периодичности предо-
ставления мер социальной поддержки – постоянная, на 
определенный срок, либо разовая.

Подходы к принципам формирования, категорирова-
нию получателей, формам предоставления мер социаль-
ной поддержки гражданам Российской Федерации в целом 
соответствуют зарубежной практике. В экономически раз-
витых странах социальная поддержка граждан также бази-
руется на сочетании принципов страхования, социальной 
помощи, социального обеспечения, попечительства (Бель-
гия, Дания, Великобритания, Португалия, Ирландия и др.). В 
то же время, имеются различия, обусловленные особенно-
стями истории развития России, происходящими измене-
ниями политической системы и федеративных отношений, 
переходом от централизованно планируемой к рыночной 
экономике, не носящие принципиального характера. 

Отдельные элементы зарубежной практики, способ-
ствующие повышению уровня, качества и эффективности 
социальной поддержки населения, в том числе, предус-
матривающие расширение сферы применения адресного 
подхода к предоставлению мер социальной поддержки, 
основанного на оценке нуждаемости; развитие надомно-
го социального обслуживания, в том числе путем индиви-
дуального (персонального) социального сопровождения 
отдельных категорий граждан, патроната, расширение 
масштабов участия социально ориентированных неком-
мерческих организаций, благотворителей и добровольцев 
к предоставлению социальных услуг населению предпо-
лагается реализовать в рамках государственной програм-
мы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в 
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы». 

Важнейшими количественными характеристиками со-
временной системы социальной поддержки граждан в 
Санкт-Петербурге являются следующие.

1. Значительное количество категорий и число граждан, 
которым меры социальной поддержки предоставляются в 
денежной форме. Суммарное число граждан, которым раз-
личные меры социальной поддержки были предоставлены 
в денежной форме, в 2013 году составляло более 1,1 млн. 
человек или 20 % населения Санкт-Петербурга.

Ежемесячные денежные выплаты за счет средств фе-
дерального бюджета в 2013 году получили около 747 тыс. 
человек. К ним относятся:

инвалиды войны; 
ветераны Великой Отечественной войны; 
инвалиды (включая детей-инвалидов); 
родители и жены военнослужащих, погибших вслед-

ствие ранения, контузии или увечья, при защите СССР или 
при исполнении обязанностей военной службы, вслед-
ствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте; 

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и при-

равненные к ним категории граждан; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, Герои 
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Тру-
довой Славы.

За последние шесть лет наблюдается тенденция сокраще-
ния численности так называемых «федеральных» льготников.

Подробная информация о динамике численности «фе-
деральных» льготников указана в подпрограмме 1 «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий» 
государственной программы Санкт-Петербурга «Социаль-
ная поддержка граждан в Санкт-Петербурге на 2015-2020 
годы».

Регулярные денежные выплаты за счет средств фе-
дерального бюджета и внебюджетного фонда Санкт-
Петербурга в 2013 году получили более 700 тыс. человек. 
К ним относятся:

труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны военной службы;
реабилитированные лица (не получающие ежемесяч-

ную пожизненную компенсационную выплату) и лица, при-
знанные пострадавшими от политических репрессий;

пенсионеры, не относящиеся к льготным категориям, 
лица старших возрастов; 

пенсионеры из числа бывших государственных служащих; 
члены семей погибших; 
граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 
граждане, страдающие социально-значимыми, хрони-

ческими, тяжелыми и т.п. заболеваниями; 
дети из отдельных категорий семей (многодетные, не-

полные, студенческие, с родителями-инвалидами и т.п.);
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, дети, находящиеся под опекой (попечительством); 
отдельные категории специалистов, студенты, учащие-

ся, школьники; 
беременные женщины и кормящие матери; 
семьи с детьми и прочие категории. 
Наиболее массовой группой получателей регуляр-

ных денежных выплат за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в 2013 году являлись пенсионеры, не относя-
щиеся к льготным категориям – 441,4 тыс. человек. При 
этом за последние шесть лет наблюдается постоянный рост 
численности данной категории граждан. 

Указанные категории граждан получают меры соци-
альной поддержки по категориальному подходу без учета 
нуждаемости.

Одновременно с этим в Санкт-Петербурге сохраняется 
практика применения механизма адресности при назначе-
нии и выплате ежемесячных пособий на детей в возрасте 
до 16 лет, а также при предоставлении нуждающимся се-
мьям субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, т.е. с учетом нуждаемости.

(Продолжение на стр. 7)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Алексей 
Дата рождения: ноябрь 2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка: 

опека, приемная семья

Ольга 
Дата рождения: март 2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
спокойная, наблюдательная

Возможная форма устройства 
ребенка: опека, приемная семья

Диана 
Дата рождения: февраль 2014

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства 

ребенка: опека, приемная семья

Ноземджан 
Дата рождения: март 2014
Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: карий
Особенности характера: 

спокойный, некапризный
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

приемная семья

Амин 
Дата рождения: январь 2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
спокойный, не тревожный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Яна 
Дата рождения: январь 2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства ребенка:

опека, приемная семья

Карина 
Дата рождения: апрель 2014

Цвет волос: черные
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, приемная семья

Тимофей 
Дата рождения: октябрь 2007

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
упрямый, замкнутый

Возможная форма устройства 
ребенка: опека, приемная семья

Илья 
Дата рождения: август 2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Дмитрий 
Дата рождения: сентябрь 2011

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: зеленый

Особенности характера: активный, контактный, 
ласковый, любознательный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Социальная поддержка граждан обе-
спечивается также в форме социального 
обслуживания – путем предоставления ши-
рокого спектра социальных услуг лицам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации 
– гражданам пожилого возраста; инвалидам; 
семьям с детьми; лицам без определенного 
возраста и занятий; детям-сиротам; детям, 
оставшихся без попечения родителей; бе-
женцам и вынужденным переселенцам и др. 

При этом, только в стационарных ус-
ловиях – при постоянном или временном 
(сроком до 6 месяцев или пятидневном в не-
делю) круглосуточном проживании в учреж-
дениях социальные услуги предоставляются 
ежегодно более 14 тыс. человек. 

В 2013 году данный вид услуг получили:
в стационарных учреждениях для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов (взрослых и детей)

9 043 
чел.

в учреждениях для лиц без опре-
деленного места жительства и 
занятий, а также домах ночного 
пребывания для бездомных

1 254 
чел.

в отделениях временного прожи-
вания учреждений социального 
обслуживания населения, под-
ведомственных администрациям 
районов Санкт-Петербурга

4 291 
чел.

В еще больших объемах социальные ус-
луги предоставляются в нестационарных ус-
ловиях и на дому. Ежегодно в этих условиях 
социальные услуги предоставляются поряд-
ка 800 тыс. человек, в том числе:

службами (отделениями) срочного со-
циального обслуживания – более 290 тыс. 
человек; 

отделениями социального обслужива-
ния на дому – 29,4 тыс. человек; 

специализированными отделениями со-
циально-медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста инвалидов 
– 7,7 тыс. человек;

социально-реабилитационными служба-
ми – 14,7 тыс. человек.

Меры социальной поддержки граждан 
в форме социальных услуг предоставляют-
ся также путем организации и ежегодного 
предоставления санаторно-курортных услуг 
по медицинским показаниям более 9,9 тыс. 
человек, а также оздоровительного отдыха в 
пансионате «Заря» для 3,6 тыс. человек.

Расходы бюджета Санкт-Петербурга на 
предоставление мер социальной поддерж-
ки ежегодно возрастают в абсолютном вы-
ражении.

Несмотря на принятые на федеральном 
и региональном уровнях решения по расши-
рению перечня мер и улучшению условий 
социальной поддержки граждан, ежегод-
ное увеличение объемов финансирования, 
результаты функционирования системы со-
циальной поддержки граждан оказываются 
недостаточно результативными, в том числе 
с позиций: 

сокращения материального неблагопо-
лучия, бедности, социального и имуществен-
ного неравенства. По данным Росстата чис-
ленность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума в целом по 
Российской Федерации, несмотря на тенден-
цию к снижению, находится на уровне 18,1 
млн. человек, уровень абсолютной бедности 
– 12,8%; в Санкт-Петербурге доля населения, 
имеющего денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в общей числен-
ности населения города, составляет 9,2%;

повышения уровня и качества жизни по-
жилых граждан, инвалидов, семей с детьми, 
иных категорий населения, в отношении 
которых законодательно установлены обя-

зательства государства по предоставлению 
мер социальной поддержки. Значительная 
часть зданий стационарных учреждений со-
циального обслуживания, в которых прожи-
вают пожилые граждане и инвалиды, требу-
ет проведения капитального или выбороч-
ного ремонта;

сокращения физического неблагополу-
чия, в том числе инвалидности, алкоголиз-
ма, наркомании, состояния психического 
здоровья, социально опасных заболеваний 
граждан;

сокращения социального неблагопо-
лучия, преодоления негативных явлений в 
области семейно-детских отношений, в том 
числе жестокого обращения, насилия в отно-
шении женщин и детей; социального сирот-
ства, безнадзорности и беспризорности де-
тей; нестабильности семейных отношений, 
сложности решения жилищных проблем 
молодых и, особенно, многодетных семей, 
обеспечения занятости женщин, имеющих 
малолетних детей др.

При прогнозировании основных па-
раметров развития системы социальной 
поддержки граждан на период 2020 года в 
рамках Государственной программы Санкт-
Петербурга «Социальная поддержка граж-
дан в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» 
учитывалось, что Концепцией долгосрочно-
го социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р, Указами Президента Российской Фе-
дерации определен ряд направлений дей-
ствий и соответствующие целевые показате-
ли в сфере социальной поддержки граждан, 
в том числе:

доведение охвата бедного населения го-
сударственными социальными программа-
ми к 2020 году – до 100%;

решение к 2015 году проблемы беспри-
зорности;

решение к 2020 году проблемы полного 
удовлетворения потребности пожилого на-
селения в постоянном постороннем уходе;

преобладание к 2020 году семейных 
форм устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей;

повышение к 2018 году суммарного ко-
эффициента рождаемости до 1,753;

повышение в 2017 году средней заработ-
ной платы социальных работников, включая 
социальных работников медицинских орга-
низаций, – до 100% от средней заработной 
платы в Санкт-Петербурге (соответствующем 
регионе).

С учетом вышеприведенных данных мож-
но сделать вывод о том, что в прогнозируе-
мом периоде (2015-2020 годы) потребность 
граждан в мерах социальной поддержки со-
хранится, и будет формироваться под влия-
нием двух разнонаправленных тенденций.

Потребность граждан в мерах социаль-
ной поддержки будет возрастать: 

вследствие старения населения, сопро-
вождающегося увеличением ожидаемой 
продолжительности жизни, а также числен-
ности лиц старше трудоспособного возраста 
и их удельного веса в населении Российской 
Федерации (с 22,8% в 2012 году до 26,2% 
в 2020 году). Это потребует, прежде всего, 
увеличения объемов социальных услуг, 
предоставляемых пожилым гражданам, и 
соответствующего увеличения расходов на 
их финансирование из бюджетной системы 
Санкт-Петербурга;

вследствие роста рождаемости, сопро-
вождающегося увеличением числа рожде-
ний и численности детей и необходимости 
стимулирования деторождений в сложив-
шейся демографической ситуации. Это по-
требует увеличения объемов социальной 

поддержки семьи и детей, как в денежной 
форме (в том числе в целях стимулирования 
рождаемости), так и в форме предоставле-
ния социальных услуг, и соответствующего 
увеличения расходов на их финансирование 
из бюджетных систем Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга, 

вследствие сохранения в Санкт-
Петербурге ряда имеющих инерционный 
характер негативных социальных явлений, к 
числу которых относятся:

материальное неблагополучие, прояв-
ляющееся в малообеспеченности, бедности 
(абсолютной и относительной) части населе-
ния;

социальное неблагополучие, связанное 
с семейными конфликтами, социальным си-
ротством, беспризорностью и безнадзорно-
стью;

физическое неблагополучие, связанное 
с инвалидностью, в том числе детской, алко-
голизмом, наркоманией, токсикоманией, со-
стоянием психического здоровья, социаль-
но опасными заболеваниями граждан.

Преодоление последствий этих распро-
страненных явлений потребует:

предоставления гражданам и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, установленных законодательством мер 
социальной поддержки в денежной и на-
туральной формах, а также путем оказания 
социальных услуг и соответствующих рас-
ходов на их финансирование из бюджета 
Санкт-Петербурга;

разработки и внедрения мероприятий 
правового и организационного характера, 
направленных на профилактику материаль-
ного, социального и физического неблагопо-
лучия граждан и семей.

В то же время, потребность граждан в ме-
рах социальной поддержки будет снижаться:

вследствие естественной убыли и сокра-
щения численности населения, относящего-
ся к категориям так называемых «федераль-
ных» и «региональных» льготников, меры со-
циальной поддержки которых определены 
законодательно. Этот процесс будет сопро-
вождаться снижением объемов социальной 
поддержки данных категорий граждан во 
всех формах и соответствующих расходов 
бюджетных систем Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга;

вследствие ожидаемого повышения ре-
альной заработной платы и реальных распо-
лагаемых доходов населения (при условии 
достижения прогнозируемых макроэконо-
мических показателей). Эти процессы будут 
способствовать сокращению численности 
малообеспеченного населения, потребно-
сти в их социальной поддержке в денежной 
и натуральной формах и в соответствующих 
расходах из бюджета Санкт-Петербурга.

В результате взаимодействия этих двух 
тенденций можно ожидать сохранения, а по 
определенным группам населения – и воз-
растания потребности в социальной под-
держке граждан и соответствующего увели-
чения расходов бюджетной системы Санкт-
Петербурга. 

При прочих равных условиях, потреб-
ность населения в мерах социальной под-
держки и возможность ее удовлетворения 
будут определяться результатами прово-
димой экономической политики, темпами 
роста валового внутреннего продукта и 
объемов производства в базовых отраслях 
экономики, принимаемых мер по совершен-
ствованию налоговой и инвестиционной по-
литики, выравниванию уровней социально-
экономического развития региона.

II. Приоритеты и цели государствен-
ной политики на соответствующий пери-
од в сфере социальной защиты населения 

Санкт-Петербурга, прогноз развития сфе-
ры социальной защиты населения Санкт-
Петербурга и планируемые макроэконо-
мические показатели по итогам реализа-
ции государственной программы

Приоритеты государственной полити-
ки в сфере реализации государственной 
программы Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан на 2015-2020 годы» 
определены исходя из Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р, Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 12.05.2009 № 
537, Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 09.10.2007 № 1351, 
Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации», а также нормативными 
правовыми актами Санкт-Петербурга: Кон-
цепции социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга до 2020 года, утверж-
денной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.03.2012 № 275, Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повы-
шение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населе-
ния в Санкт-Петербурге на 2013-2018 годы», 
утвержденного распоряжением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 25-рп.

Вышеперечисленными нормативными 
правовыми актами предусматривается, в 
том числе, достижение следующих целей 
Правительства Санкт-Петербурга:

повышение материального уровня жиз-
ни населения; обеспечение эффективного 
функционирования системы социальных га-
рантий (социальной защиты);

создание условий, благоприятных для 
рождения детей.

К приоритетным направлениям соци-
альной политики Санкт-Петербурга, опре-
деленным вышеуказанными нормативными 
правовыми актами, отнесены, в том числе:

модернизация и развитие сектора соци-
альных услуг;

обеспечение доступности социальных 
услуг высокого качества для всех нуждаю-
щихся граждан путем дальнейшего развития 
сети организаций различных организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
предоставляющих социальные услуги; 

социальная поддержка семьи и детей; 
жизнеустройство детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации;

развитие сектора некоммерческих орга-
низаций в сфере оказания социальных услуг, 
в том числе: создание механизма привлече-
ния их на конкурсной основе к выполнению 
государственного заказа по оказанию соци-
альных услуг; создание прозрачной и конку-
рентной системы государственной поддерж-
ки негосударственных некоммерческих 
организаций, оказывающих социальные ус-
луги населению; развитие взаимодействия 
государства, населения, бизнеса и структур 
гражданского общества, в том числе с при-
менением механизмов частно-государствен-
ного партнерства;

развитие садоводческих (дачных) не-
коммерческих объединений жителей Санкт-
Петербурга.
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Заказ №

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ !!!!
С 20 августа по 29 августа 2014г в часы работы ин-

спекции в Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по 
адресу: Большой пр. д. 55 «Б» для Вас будет проводиться 
акция «Личный кабинет – ваш правильный выбор», на-
правленный на информирование граждан об интернет 
– сервисе ФНС России, «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», его возможностях и преиму-
ществах, порядке регистрации и подключения пользо-
вателей к сервису.

В эти дни для Вас будут:
– Доступны для работы компьютеры с доступом к ин-

тернет – сайту ФНС России и онлайн – сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», 

– проведены презентации сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Приходите. Будем рады Вас видеть. 

«Личный кабинет плательщика 
страховых взносов», размещен-
ный на сайте Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области www.pfrf.ru/ot_peter/, 
это удобный электронный ресурс, 
позволяющий каждому платель-
щику в дистанционном режиме с 
гарантией полной конфиденциаль-
ности получать необходимые ин-
дивидуальные сведения в рамках 
взаимодействия с органами ПФР и 
совершать важнейшие операции, а 
именно:

– с минимальными затратами 
оформлять на бумажном носителе 
безошибочный платежный доку-
мент для уплаты страховых взно-
сов, пеней и штрафов на обяза-
тельное пенсионное страхование 
(ОПС) и обязательное медицинское 
страхование (ОМС) в соответствии 
с требованиями законодательства 
(сервис «Квитанция»);

– получать реестр платежей за 
заданный период с учетом испол-
ненных решений о зачетах и воз-
вратах для дистанционной сверки 
платежей на ОПС и ОМС (сервис 
«Платежи – реестр платежей»);

– получать в электронном виде 
информацию о состоянии расчетов 
в виде справки по утвержденной 
форме (сервис «Информация о со-
стоянии расчетов»);

– осуществлять контроль пол-
ноты уплаты страховых взносов 
и пеней на ОПС и ОМС (сервис 
«Справка о состоянии расчетов»);

– осуществлять дистанцион-
ную проверку подготовленного 
расчета (РСВ-1) (сервис «Провер-
ка РСВ-1»);

– оперативно получать ин-
формацию по вопросам админи-
стрирования страховых взносов и 
взыскания задолженности (сервис 
«Расчет взносов»).

По состоянию на 11 августа 
2014 года к данному электронно-
му сервису подключились 3954 
плательщика страховых взносов 
– работодателей Василеостровско-
горайона, что составляет 24,43% 
от общего числа плательщиков, 
представляющих отчетность, и 524 
самозанятых плательщиков, что 
составляет 10,89% от числа состо-
ящих на учете.

Специалисты Управления ПФР 
в Василеостровском районе Санкт-
Петербурга уверены, что сервис во 
многом облегчит взаимодействие 
страхователей и Пенсионного фон-
да РФ, поскольку регистрация в 
«Личном кабинете плательщика» 
позволяет страхователям не толь-
ко экономить время на подготовку 
и сдачу отчетности, но и помога-
ет осуществлять дистанционную 
сверку платежей, дистанционный 
контроль полноты платежей и 
сверку расчетов в разрезе каждого 
месяца.

Для подключения к «Личному 
кабинету плательщика» необхо-
димо обратиться в Управление по 
месту регистрации или оставить 
заявку на сайте Отделения в серви-
се ЛКП.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

(государственное учреждение) 
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

В соответствии с законодатель-
ством с 1 января 2010 года пред-
усматривается назначение феде-
ральной социальной доплаты (да-
лее ФСД) к пенсии неработающим 
пенсионерам, чей совокупный до-
ход ниже величины прожиточного 
минимума в том регионе, где он 
проживает и получает пенсию.

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в 2014 году в 
Санкт-Петербурге –

6  258 рублей 00 копеек; в Ле-
нинградской области – 5 900 ру-
блей.

ФСД к пенсии назначается в 
заявительном порядке неработаю-
щим пенсионерам, проживающим 
на территории Российской Феде-
рации, с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем обращения за ука-
занной выплатой, у которых общая 
сумма материального обеспечения 
меньше величины прожиточного 
минимума пенсионера, установ-
ленного в субъекте Российской Фе-
дерации.

По состоянию на 1 июля 2014 г. 
получателями ФСД являются:

в Санкт-Петербурге – 51 507 по-
лучателей пенсии;

в Ленинградской области – 24 
793 получателей пенсии.

Обращаем ваше внимание, что 
выплата ФСД к пенсии приостанав-
ливается в следующих случаях:

– одновременно с приостанов-
лением выплаты соответствующей 
пенсии;

– на период выполнения ра-
боты и (или) иной деятельности, в 
период которой они подлежат обя-
зательному пенсионному страхо-
ванию в соответствии с Федераль-
ным законом № 167-ФЗ;

– если общая сумма материаль-
ного обеспечения пенсионера, ко-
торому установлена ФСД к пенсии, 
достигла величины прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте 
Российской Федерации по месту 
его жительства или пребывания. 

В этой связи, в случае устрой-
ства на работу (в том числе в пе-

риод учебы) получателю ФСД к 
пенсии необходимо безотлагатель-
но известить об этом территори-
альный орган ПФР, а также и о на-
ступлении других обстоятельств, 
влекущих изменение размера фе-
деральной социальной доплаты 
к пенсии или прекращение ее вы-
платы. 

Если получатель ФСД к пенсии 
своевременно (в месяц трудоу-
стройства) не известил территори-
альный орган ПФР о поступлении 
на работу, то территориальный 
орган ПФР, осуществляющий пен-
сионное обеспечение данного 
гражданина, предпринимает все 
необходимые меры по возмеще-
нию излишне выплаченных сумм 
ФСД к пенсии, образовавшихся по 
вине пенсионера, в том числе и в 
порядке судебного производства.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

(государственное учреждение) 
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

В России, к сожалению, уже до-
статочно давно в обиход как руко-
водителей и главбухов, так и самих 
работников вошли такие понятия, 
как «черная», «серая» зарплата или 
зарплата «в конверте». Все эти по-
нятия применяются для обозначе-
ния неофициальной заработной 
платы. Однако по закону не суще-
ствует ни «белой», ни «черной», ни 
«серой» зарплаты. Есть только офи-
циальная оплата труда, установ-
ленная работодателем, согласо-
ванная, например, с профсоюзным 
органом предприятия и прописан-
ная во внутренних документах ор-
ганизации.

Существуют разные схемы вы-
платы заработной платы, когда она 
приобретает «тёмные» оттенки. Вот 
некоторые из них:

Когда работник выполняет не 
предусмотренные трудовым дого-
вором функции, требующие более 
высокой квалификации и, соот-
ветственно, более высокой оплаты 
труда.

В случае, когда сотрудник, при-
обретая несколько акций предпри-
ятия или определенную его долю 
(которые обязуется продать в слу-
чае своего увольнения), официаль-
но получает минимальную зарпла-
ту, а большую часть причитающих-
ся выплат ему выдают как выплату 
дивидендов.

Работник трудится без офици-
ального оформления: с ним не за-
ключают трудовой договор и не 
делают запись в трудовую книжку 

(даже если трудовая книжка ра-
ботника находится в организации). 
Стоит обратить внимание на то, что 
заработная плата выплачивается в 
конверте и может варьироваться 
от минимального размера до вы-
сокого уровня, соответствующего 
рынку вакансий.

С этой ситуацией активно бо-
рется Санкт-Петербургское реги-
ональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ. Наиболее 
пристальное внимание со стороны 
проверяющих привлекают следую-
щие случаи:

1) среднемесячная заработная 
плата сотрудников ниже установ-
ленного законодательством Рос-
сийской Федерации минимального 
размера оплаты труда, прожиточ-
ного минимума по региону или 
среднеотраслевой заработной 
платы;

2) уровень заработной платы 
по вышестоящей должности ниже 
или равен заработку по нижестоя-
щей должности;

5) сотрудник предоставил с 
предыдущего места работы справ-
ку для назначения пособий по 
обязательному социальному стра-
хованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с ма-
теринством, в которой фигурирует 
сумма заработной платы больше, 
чем ему платят в данный момент;

3) поступило обращение о вы-
плате пособия из меньшей (белой) 
части заработной платы, а та, что 
выплачивалась «в конверте», не 

учтена.
В случае выявления подобных 

ситуаций региональное отделение 
обращается в Государственную 
инспекцию по труду и Межведом-
ственную комиссию по легализа-
ции заработной платы, на которую 
приглашаются руководители орга-
низаций, допустивших указанные 
выше нарушения. В отношении 
организаций и должностных лиц 
предусмотрена административная 
и уголовная ответственность.

Работник же, который согла-
сился получать неофициальную 
зарплату, рискует не только не-
дополучить отпускные, выходное 
пособие или остаться вовсе без се-
рой доплаты, но и лишиться целого 
ряда социальных гарантий: оплаты 
больничного листа, отпуска по бе-
ременности и родам, по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, выплат в связи 
с несчастным случаем на произ-
водстве или профессиональным 
заболеванием. Указанные выпла-
ты будут гарантированы Фондом 
социального страхования Россий-
ской Федерации только с суммы, 
на которую начислены страховые 
взносы, а это лишь минимальная 
«белая» часть оплаты труда. Поми-
мо этого, в отношении физических 
лиц (работников) также предусмо-
трена ответственность.

Поэтому соглашаясь на «чер-
ную» или «серую» зарплату, необ-
ходимо трижды подумать, стоит ли 
оно того.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА» – 
К УСЛУГАМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТЕ» – БОЛЬНИЧНЫЙ ИЗ МРОТ

НЕ РАБОТАЕТЕ НА ПЕНСИИ? ПОЛУЧАЙТЕ ДОПЛАТУ!


