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В. Рязанский: «Президент 

России в своем Послании 

уделил предельное 

внимание проблемам 

здравоохранения»

Стр. 3

Совет по делам инвалидов 

при Председателе Совета 

Федерации обсудил 

доступность транспортных 

услуг

Стр. 5

Съезд Союза пенсионеров 

России – шаг в будущее

Стр. 6
О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 

Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325–11–20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам–специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи–эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 

медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт–Петербурга и Ленинградской

области доверяют нам свое здоровье! 

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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

ПРЕЗИДЕНТ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

И ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ

Лауреатом Государствен-

ной премии в области правоза-

щитной деятельности стала 

Елизавета Петровна Глинка, 

исполнительный директор 

Международной общественной 

организации «Справедливая по-

мощь», известная как «Доктор 

Лиза». Государственной премии 

в области благотворительной 

деятельности удостоен Алек-

сандр Евгеньевич Ткаченко, ге-

неральный директор АНО «Дет-

ский хоспис». 

Выступая на торжественной 

церемонии вручения премий 8 

декабря, В. Путин сказал: «Сегодня 

мы впервые вручаем две новые 

Государственные премии: за вы-

дающиеся достижения в правоза-

щитной деятельности и в области 

благотворительности.

Конечно, это особые по свое-

му духу, по своему характеру пре-

мии. Их лауреаты посвящают свою 

жизнь помощи другим людям и 

никогда не ждут при этом каких-то 

наград, не ищут почестей, дела-

ют это просто по велению сердца. 

Такова сама природа благотвори-

тельной и правозащитной работы. 

(Окончание на стр.2)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ДЕТСКОГО ХОСПИСА 
АЛЕКСАНДРУ ТКАЧЕНКО С НАГРАЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИЕЙ РФ

Поздравление Губернатора 

Санкт-Петербурга 

Георгия Полтавченко

Поздравление Председателя 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макарова

 «Уважаемый Александр Евге-

ньевич! Эта награда – знак при-

знания Ваших выдающихся заслуг 

в организации помощи тяжело-

больным детям. Ваши прекрасные 

человеческие качества – состра-

дание и милосердие, тяжелый 

подвижнический труд являются 

примером общественного служе-

ния. Создание первого в России 

детского хосписа стало важным 

шагом к решению вопроса оказа-

ния паллиативной помощи неиз-

лечимо больным детям, а также 

психологического и социального 

сопровождения их семей.

Желаю Вам крепкого здоро-

вья и успехов в Вашем благород-

ном труде!».

«Эта высокая награда – знак 

признания Вашего огромного 

вклада в оказание помощи тяже-

лобольным детям. Вы открыли 

первый в нашей стране детский 

хоспис, в котором смогли создать 

атмосферу добра, любви и сопе-

реживания. Вашим социальным 

служением стали ежедневная 

подвижническая работа, мило-

сердие и сострадание, поддержка 

маленьких пациентов и их семей», 

– говорится в поздравлении.

Георгий Полтавченко пожелал 

Александру Ткаченко новых успе-

хов в благородном деле оказания 

помощи больным детям.
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И учреждение премий за выдаю-

щиеся заслуги в этих сферах – знак 

уважения государства и общества к 

таким людям, к такому самоотвер-

женному труду.

Мы видим, как много может 

сделать человек по велению свое-

го сердца и как важен, значим для 

всех нас этот пример, имеющий 

огромную нравственную силу для 

миллионов людей.

Сегодня ценности гуманизма, 

сострадания, милосердия находят 

всё больший отклик, объединяют 

наших граждан. Это ещё одно сви-

детельство позитивного, созида-

тельного развития и гражданской 

зрелости нашего общества.

Отмечу, что Комиссией по опре-

делению кандидатов на присужде-

ние Государственных премий – так 

же, как и в других случаях, эти 

премии определяются комиссией 

– рассматривался большой список 

претендентов, выдвинутых различ-

ными общественными организаци-

ями. И уверен, собственно говоря, 

знаю точно: для членов комиссии 

было непросто определиться, вы-

брать среди достойных – самых 

достойных.

Несколько слов о сегодняшних 

лауреатах.

Государственная премия за 

выдающиеся достижения в право-

защитной деятельности вручается 

Елизавете Петровне Глинке, или – 

как её часто называют и люди, и в 

средствах массовой информации 

– доктору Лизе.

Елизавету Петровну знают па-

циенты больниц, люди, попавшие 

в беду, дети Донбасса, Сирии. Хо-

тел бы вновь поддержать позицию 

Елизаветы Петровны: под разного 

рода ограничения, безусловно, не 

должны никогда попадать ни ме-

дикаменты, ни медицинское обо-

рудование, потому что в результа-

те люди лишаются элементарной 

медицинской помощи, в том числе 

в условиях военных конфликтов, 

когда страдает в первую очередь 

гражданское население, и часто, 

к огромному сожалению, дети. 

Убеждён: чтобы исключить такую 

ситуацию, важно добиться соответ-

ствующего решения на междуна-

родном уровне.

Лауреатом Государственной 

премии в области благотворитель-

ной деятельности стал священнос-

лужитель отец Александр, в миру 

– Александр Евгеньевич Ткаченко.

Отец Александр опекает дет-

ские хосписы, вкладывает в эту ра-

боту свои силы, саму жизнь, свою 

веру – в помощь тяжелобольным 

детям. Рассчитываю, что к его ини-

циативам присоединятся и органы 

власти, структуры гражданского 

общества, представители религи-

озных организаций во всех регио-

нах нашей страны.

Уважаемые друзья!

Сегодня рождается ещё одна 

традиция, которая поднимает под-

вижническую миссию граждан на 

высоту общественного и государ-

ПРЕЗИДЕНТ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ственного признания.

Подчеркну, премии в области 

правозащитной деятельности и 

благотворительности имеют такой 

же статус, как и Государственные 

премии Российской Федерации 

за достижения в области науки и 

культуры, которые вручаются в 

День независимости России.

Хочу ещё раз выразить искрен-

нюю признательность лауреатам за 

бескорыстное служение людям, за 

неустанный труд и душевную ще-

дрость. Поздравляю вас. Большое 

спасибо».

Е.Глинка: 

«Владимир Владимирович! До-

рогие коллеги!

Спасибо Вам за первую награ-

ду. Я искренне тронута, что полу-

чаю её, и отношу Ваше признание 

ко всем коллегам, которые защи-

щают права человека.

Самое главное право – это пра-

во на жизнь. В это непростое время 

оно безжалостно попирается. Мне 

очень трудно видеть убитых и ра-

неных детей Донбасса, больных и 

убитых детей Сирии. Трудно сме-

нить привычный образ горожанки 

на жизнь 900 дней во время войны, 

в которой сейчас гибнут ни в чём 

не повинные люди.

Мне иногда невозможно осоз-

навать разделение общества, в 

котором люди перестали слышать 

друг друга, используя по отноше-

нию к нам однобокие фразы: «сами 

виноваты» или «готовьтесь быть 

убитыми, потому что вы не там, где 

надо». Мы, правозащитники, вне 

политики, так же и те люди, кого мы 

защищаем. Мы на стороне мира, 

диалога и сотрудничества со всеми 

людьми.

Я не могу не сказать сегодня об 

убитых позавчера моих коллегах 

– врачах в Сирии, о погибших ме-

диках Донецка, о сотнях детей, уби-

тых во время обстрелов Донбасса, 

и о тысячах детей, похороненных в 

Сирии. Светлая им память.

Завтра я лечу в Донецк, а отту-

да – в Сирию. Так же как и десятки 

других добровольцев, которые за-

нимаются гуманитарной деятель-

ностью. Мы никогда не уверены в 

том, что мы вернёмся назад живы-

ми, потому что война – это ад на 

земле, и я знаю, о чём я говорю. Но 

мы уверены в том, что добро, со-

страдание и милосердие работают 

сильнее любого оружия. Спасибо 

Вам».

А.Ткаченко: 

«Уважаемый Владимир Влади-

мирович, я глубоко тронут этой 

высокой государственной награ-

дой.

Полтора десятка лет назад на-

чиная благотворительный проект 

создания детского хосписа, мы 

стремились наполнить радостью 

жизнь тех детей, у которых жизнь 

ограничена тяжестью заболева-

ния. Даже тогда, когда невозможно 

вылечить болезнь, это совсем не 

означает, что ничего нельзя сде-

лать. Сделать можно очень многое. 

Важно сохранить качество и досто-

инство жизни, избавить от физиче-

ской и духовной боли.

Первый детский хоспис в стра-

не был построен в Санкт-Петер-

бурге благодаря усилиям многих 

благотворителей. Высочайшая за-

слуга в этом принадлежит Валенти-

не Ивановне Матвиенко. В после-

дующие годы работы коллективы 

врачей, психологов, специалистов 

различных профессий позволили 

сформироваться новому направ-

лению в медицине – детской пал-

лиативной помощи.

Высокие стандарты качества 

ухода за детьми, применяемые 

в Санкт-Петербургском детском 

хосписе, вошли в нормативные до-

кументы Министерства здравоох-

ранения. Согласно им сейчас стро-

ятся стационары, открываются вы-

ездные службы во всех регионах 

страны. К нам приезжают учиться 

из федеральных округов, приезжа-

ют из европейских государств.

Перед нами стоит большая 

задача: мы должны изменить от-

ношение общества к людям с 

тяжёлой инвалидностью. Очень 

большая роль в формировании 

инклюзивного общества принад-

лежит послу доброй воли детско-

го хосписа, заслуженной артистке 

России Диане Гурцкой.

Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл при по-

сещении детского хосписа сказал, 

что Церковь может решать госу-

дарственные задачи: то, что будет 

доверено ей, будет исполнено наи-

лучшим образом. Церковь строит 

больницы, университеты, хосписы. 

Мы стараемся изменить общество 

и мир к лучшему.

Первый священнослужитель 

– лауреат такой премии, ныне 

прославленный в лике святых свя-

титель Лука (Валентин Войно-Ясе-

нецкий), врач, хирург, при получе-

нии премии сказал, что помогать 

больным – это высочайшее при-

звание, и в этом видится единство 

врачебного делания и церковного 

служения.

Я очень признателен Вам за вы-

сокую оценку наших трудов. Спа-

сибо».

В.Путин: 

«Дорогие друзья!

Что бы хотел сказать в завер-

шение этой церемонии. Даже ког-

да говоришь, просто говоришь о 

том, чем занимаются наши лауреа-

ты, – и то комок к горлу подступает. 

Каким же душевным богатством 

нужно обладать, чтобы делать это 

на практике, видеть это всё, риско-

вать собой, не останавливаться.

Я очень благодарен Елизавете 

Петровне за то, что она вспомни-

ла и о наших женщинах-военнос-

лужащих, которые отдали свои 

жизни в Сирии, пытаясь помочь 

людям. Да, они военнослужащие, 

но они выполняли исключительно 

гуманитарную миссию – помогали 

страдающим людям, которые не 

видели медицинской помощи уже, 

наверное, в течение многих лет. 

Тем не менее сознательно по го-

спиталю был нанесён удар.

Кстати говоря, голос правоза-

(Окончание. Начало на стр.1)

щитников в этой связи практиче-

ски не прозвучал. И очень хорошо, 

что представитель такого яркого 

направления в России сказала об 

этом публично здесь, в Москве, в 

Кремле.

Но, чем бы вы ни занимались – 

я никогда не забываю не только о 

социальных, других правах, – мы 

понимаем, что не менее важны-

ми являются и проблемы, связан-

ные с политическими свободами 

и правами граждан. Это та сфера 

деятельности, которая, без всяких 

сомнений, востребована и госу-

дарством, и обществом. Потому 

что всё это, все эти направления 

должны укреплять нашу страну, 

делать её более цивилизованной, 

сплочённой.

Граждане должны чувствовать, 

что они живут в обществе, которое 

реагирует на их запросы и пробле-

мы. И такие люди, как наши сегод-

няшние лауреаты, самым лучшим 

образом способствуют решению 

этой задачи.

Большое вам спасибо. Ещё раз 

вас поздравляю».

Текст стенограммы с официаль-

ного сайта Президента РФ
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ПРОФСОЮЗ ДОБИЛСЯ ЛЬГОТ НА ПРОЕЗД 
ДЛЯ ИНТЕРНОВ И ОРДИНАТОРОВ

В Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга по инициа-

тиве Теркома профсоюза и про-

фкома обучающихся Санкт-Пе-

тербургского государственного 

педиатрического медицинского 

университета (СПбГПМУ) внесе-

но важное изменение. Интерны 

и ординаторы нашего города 

получили право на льготный 

проезд в городском обществен-

ном транспорте. Они получили 

право приобрести единый про-

ездной билет по льготной цене: 

за 40% его полной стоимости. 

Интерн или ординатор  – это 

уже врач, который делает по-

следние шаги под руководством 

опытных коллег и преподавателей 

перед тем, как приступить к само-

стоятельной работе. Этот период 

длится либо 11 месяцев в случае 

интернатуры, либо 2 года для ор-

динаторов. При этом заработать на 

жизнь в каком-то другом месте не-

реально. А стипендия российского 

интерна или ординатора состав-

ляет всего лишь 7 тысяч рублей. 

В Петербурге даже прожиточный 

минимум составляет 11 тысяч 482 

рубля. Ведущаяся на федераль-

ном уровне борьба профсоюза 

за существенное повышение сти-

пендии пока к победе не привела. 

Найти лазейку по преодолению 

безысходной ситуации хотя бы на 

городском уровне попробовали в 

профкоме обучающихся СПбГПМУ. 

Там решили попробовать обосно-

вать юридический статус интернов 

и ординаторов. Ведь они являют-

ся учащимися и на них должны 

распространяться льготы, в част-

ности право на льготный проезд. 

Основные тяготы по этой непро-

стой работе взял на себя предсе-

датель первички педиатрического 

университета Глеб Кондратьев, 

используя все возможности по об-

щению с городскими властями: пи-

сал письма, задавал вопросы при 

встречах с первыми лицами. Пона-

чалу чиновники ограничивались 

банальными отписками с фразами, 

что требования студенческого про-

фкома «неправомерны». 

Сначала инициативу студентов 

одобрили в Комитете по науке и 

высшей школе, затем Комитет по 

здравоохранению поддержал вы-

вод о том, что ординаторы и интер-

ны, обучающиеся по очной форме 

обучения в Санкт-Петербурге, име-

ют право на льготный проезд, так 

как в значении, установленном Со-

циальным кодексом, являются сту-

дентами. Глеб Кондратьев во время 

встречи Молодежной коллегии 

Санкт-Петербурга с губернатором 

города Г.С.Полтавченко познако-

мил градоначальника с данным 

предложением. Губернатор обе-

щал поддержку.

Все это время большую по-

мощь студенческой первичке ока-

зывал Территориальный комитет 

профсоюза. С его помощью было 

инициировано обращение в За-

конодательное Собрание города, 

таким образом инициатива сту-

дентов была донесена до петер-

бургских депутатов. А весной 2016 

года Глеб Кондратьев и его едино-

мышленники смогли встретиться с 

вице-губернатором Санкт-Петер-

бурга Ольгой Казанской. Именно 

тогда власть города окончательно 

подтвердила: требования профсо-

юзных активистов правомерны и 

ординаторы с интернами имеют 

право на льготы. 

Терком стал одним из ини-

циаторов создания межведом-

ственной комиссии по подготовке 

поправок в Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга, в которую во-

шли специалисты профильных ко-

митетов городского правительства 

и Законодательного Собрания.

А молодые медики, заручив-

шись письменной поддержкой 

вице-губернатора Ольги Казан-

ской, стали вести диалог с Комите-

том по транспорту правительства 

Санкт-Петербурга, в результате 

чего добились проведения соци-

альной экспертизы их инициативы, 

которая также подтвердила, что 

требования профсоюза обоснова-

ны.

Возможность приобретать еди-

ный месячный проездной билет по 

льготной цене – это чрезвычайно 

важно, так как стипендии интернам 

и ординаторам давно не индекси-

ровали, а с января 2017 года значи-

тельно возрастет стоимость проез-

да на городском транспорте. Это 

достижение важно не только для 

самих интернов и ординаторов, но 

и для всего профсоюза, особенно 

для его студенческих организаций, 

которые увидели отличный при-

мер эффективной работы. Такие 

прецеденты формируют у молоде-

жи ясное понимание того, зачем и 

для чего нужен профсоюз.

Председатель Территориаль-

ной Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области организации 

профсоюза работников здравоох-

ранения РФ В.А.Дмитриев подвел 

итог: «Успокаиваться рано, ведь 

по-прежнему чрезвычайно низки-

ми остаются сами стипендии ин-

тернов и ординаторов, профсоюз 

продолжит бороться за решение 

этой проблемы».

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения

«ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В СВОЕМ ПОСЛАНИИ УДЕЛИЛ ПРЕДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 
ПРОБЛЕМАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

В. РЯЗАНСКИЙ: 

Глава государства обозна-

чил как «плюсы», так и «мину-

сы» в этой сфере, указав, что за 

последние 10 лет объем высо-

котехнологичной медицинской 

помощи увеличился в 15 раз, 

отметил сенатор.

В своем ежегодном Послании 

Федеральному Собранию Пре-

зидент России Владимир Путин 

целый блок вопросов посвятил 

теме развития здравоохранения, 

отметил председатель Комитета 

Совета Федерации по социальной 

политике Валерий Рязанский.

«Глава государства обозначил 

как «плюсы», так и «минусы» в этой 

сфере, указав, что за последние 10 

лет объем высокотехнологичной 

медицинской помощи увеличил-

ся в 15 раз. Президент напомнил, 

что 10 лет назад 60 тысяч человек 

в России получали высокотехно-

логичную медицинскую помощь, 

тогда как в текущем году это уже 

составило 900 тысяч. Сотни ты-

сяч сложных операций сегодня 

проводятся не только в ведущих 

федеральных центрах, но и в ре-

гиональных клиниках», – сказал 

парламентарий.

Он отметил, что Владимир 

Путин также подвел итоги реали-

зации программы строительства 

перинатальных центров, заявив, 

что сегодня наши врачи спасают 

новорожденных в самых трудных 

случаях, и по этим показателям 

Россия вышла на позиции передо-

вых стран мира. «Президент уде-

лил особое внимание внедрению 

информационных технологий в 

работе медучреждений и пред-

ложил в течение ближайших двух 

лет подключить к высокоскорос-

тному интернету все больницы и 

поликлиники в стране».

Внедрение информационных 

технологий в сферу здравоохра-

нения, по мнению законодателя, 

напрямую связано с развитием 

телемедицины – современным и 

востребованным направлением 

развития медицинских техноло-

гий, способствующих оператив-

ному решению вопросов меди-

цинского обслуживания населе-

ния. «В удаленных территориях 

в условиях кадрового голода без 

широкого внедрения этих систем 

невозможно обеспечить гаранти-

рованное государством доступ-

ное медицинское обслуживание».

Валерий Рязанский обратил 

внимание на ряд факторов, сдер-

живающих развитие телемедици-

ны: отсутствие нормативно-пра-

вового регулирования сферы, как 

на государственном, так и на ре-

гиональном уровнях и отсутствие 

финансирования этой услуги в 

системе ОМС. «Не выработан так-

же механизм мотивации сотруд-

ников медицинских организаций 

на повседневное использование 

телемедицины».

Сенатор обратил внимание, 

что глава государства опреде-

лил важность развития санитар-

ной авиации с учетом географии, 

огромных, порой труднодоступ-

ных, территорий. «Уже со следу-

ющего года программа развития 

санитарной авиации охватит 34 

региона страны, которые получат 

средства из федерального бюдже-

та, прежде всего это Сибирь, Се-

вер, Дальний Восток. В будущем 

году на закупку авиационных ус-

луг будет предусмотрено 3,3 мил-

лиарда рублей. Перегруженность 

врачей, длинные очереди к ним, 

зачастую безразличное отноше-

ние к пациентам Владимир Путин 

назвал «минусами» отечественно-

го здравоохранения, в частности, 

его первичного звена. Зачастую 

поликлиники оснащаются новей-

шим оборудованием, а у работни-

ков не хватает квалификации, что-

бы применить это оборудование».

По мнению сенатора, одна из 

важных тем, которую поднял в 

своем Послании Президент Рос-

сии – поддержка волонтеров и 

некоммерческих организаций. 

«Президент попросил Обществен-

ную палату и Агентство стратеги-

ческих инициатив предметно за-

няться поддержкой волонтерских 

и благотворительных движений, а 

также некоммерческих организа-

ций. Он сказал о необходимости 

снятия всех барьеров для разви-

тия волонтерства, а также зая-

вил, что со следующего года для 

подобных НКО откроется доступ 

к оказанию социальных услуг, 

которые финансируются за счет 

бюджета». По словам Валерия 

Рязанского, развитие негосудар-

ственного сектора, с одной сторо-

ны, повлечет за собой более эф-

фективное расходование бюджет-

ных средств, а с другой стороны, в 

условиях рыночной конкуренции, 

повысится качество предостав-

ляемых населению социальных 

услуг.

Парламентарий сообщил, что 

в субъектах Российской Федера-

ции разрабатываются программы 

поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерче-

ских организаций к бюджетным 

средствам, выделенным на пре-

доставления социальных услуг 

населению. «Некоторые регио-

ны в текущем году проводили 

информационные кампании по 

привлечению некоммерческих 

организаций в социальную сферу 

и информированию населения о 

некоммерческих организациях, 

в которых можно получать соци-

альные услуги наравне с государ-

ственными учреждениями».

Предоставлено Пресс-службой 

Совета Федерации

Председатель профкома обучаю-Председатель профкома обучаю-
щихся СПбГПМУ Г.В.Кондратьевщихся СПбГПМУ Г.В.Кондратьев
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
Важным итогом Года семьи 

в Ленинградской области стала 

долгосрочная стратегия регио-

нальной семейной политики.

«Год семьи позволил нам про-

анализировать все относящиеся к 

поддержке семей законы и начать 

разрабатывать Социальный кодекс, 

который в том числе призван по-

мочь малоимущим семьям. Именно 

в этом году мы ввели единственную 

в России дополнительную меру со-

циальной поддержки семей с се-

мью и более детьми – бесплатное 

обеспечение их пассажирскими 

микроавтобусами. Кроме того, мы 

стали выделять средства на созда-

ние инженерной инфраструктуры 

для земельных участков, выделяе-

мых многодетным семьям по 105-

му областному закону, а также при-

няли еще целый ряд документов в 

поддержку ленинградских семей. 

И эту работу в дальнейшем мы бу-

дем продолжать в рамках разра-

ботанной стратегии региональной 

семейной политики», – подчеркнул 

Александр Дрозденко.

По словам губернатора, проект 

стратегии государственной семей-

ной политики Ленинградской обла-

сти разработан на период до 2025 

года. Концепция представляет со-

бой целостную систему принципов, 

задач и приоритетных мер, направ-

ленных на поддержку, укрепление 

и защиту семьи, сохранение тра-

диционных семейных ценностей, 

повышение роли семьи в жизни 

общества, повышение авторитета 

родительства в семье и обществе, 

профилактику и преодоление се-

мейного неблагополучия, а также 

улучшение условий и повышение 

качества жизни семей Ленинград-

ской области.

Кроме того, в рамках торже-

ственных мероприятий, посвящен-

ных подведению итогов Года семьи, 

завод «Нокиан Тайерс» присоеди-

нился к поддержке многодетных се-

мей региона и вручил многодетным 

семьям сертификаты на получение 

комплектов шин для пассажирских 

микроавтобусов, выданных в 2016 

году в рамках областной програм-

мы поддержки многодетных семей. 

Инициированный губерна-

тором Александром Дрозденко 

областной закон «О социальной 

поддержке многодетных и прием-

ных семей в Ленинградской обла-

сти» принят в 2016 году. Законом 

установлена дополнительная мера 

социальной поддержки для много-

детных семей, воспитывающих 7 и 

более несовершеннолетних детей, 

– бесплатное обеспечение транс-

портным средством (пассажирским 

микроавтобусом отечественного 

производства). 

Всего в 2016 году автобусы вру-

чены 40 семьям, проживающим в 

различных районах Ленинградской 

области.

В Ленинградской области про-

живают:

- 11 тысяч многодетных семей;

- 490 тысяч граждан пожилого 

возраста, из них одна тысяча се-

мейных пар, проживших в браке 

более 50 лет;

- 146 тысяч инвалидов; 

- 3 тысячи семей воспитывают 

ребенка-инвалида.

Численность детского населе-

ния по состоянию на начало 2016 

года составляет 291 тысячу чело-

век.

На выплату мер социальной 

поддержки в областном бюджете в 

2016 году  предусмотрено более 7,3 

млрд рублей, из них на поддержку 

семей с детьми – 1,7 млрд рублей, 

на поддержку пожилых людей  – 5,6 

млрд рублей.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

ОНФ ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЛЬЯ СИРОТАМИ

Из-за формального подхода 

властей сироты в Петербурге часто 

лишаются реальной возможности 

обрести собственный дом. К тако-

му выводу пришли эксперты из Об-

щероссийского народного фронта, 

проведя мониторинг предоставле-

ния жилья детям-сиротам. В ОНФ 

предлагают внести в федеральный 

закон поправки, которые упростят 

получение жилплощади выпускни-

ками интернатов и детских домов.

Мониторинг ОНФ проводил, 

чтобы проверить качество испол-

нения указов и поручений прези-

дента России, лидера Общероссий-

ского народного фронта 

Владимира Путина в части 

предоставления детям-сиротам 

государственного жилья. Соответ-

ствующее право гарантировано 

федеральным законом и предус-

матривает предоставление по до-

говору найма благоустроенного 

жилого помещения спецжилфонда 

детям-сиротам сразу в нескольких 

случаях, в том числе если на ранее 

занимаемой ими площади прожи-

вают лица, лишенные в отношении 

них родительских прав.

«Ежегодно после выпуска из 

интернатов сотни ребят сталкива-

ются с масштабными сложностями 

в процессе получения жилья. Чаще 

всего такие дети до интерната про-

живали в квартире на основании 

договора социального найма», – 

рассказал активист ОНФ, выпуск-

ник Ефимовской школы-интерната 

Иван Бельский.

Как установили эксперты ОНФ, 

в этом случае по достижении со-

вершеннолетия районная админи-

страция ставит ребенка на очередь 

на получение отдельного жилья на 

основании решения суда об отказе 

в принудительном обмене.

«Учитывая, что выпускники дет-

домов не обладают достаточными 

юридическими знаниями, в реаль-

ности судебное решение о прину-

дительном обмене практически не 

получить. В итоге ребенок возвра-

щается туда, откуда его несколько 

лет назад забрали органы опеки и 

где до сих пор живут его родители, 

ведущие, попросту говоря, амо-

ральный образ жизни. И это несмо-

тря на то, что закон такое совмест-

ное проживание запрещает», – от-

метил член регионального штаба 

ОНФ в Санкт-Петербурге, депутат 

Госдумы Сергей Вострецов.

Представители регионального 

отделения ОНФ выяснили, что по 

сложившейся практике суды отка-

зываются принимать десятки иско-

вых заявлений о принудительном 

обмене жилых помещений. Предо-

ставлять варианты обмена должен 

СПб ГБУ "Горжилобмен", имеющий 

доступ к базе жилищного фонда 

при условии согласия на обмен 

всех проживающих в квартире. Из-

за отсутствия вариантов обмена 

сирота не может предоставить суду 

необходимый пакет документов 

и по формальному признаку его 

заявление даже не рассматривает-

ся. В результате это лишает сирот 

единственной возможности реали-

зовать свое право на раздельное 

проживание в благоустроенном 

помещении.

В ОНФ подчеркивают, что про-

блема носит остросоциальный ха-

рактер, из-за нее начавшие жизнь 

с чистого листа сироты по оконча-

нии интерната вновь попадают в 

неблагоприятную для социальной 

адаптации среду. Представите-

ли Народного фронта намерены 

выйти с предложением рассмо-

треть возможность изменения 

федерального закона «О дополни-

тельных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей».

«На площадке ОНФ мы обсу-

дили необходимость прозрачного 

подхода к данному вопросу. Мы 

предлагаем исключить требова-

ние о получении решения суда об 

отказе в принудительном обмене 

жилых помещений в случаях, когда 

основанием для внесения в список 

очередности служит факт совмест-

ного проживания сироты с роди-

телями, лишенными в отношении 

него родительских прав», – пояс-

нил Сергей Вострецов.

ОНФ в Санкт-Петербурге

ДЕПУТАТЫ ЗС СПБ ПОДДЕРЖАЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
8 декабря постоянная Комис-

сия по социальной политике и 

здравоохранению Петербургского 

парламента решила поддержать 

проект Закона «О внесении из-

менений в «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга», внесенный 

Губернатором Санкт-Петербурга. 

Поправки касаются повышения 

уровня социальной поддержки 

отдельных категорий граждан: тру-

жеников тыла, реабилитирован-

ных граждан, инвалидов с детства 

I группы. Согласно Социальному 

кодексу, они имеют право на оз-

доровительный отдых за счет бюд-

жета Санкт-Петербурга. Однако не 

все могут воспользоваться правом 

на получение отдыха в санатории 

в связи с тем, что по медицинским 

показаниям им требуется помощь 

сопровождающие лица. Проектом 

закона предусмотрено право полу-

чения второй путевки для сопро-

вождающего.

Изменения также уточняют воз-

растной порог членов семьи граж-

дан – получателей меры социаль-

ной поддержки в виде денежной 

компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартир-

ном доме. Для женщин этот порог 

предлагается установить в 55 лет, 

для мужчин – в 60 лет.

Члены комиссии решили под-

держать проект Закона Санкт-Пе-

тербурга «О пенсионном обеспе-

чении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления и муни-

ципальных органах внутригород-

ских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», внесенный Гла-

вой муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального 

округа Финляндский округ, а также 

создать межведомственную рабо-

чую группу по доработке проекта. 

Документ подготовлен в связи со 

вступлением с 1 января 2017 года в 

силу новых норм федеральных за-

конов «О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской 

Федерации», «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», 

«О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части увеличе-

ния пенсионного возраста отдель-

ным категориям граждан». Проект 

закона устанавливает условия, 

порядок назначения и размеры 

пенсионного обеспечения, а также 

порядок исчисления стажа муни-

ципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет.

Комиссия рассмотрела проект 

Закона «О ежемесячной доплате 

к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидно-

сти, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности на постоянной основе 

в органах местного самоуправ-

ления и муниципальных органах 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», 

внесенный Главой муниципально-

го образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финлянд-

ский округ. По итогам обсуждения 

депутаты решили рекомендовать 

Законодательному Собранию 

Санкт-Петербурга принять проект 

в первом чтении. Для доработки 

документа будет создана рабочая 

группа.

Члены комиссии решили под-

держать проект Закона Санкт-Пе-

тербурга «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «Об орга-

низации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», внесенный 

депутатом ЗС СПб Еленой Киселе-

вой. Проектом предусматривается 

наделение органов местного са-

моуправления полномочием по 

осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства в подве-

домственных организациях.

Информация 

Пресс-службы ЗС СПб
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

«СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ – 2016»

7 декабря в Детской библио-

теке семейного чтения – филиал 

№3 города Пушкина представите-

ли «Ростелекома» и Пенсионного 

фонда, провели торжественное 

чествование победителей все-

российского интерактивного кон-

курса личных достижений пенси-

онеров в изучении компьютерной 

грамотности «Спасибо Интернету 

– 2016». Ими стали, 85-летний 

Юрий Захарович Мацин, заняв-

шее 1-ое место в номинации 

«Интернет-краевед» из города 

Пушкина и 66-летняя Анисимова 

Галина Васильевна, занявшее вто-

рое место в номинации «Портал 

gosuslugi: простое решение слож-

ной задачи» из города Павловска. 

Победителей определила 

конкурсная комиссия, в состав 

которой вошли представители 

«Ростелекома», ПФР, Российской 

Ассоциации электронных комму-

никаций и Регионального обще-

ственного центра интернет-тех-

нологий. На конкурс поступило 

более 3 000 заявок из 76 регионов 

Российской Федерации. Самому 

старшему участнику 91 год. 

Как отметила директор Депар-

тамента внешних коммуникаций 

«Ростелеком Северо-Запад» Ма-

рина Сухих - важным направле-

нием деятельности нашей компа-

нии является стремление сделать 

интернет доступным для каждого 

пользователя - независимо от его 

возраста, места проживания и на-

выков. Здорово, что с каждым го-

дом всё больше пожилых людей 

стремится освоить интернет как 

для общения с родными и близки-

ми, досуга, так и получения госу-

дарственных услуг в электронном 

виде. И мы с большим удоволь-

ствием оказываем поддержку 

проектам, которые помогают на-

учиться работать во Всемирной 

сети. 

Заместитель Управляющего 

Отделением Пенсионного фонда 

по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области Борисова Анна 

Васильевна добавила, что совре-

менные пенсионеры всё чаще 

ощущают потребность в исполь-

зовании Интернета в повседнев-

ной жизни. В сети интернет се-

годня можно почерпнуть любую 

информацию: от садово-полевых 

работ до оплаты коммунальных 

услуг не выходя из дома. Курсы 

компьютерной грамотности, на 

базе учебника «Азбука Интерне-

та», помогают также пенсионерам 

получить государственные услуги 

в электронном виде, тем самым 

минимизируют очереди в клиент-

ских службах ПФР и увеличивают 

число пенсионеров, успешно ис-

пользующих новые информаци-

онные технологии. Наше старшее 

поколение уже идет в ногу со 

временем и это доказывают си-

дящие здесь в зале, победители 

конкурса «Спасибо интернету». 

Анна Васильевна и Марина Евге-

ньевна поздравили победителей, 

и поблагодарили за их изобрета-

тельность и интерес к современ-

ному миру. 

Напомним, что образователь-

ное пособие «Азбука Интернета» 

содержит информацию, изложен-

ную в доступной для пенсионе-

ров форме и сопровождающуюся 

иллюстрациями об устройстве 

компьютера, правилах работы на 

ПК, работе с текстовыми файла-

ми, видео и аудиоматериалами, 

фотографиями, хранением ин-

формации, установкой полезных 

программ и подключением к все-

мирной сети. Также, большой раз-

дел пособия посвящен обучению 

работе в Интернете – от получе-

ния навыков работы в поисковых 

системах до овладения широки-

ми возможностями общения в со-

циальных сетях, использования 

Skype и электронной почты. 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ОБСУДИЛ ДОСТУПНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Г. КАРЕЛОВА ВЫСТУПИЛА НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СФ

Фото пресс– службы СФ РФФото пресс– службы СФ РФ

«Доступность услуг для инва-

лидов – один из показателей здо-

ровья самого общества», – заявила 

председатель Совета по делам ин-

валидов при Председателе Совета 

Федерации, вице-спикер СФ Га-

лина  Карелова. Она выступила на 

заседании Совета по делам инва-

лидов, которое состоялось в канун 

Дня инвалидов и было посвящено 

созданию условий для доступности 

транспортных услуг.

Во встрече приняли участие 

заместитель Министра транспорта 

РФ Алексей Цыденов, заместитель 

Министра труда и социальной за-

щиты РФ Григорий Лекарев, заме-

ститель председателя Комитета 

Государственной Думы  по труду, 

социальной политике и делам ве-

теранов Михаил Терентьев, заме-

ститель руководителя Департамен-

та транспорта и развития дорож-

но-транспортной инфраструктуры 

Москвы Дмитрий Пронин, предста-

вители региональных органов вла-

сти, ПАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД», 

предприятия «Мосгортранс», Мо-

сковского метрополитена.

 Обсуждалась  поставленная  в 

программе «Доступная среда»  за-

дача - сделать к 2020 году 80 про-

центов транспортных объектов 

доступными для инвалидов. Гали-

на Карелова напомнила, что с 1 

июля 2015 года стали действовать 

нормы доступности транспортной 

инфраструктуры. Первые резуль-

таты их действия, считает сенатор, 

уже заметны, особенно в Москве, 

Санкт-Петербурге, Казани и других 

крупных городах: модернизирует-

ся общественный транспорт, обо-

рудуются подземные переходы, 

организуются парковочные места 

для инвалидов в наиболее удобных 

местах, устанавливаются специаль-

ные светофоры для слабослыша-

щих и слабовидящих пешеходов.

Однако, по мнению Галины Ка-

реловой, особое внимание  руко-

водителей регионов и ведомств 

должно быть обращено на неодно-

родность ситуации с организацией 

доступной среды - как между реги-

онами, так и внутри самих субъек-

тов Федерации. В малых городских 

поселениях и сельских населенных 

пунктах зачастую такие работы не 

ведутся.

Вице-спикер СФ также отмети-

ла, что можно наблюдать ситуацию, 

когда установленные пандусы, 

подъёмники, устройства для глухих 

и слепых людей не работают или 

установлены с нарушением требо-

ваний. В связи с этим она призвала 

усилить общественный и государ-

ственный контроль за качеством 

проводимых работ, активизиро-

вать проведение общественной 

экспертизы, которая может  стать 

эффективным механизмом по вы-

явлению и устранению нарушений.  

Среди других проблем участ-

ники заседания отметили нехватку 

квалифицированного персонала, 

обученного для обслуживания ин-

валидов и готового оказывать ситу-

ационную помощь на транспорте, 

отсутствие специального курса и 

предмета по работе с инвалидами 

на транспорте в учебных програм-

мах вузов, неэффективность ра-

боты системы сопровождения на 

транспорте инвалидов и маломо-

бильных групп населения, недоста-

точное обеспечение безопасного 

передвижения по городу инвали-

дов по зрению.

Для решения этих проблем, 

отмечалось на заседании, необхо-

димы  не только серьезные усилия 

разных ведомств, но и привлече-

ние дополнительных финансовых 

средств. На федеральном уровне 

необходимо закрепить ведом-

ственный контроль за реализаци-

ей требований законодательства 

по обеспечению доступности 

транспортных объектов и услуг для 

инвалидов и отработать механизм 

контроля за перевозчиками.

Галина Карелова проинформи-

ровала участников встречи о раз-

витии правового регулирования в 

сфере доступности транспортных 

услуг для инвалидов. В частно-

сти,  Правительством РФ внесён 

законопроект, который  возлагает 

отдельные функции контроля за 

созданием доступной среды на 

уполномоченные федеральные и 

региональные органы власти. Эта 

мера должна повысить эффектив-

ность контроля.

Планируется внести измене-

ния в «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федера-

ции», чтобы установить ответ-

ственность как перевозчика, так и 

владельца транспортной инфра-

структуры за неоказание услуг ин-

валидам при посадке на поезд и 

высадке из него. Разработан также 

законопроект, который уравнивает 

в правах на обеспечение автотран-

спортом инвалидов с трудовым 

увечьем и граждан, ставших инва-

лидами вследствие военной трав-

мы. Готовятся изменения в закон 

«О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», кото-

рые уточнят положения о парковке 

транспортных средств инвалидов.

Участники Совета обсудили 

также доступность для инвалидов 

воздушного и железнодорожного 

видов транспорта. В частности, от-

мечалось, что в 2017 году должны 

быть адаптированы  к потребно-

стям инвалидов 15 железнодорож-

ных вокзалов, оборудованы специ-

альные купе. 

По итогам заседания приняты 

рекомендации, адресованные  фе-

деральным и региональным орга-

нам исполнительной власти.

Пресс-служба

Совета Федерации

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ОЛЬГИ ГОЛОДЕЦ
8 декабря заместитель 

Председателя Правительства 

Российской Федерации Ольга 

Голодец провела селекторное 

совещание с руководителями 

регионов России, курирующими 

сферу образования. В совеща-

нии принял участие вице-губер-

натор Санкт-Петербурга Вла-

димир Кириллов. 

В режиме видеоконференции 

были рассмотрены вопросы раз-

вития инфраструктуры системы 

образования в регионах, в т.ч. в 

рамках реализации мероприятий 

программы «Содействие созда-

нию в субъектах Российской Фе-

дерации (исходя из прогнозиру-

емой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организа-

циях» на 2016-2025 год. 

По информации вице-губер-

натора Санкт-Петербурга Вла-

димира Кириллова в этом году 

федеральные средства на строи-

тельство новых образовательных 

учреждений городу не выделя-

лись. В рамках действующей ре-

гиональной программы в 2016 

году, исходя из прогнозируемой 

потребности, запланировано со-

здание 5100 новых мест в обще-

образовательных организациях. 

Фактически до конца года за счет 

собственных средств (из бюджета 

города и при содействии инве-

сторов) планируется ввести 5400 

мест. При этом 2100 мест уже от-

крылись в трех новых образова-

тельных учреждениях Выборгско-

го и Невского районов и 550 мест 

– после реконструкции здания 

школы в Красносельском районе.

До конца этого года плани-

руется завершить строительство 

школы на 550 мест во Фрунзен-

ском районе и еще одной школы 

на 825 мест в Красносельском 

районе. Также планируется к вы-

купу у инвестора школа на 1375 

мест в Калининском районе горо-

да. 

В 2017 году в рамках регио-

нальной программы в Санкт-Пе-

тербурге планируется создать 

дополнительно 3000 тысячи мест 

за счет модернизации существу-

ющей инфраструктуры общего 

образования, в т.ч. за счет строи-

тельства двух новых школ на 1650 

мест.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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СЪЕЗД СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ – ШАГ В БУДУЩЕЕ
ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ 
РОССИИ» БОРИСОМ ПАВЛОВИЧЕМ ИВЧЕНКО

Борис Павлович, 26 ноября в 

Москве состоялся VIII съезд Сою-

за пенсионеров России. В чем его 

особенность?

На съезд приехали 133 делега-

та, представляющих 71 субъект РФ. 

В работе всероссийского фо-

рума приняли участие делегации 

Союза пенсионеров Чехии во главе 

с председателем Ольдрихом Оспи-

шилом и Пенсионного профсоюза 

Сербии во главе с лидером органи-

зации Милорадом Виясиновичем.

Съезд подвел итоги работы СПР 

за предыдущие четыре года, скоор-

динировал планы на перспективу и 

выбрал новый состав руководящих 

и контролирующих органов: пред-

седателя Союза, его заместителей, 

президиум Организации и ревизи-

онную комиссию. Участники съезда 

единогласно избрали руководите-

лем организации на следующие 4 

года Рязанского Валерия Владими-

ровича – председателя Комитета 

по социальной политике Совета 

Федерации.

Съезд также внес изменения в 

Устав СПР в соответствии с приня-

тыми изменениями в нормативные 

акты, регулирующие деятельность 

общественной организации. 

О возросшей роли пенсион-

ного движения в формировании 

позитивного имиджа России на 

международной арене сообщил в 

своем докладе Председатель Ко-

митета Совета Федерации по меж-

дународным делам Константин 

Косачев. 

Накануне съезда состоялся кру-

глый стол с участниками съезда по 

актуальным вопросам жизнедея-

тельности, наметили планы на 2017 

год. Для нас это ответственный год: 

VII Чемпионат по компьютерной 

грамотности будет проходить на 

берегах Невы в период белых но-

чей. Все флаги из 84 субъектов и 

более десятка зарубежных команд 

будут в гости к нам. 

Известно, что Вы вошли в со-

став Центрального Президиума 

Союза пенсионеров России. Что 

это для Вас?

Это дополнительная ответ-

ственность.

На съезде подвели итоги кон-

курса на лучшее региональное 

отделение. Санкт-Петербург-

ское региональное отделение 

стало призером 3 места среди 

84 региональных отделений, и 

призером 2 места среди отделе-

ний Северо-Запада. Это высокая 

оценка Вашей работы.

Это оценка работы всей орга-

низации, всех ее членов. Я благо-

дарен и признателен каждому, кто 

внес свой вклад в деятельность 

регионального отделения, а значит 

всего Союза пенсионеров.

От всей души хочу поздравить 

всех с наступающим Новым 2017 

годом и светлым праздником Рож-

дества Христова.

В канун этих радостных собы-

тий мы всегда с искренней наде-

ждой ждем счастливых перемен. 

Эта вера помогает нам преодоле-

вать трудности, радоваться побе-

дам. Искренне желаю, чтобы на-

ступающий год принес в каждый 

дом удачу и благополучие, успех 

в добрых начинаниях. Мира, бла-

гополучия и доброго здоровья 

всем!

Майя Быстрова

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ ОБСУДИЛ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
7 декабря, открывая заседа-

ние, Председатель Комитета 

Дмитрий Морозов остановился 

на основных положениях Посла-

ния: сохранение естественного 

прироста населения, развитие 

первичной медицинской помо-

щи, устранение кадрового де-

фицита, введение в эксплуата-

цию перинатальных центров, 

совершенствование механизмов 

финансирования высокотехно-

логичной медицинской помощи, 

широкое внедрение в здравоох-

ранение информационных тех-

нологий, создание службы сани-

тарной авиации.

«Тот факт, что задачи, стоящие 

перед отечественным здравоох-

ранением, были обозначены Пре-

зидентом в самом начале его По-

слания, говорит о внимании главы 

государства к необходимости раз-

вития этого социального институ-

та, и наша задача, как парламента-

риев, сделать все от нас зависящее, 

чтобы на законодательном уровне 

решить проблему доступности и 

качества оказания медицинской 

помощи во всех населенных пун-

ктах нашей страны», - подчеркнул 

Дмитрий Морозов.

Выступавший на заседании Ко-

митета Первый заместитель Мини-

стра здравоохранения Российской 

Федерации И.Н.Каграманян при-

знал, что  Послание Президента 

Федеральному Собранию отрази-

ло достижения и положительный 

опыт в сфере здравоохранения 

Российской Федерации, но в то же 

время проявило проблемы, нако-

пившиеся в отрасли. Так, дефицит 

кадров привел к нехватке специа-

листов первичного звена, что не-

гативно сказывается  на качестве 

и доступности медицинской помо-

щи. Вместе с тем, переход со сле-

дующего года на принципиально 

иную систему допуска к професси-

ональной деятельности позволит 

в перспективе усилить кадровый 

потенциал первичного звена.

Особое внимание члены Коми-

тета уделили внедрению в здраво-

охранение информационно-тех-

нологических ресурсов, в том 

числе  в части контроля качества 

лекарственных средств и создания 

информационно-аналитической 

системы с единой базой данных по 

ценам на лекарственные препара-

ты. Так, одобренный на заседании 

Комитета проект федерального 

закона о формировании листка 

нетрудоспособности в форме элек-

тронного документа должен стать 

одним из механизмов по устране-

нию излишних бюрократических 

процедур и сокращению бюджет-

ных расходов.

Не обошли вниманием парла-

ментарии и проблему срыва сро-

ков строительства перинатальных 

центров. Для выполнения государ-

ством взятых на себя социальных 

обязательств по снижению мате-

ринской и младенческой смерт-

ности, депутаты Государственной 

Думы приняли решение о введе-

нии механизма парламентского 

контроля за своевременным вво-

дом в эксплуатацию современных 

перинатальных центров в россий-

ских регионах.

Завершая заседание, Дмитрий 

Морозов  выразил уверенность, 

что совместная активная работа 

депутатского корпуса, профиль-

ного министерства и органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации приведет к 

выполнению задач, поставленных 

главой государства.

Информация 

пресс-службы ГД РФ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СПЕШИТ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Работа уникального проекта 

«Мультицентр социальной и тру-

довой интеграции» Ленинградской 

области получила высокую оценку 

Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам 

человека в России Татьяна Мо-

скалькова вручила ведомственную 

медаль «Спешите делать добро» 

руководителю проекта Ирине 

Дрозденко. Татьяна Москалькова 

подчеркнула, что если в прошлом 

году награда вручалась людям, ко-

торые проявили героизм, помогая 

другим, то в этом году медаль полу-

чили те, кто системно, из года в год, 

посвящает свою жизнь добрым де-

лам. 

«Присвоенная награда вызы-

вает душевный трепет и приятное 

волнение за высокую оценку наше-

го труда, нашего проекта. Это на-

града всей команды. Значимо, что 

проект замечен на столь высоком 

уровне, оценен как перспективный 

и важный. И как символично, что в 

названии медали «Спешите делать 

добро» отражается миссия нашей 

деятельности, так как все помыслы 

нашей работы обращены в сторо-

ну служения гражданам региона, в 

особенности людям с инвалидно-

стью», – отметила Ирина Дрозден-

ко. 

«Ирина Григорьевна Дроз-

денко – замечательный человек, 

которая много лет занимается во-

лонтерской деятельностью и бла-

готворительностью, руководитель 

благотворительного фонда «Место 

под солнцем». Ее энтузиазм и энер-

гия в 2015 году позволили создать 

уникальный и единственный в 

России проект для профессиональ-

ного обучения и трудоустройства 

инвалидов – «Мультицентр соци-

альной и трудовой интеграции», 

– отмечает Уполномоченный по 

правам человека в Ленинградской 

области Сергей Шабанов. – За год с 

небольшим она сумела в корне из-

менить жизнь более ста молодых 

людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, для которых 

Мультицентр стал в буквальном 

смысле и вторым домом, и стартом 

к самостоятельному будущему». 

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

ПЕТЕРБУРГ ПОЛУЧИЛ ЧЕТЫРЕ НАГРАДЫ ПРЕМИИ «СОУЧАСТИЕ»

2 декабря в Москве подве-

ли итоги ежегодной обществен-

ной Премии за вклад в развитие 

донорства крови «СоУчастие». 

В Санкт-Петербург награды пре-

мии привезли «Фонд Доноров» и 

Городская станция переливания 

крови.

30 ноября в Общественной 

палате Российской Федерации со-

стоялась церемония награждения 

победителей VII Премии за вклад в 

развитие донорства крови «СоУча-

стие». В этом году на конкурс пре-

мии «СоУчастие» подано свыше 

350 заявок из всех федеральных 

округов России. В шорт-лист кон-

курса премии вошли 70 конкурс-

ных заявок.

Работа организационного ко-

митета, в который вошли пред-

ставители Совета Федерации, 

Министерства здравоохранения, 

Государственной Думы, Обще-

ственной палаты, Федерального 

медико-биологического агент-

ства, Служ-

бы крови 

и других 

в е д о м с т в , 

г о с у д а р -

ственных и 

обществен-

ных орга-

н и з а ц и й , 

длилась не-

сколько ме-

сяцев. По-

бедителей 

и лауреатов 

в ы б и р а л и 

по семи основным номинациям 

и пяти творческим. Кроме того, в 

этом году Оргкомитет вручил при-

зы в двух специальных номинаци-

ях. Всего на церемонии награжде-

ния премии «СоУчастие», прошед-

шей под знаком Года российского 

кино, было вручено свыше 80 ди-

пломов лауреатам и победителям.

«Фонд Доноров» стал победи-

телем в творческой номинации 

«Донорство крови – Году кино» за 

рекламу донорства крови, соци-

альный ролик «Почетный донор». 

Диплом второй степени в номина-

ции «Во имя жизни» за оказание 

реальной и действенной помощи 

больным – детям и взрослым вру-

чили Дмитрию Кацубе, директору 

«Фонда Доноров». Главный врач 

Городской станции переливания 

крови Владимир Красняков был 

удостоен награды в специальной 

номинации «Общественное при-

знание» за персональный вклад в 

развитие донорства крови в Рос-

сии. Проект #ЯдонорСПБ Город-

ской станции переливания крови 

отмечен дипломом второй степе-

ни в номинации «Виртуально о ре-

альном» за вклад в продвижение 

темы донорства крови в Интерне-

те и социальных сетях.

«Приятно получать награды 

и осознавать, что наша работа, 

наш вклад в развитие донорского 

движения получают признание. 

Большое спасибо организаторам 

премии за такое важное событие. 

Для команды «Фонда Доноров» 

награды и премии всегда были не 

целью, а скорее приятным допол-

нением и, безусловно, стимулом 

к дальнейшей работе», - отметил 

Дмитрий Кацуба, директор «Фон-

да Доноров».

Премия «СоУчастие» учре-

ждена НФ «Национальный фонд 

развития здравоохранения» при 

поддержке Координационного 

центра по организации, развитию 

и пропаганде добровольного до-

норства крови при Общественной 

палате Российской Федерации в 

2010 году в целях выявления и 

внедрения лучших практик реа-

лизации проектов в сфере донор-

ства крови и здорового образа 

жизни.

«Фонд доноров» - донорская 

организация России, основанная 

в 2008 году в Санкт-Петербурге. 

Организация ежегодно реализует 

более 100 успешных мероприятий 

в рамках развития безвозмездно-

го донорства крови в Санкт-Петер-

бурге и регионах.

Вице-спикер СФ Галина  Карелова Вице-спикер СФ Галина  Карелова 
поздравила награжденных премией «СоУчастие»поздравила награжденных премией «СоУчастие»
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ»

9 декабря в Санкт-Петербурге 

в Мариинском дворце состоялась 

III научно-практическая конферен-

ция «Реализация конституционно-

го принципа социального государ-

ства в субъектах Российской Феде-

рации: проблемы и перспективы». 

В работе конференции приняли 

участие депутаты Законодатель-

ного Собрания СПб Денис Четыр-

бок и Елена Киселева, заместитель 

Председателя Законодательного 

Собрания Ленинградской области 

Дмитрий Пуляевский, судья Устав-

ного суда Санкт-Петербурга Игорь 

Тимофеев, представители Консти-

туционного суда Российской Феде-

рации, преподаватели и студенты 

СПбГУ, РАНХГиС, СПбГЭУ, Универ-

ситета МВД, РГПУ имени А.И.Гер-

цена, РПА Министерства юстиции, 

а также депутаты органов местно-

го самоуправления и сотрудники 

Президентской библиотеки имени 

Б.Н.Ельцина. Конференция органи-

зована Законодательным Собра-

нием Санкт-Петербурга и посвяще-

на Дню Конституции Российской 

Федерации.

Председатель петербургского 

парламента Вячеслав Макаров на-

правил приветствие участникам 

конференции, в котором, в част-

ности, говорится: «Конституция 

Российской Федерации – это пра-

вовой фундамент государства, в 

основе которого лежат принципы 

демократизма и защиты интересов 

каждого человека, являющегося 

гражданином нашей великой стра-

ны.

Главное богатство в любом го-

сударстве – люди. Вопросы, касаю-

щиеся обеспечения прав и свобод 

граждан, имеют огромное значе-

ние и никогда не теряют своей 

актуальности. Развитие здравоох-

ранения, образования и культуры, 

улучшение экологии, поддержка 

традиционных ценностей и семьи 

являются приоритетными направ-

лениями государственной полити-

ки России.

Конференция предоставляет 

возможность для обсуждения ши-

рокого круга важнейших проблем, 

позволяет обменяться опытом, 

наладить конструктивный диалог. 

Уверен, что в ходе работы будут 

высказаны интересные инициати-

вы и выработаны полезные реше-

ния.

Желаю вам успехов и плодот-

ворной работы!»

Пресс-служба ЗС СПб

«КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА» - ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ 
ЗАНЯТЫХ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Сегодня все больше возмож-

ностей предоставляется для ком-

фортной жизни людей. Теперь нет 

необходимости подолгу стоять в 

очередях за недостающими доку-

ментами, достаточно выйти в ин-

тернет и воспользоваться необ-

ходимым электронным сервисом.

Если вы индивидуальный 

предприниматель (адвокат, нота-

риус), уплачивающий страховые 

взносы за себя, или работодатель, 

уплачивающий страховые взносы 

за своих сотрудников, то вам бу-

дет полезен электронный сервис 

ПФР - «Кабинет плательщика», 

ведь он не только экономит ваше 

время, но и облегчает взаимодей-

ствие с Пенсионным фондом.

Так, имея под рукой компью-

тер, и выход в глобальную сеть вы 

можете:

• оформить платежный доку-

мент (сформировать квитанцию) 

для уплаты страховых взносов;

• получить информацию о со-

стоянии расчетов по платежам на 

обязательное пенсионное и ме-

дицинское страхование;

• получить реестр уплаченных 

страховых взносов, пеней, штра-

фов за заданный период;

• скачать программное обе-

спечение, бланки документов.

Напоминаем, что зарегистри-

роваться в «Кабинете плательщи-

ка» вы можете по прямой ссылке 

peter.lkp.pfrf.ru/ или в любом тер-

риториальном органе ПФР.

Индивидуальных предпри-

нимателей и работодателей, вы-

бирающих электронный формат 

взаимодействия с ПФР, становит-

ся все больше, к электронному 

сервису уже подключились более 

350 тысяч плательщиков страхо-

вых взносов, это 80% от общего 

числа действующих плательщи-

ков по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области.

За два года существования 

сервиса наиболее востребо-

ванными услугами стали запрос 

справки о состоянии расчетов 

(более 600 тысяч обращений) и 

информации о начисленных и 

уплаченных страховых взносах 

(более 400 тысяч обращений).

В преддверии окончания года 

Отделение призывает граждан из 

числа самозанятого населения не 

откладывать уплату страховых 

взносов! 

Напоминаем, что в связи с из-

менением с 1 января 2017 года 

кодов бюджетной классификации 

по страховым взносам на обя-

зательное пенсионное и обяза-

тельное медицинское страхова-

ние уплату взносов рекомендуем 

осуществить до 25 декабря 2016 

года.

С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА В СИСТЕМЕ 
ОМС НАЧНУТ РАБОТАТЬ СТРАХОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВТОРОГО УРОВНЯ

Более 3100 страховых пове-

ренных прошли обучение и го-

товы приступить к работе. Об 

этом сообщила 5 декабря пред-

седатель Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Наталья Стадчен-

ко в ходе IX Всероссийской науч-

но-практической конференции с 

международным участием «Ме-

дицина и качество – 2016».

Как сообщается на официаль-

ном сайте ФОМС, в начале своего 

выступления его глава отметила, 

что расходы на базовую програм-

му ОМС ежегодно растут. «Если 

единый подушевой норматив, ко-

торый впервые был введен в 2013 

году, составлял 5 942 рубля 50 ко-

пеек, то в 2016 году (за три года!) 

он вырос на 42% и составил 8 438 

рублей 90 копеек. Этого вполне 

достаточно для того, чтобы обе-

спечивать доступность и качество 

медицинской помощи населению», 

- сказала Наталья Стадченко.

Председатель ФОМС напом-

нила, что в 2016 году на базе тер-

риториальных фондов  ОМС стали 

работать единые контакт-центры - 

с единым регламентом взаимодей-

ствия по всей стране, а также начал 

формироваться институт страхо-

вых проверенных.

«В течение первого полугодия 

проведены необходимые подгото-

вительные мероприятия, прорабо-

таны необходимые процессы взаи-

модействия, разработаны единые 

квалификационные требования, 

определен функционал страхо-

вых поверенных всех трех уров-

ней, - рассказала она. - Проведено 

обучение: на сегодняшний день 

обучено уже более 3100 специа-

листов, внесены все необходимые 

изменения в нормативно-право-

вые акты.  С целью повышения до-

ступности и качества медицинской 

помощи усилена ответственность 

страховых медицинских органи-

заций по сопровождению застра-

хованных лиц.  С 1 июля 2016 года 

в страховых медицинских органи-

зациях организована работа стра-

ховых представителей первого 

уровня – специалистов, которыми 

предоставляется вся необходимая 

информация застрахованным ли-

цам».

Наталья Стадченко отметила, 

что с  1 января 2017 года начнут 

работать страховые представители 

второго уровня:  это специалисты, 

которые отслеживают прохожде-

ние диспансеризации в соответ-

ствии с установленным порядком, 

и вместе с медицинскими органи-

зациями составляют график, а за-

тем  оповещают застрахованных о 

необходимости прийти на диспан-

серизацию.

Председатель ФОМС обратила 

внимание участников конферен-

ции, что за три месяца текущего 

года увеличился объем обращае-

мости в страховые медицинские 

организации.  «Если раньше за-

страхованные обращались только 

по вопросам выдачи полисов ОМС 

– где и как их можно получить, то 

за три месяца мы видим рост числа 

вопросов по доступности и каче-

ству медицинской помощи. Сокра-

щается время дозвона и упроща-

ется система маршрутизации звон-

ков – не только за счет технических 

решений, но и на уровне подготов-

ки специалистов. Разработаны еди-

ные форматы вопросов и ответов, 

которые сокращают время работы 

с застрахованными», - сообщила 

она.

Наталья Стадченко также кон-

статировала, что в Порядок орга-

низации и проведения контроля 

объемов, сроков, качества и усло-

вий предоставления медицинской 

помощи по ОМС внесены измене-

ния в части установления положе-

ния по выявлению и квалификации 

дефектов, конкретизации перечня 

оснований проведения экспертиз 

качества, кроме того, актуализиро-

ван перечень оснований для отка-

за в оплате медицинской помощи. 

«А также  усилены требования к 

экспертизе качества медицинской 

помощи, проводимой страховыми 

медицинскими организациями», - 

особо отметила глава ФОМС.

Кроме того, Наталья Стадченко 

сообщила, что по результатам про-

веденных медико-экономических 

экспертиз выявлено 15% случаев 

нарушений, в их числе нарушения, 

связанные с дефектом оформле-

ния медицинской документации. 

«Это не неправильный почерк, а 

случаи, когда не ведутся дневники, 

которые описывают состояние па-

циента. Если в дневнике ничего нет, 

то врач своего пациента просто не 

смотрел», - пояснила председатель 

Федерального фонда ОМС.

ПЕНСИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
БОЛЬШЕ НЕ ВЫДАЮТ

Напоминаем, что с 1 января 

2015 года новые правила обраще-

ния за пенсией* не предусматрива-

ют выдачу пенсионных удостове-

рений. Теперь статус пенсионера 

подтверждается соответствующей 

справкой о назначении пенсии.

Предъявлять такую справ-

ку пенсионер сможет также, как 

и пенсионное удостоверение, в 

транспорте, аптеке, социальной 

службе. Получить документ можно 

в территориальном органе ПФР по 

месту нахождения пенсионного 

(выплатного) дела.

Обращаем ваше внимание, что 

новые правила не отменяют уже 

действующие, имеющиеся на ру-

ках у пенсионеров удостоверения, 

однако при утере, гражданин полу-

чит справку.

УПФР РФ  в Василеостровском 

районе Санкт - Петербурга
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МФЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТМЕЧЕНЫ 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

1-2 декабря 2016 года в горо-

де Воронеже состоялся Всерос-

сийский форум центров государ-

ственных и муниципальных услуг 

(МФЦ). В мероприятии, организо-

ванном Минэкономразвития Рос-

сии, приняли участие представи-

тели органов власти и руководи-

тели центров «Мои Документы» со 

всей страны.

Санкт-Петербург на форуме 

представили: заместитель пред-

седателя Комитета по работе с 

исполнительными органами го-

сударственной власти и взаимо-

действию с органами местного 

самоуправления Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга 

Анна Михайловна Чеснокова и ди-

ректор СПб ГКУ «МФЦ» Константин 

Васильевич Марков.

По итогам Всероссийского 

конкурса «Лучший многофункцио-

нальный центр России 2015» МФЦ 

Санкт-Петербурга были признаны 

победителем конкурса в номи-

нации «Проект». Петербургский 

проект «Организация работы по 

составлению, заверению и выдаче 

заявителю на бумажном носителе 

результата предоставления госу-

дарственной услуги Росреестра, 

направленного в МФЦ в форме 

электронного документа» сегодня 

успешно реализуется не только на 

территории Санкт-Петербурга, но 

и в других субъектах Российской 

Федерации. Главный результат 

для граждан – сокращение сроков 

предоставления востребованной 

услуги Росреестра – «Выписки из 

ЕГРП» за счет применения элек-

тронного документооборота. 

На форуме были обсуждены 

вопросы дальнейшего развития 

МФЦ. Заместитель Министра эко-

номического развития России 

Савва Витальевич Шипов вручил 

директору СПб ГКУ «МФЦ» Кон-

стантину Васильевичу Маркову 

благодарность Правительства 

Российской Федерации за боль-

шой вклад в работу по совершен-

ствованию представления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг.

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Б.П. ИВЧЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В VI МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФОРУМЕ «АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
С 5 по 7 декабря 2016 года 

в Санкт-Петербурге прошел VI 

Международный форум «Аркти-

ка: настоящее и будущее». Рабо-

чая программа первых двух дней 

включала в себя не только важные 

и статусные пленарные заседания, 

но и более 30 панельных и рабочих 

сессий, круглых столов, охватываю-

щих практически все направления 

человеческой деятельности по ос-

воению Арктики. Масштабы этого 

гигантского проекта, которому нет 

аналогов в мире, и к которому при-

ступила Россия, поражают вообра-

жение и во временном измерении 

заглядывают едва ли не в 22 век. На 

форуме, организованном в аудито-

риях и павильонах конгрессно-вы-

ставочного центра «ЭкспоФорум», 

этот масштаб можно было почув-

ствовать в многочисленных экспо-

зициях, презентациях проектов у 

стендов арктических регионов.

Арктика - одна из самых пер-

спективных территорий, в недрах 

которой, по оценке экспертов, бо-

гатейшие залежи углеводородов, 

а также золота и алмазов. Россия 

прирастает сегодня Арктикой. Но 

кроме всего прочего это еще уго-

лок уникальной природы, где про-

живают около 2 миллионов наших 

граждан. Северный морской путь 

является стратегически важным 

вектором всего экономического 

развития России, способным обе-

спечить инновационный рост сот-

ням производственных и научных 

коллективов, создающих милли-

оны новых рабочих мест по всей 

стране. Это ещё и ключевой фор-

пост в системе национальной без-

опасности Российской Федерации.

Член Экспертного совета по 

проблемам Арктики при Совете 

Федерации ФС РФ, депутат зако-

нодательного собрания Санкт-Пе-

тербурга Борис Павлович Ивченко 

– один из авторов проекта феде-

рального закона «О развитии Ар-

ктической зоны Российской Феде-

рации». Аспекты законодательного 

обеспечения столь масштабных 

проектов активно обсуждались 

здесь с руководителями арктиче-

ских регионов. Борис Павлович 

провел ряд встреч с руководите-

лями научных и производственных 

коллективов, представителями 

министерств и ведомств, обсудил 

взаимодействие и перспективы 

участия Санкт-Петербургских ВУ-

Зов, научно-исследовательских 

организаций и промышленных 

предприятий в программах раз-

вития арктической зоны в рамках 

международных консорциумов по 

освоению арктической зоны.

Итоговым документом фору-

ма стала резолюция – свод об-

щественных предложений и ини-

циатив по развитию российской 

Арктической зоны. Этот документ 

будет направлен в Государствен-

ную комиссию по вопросам разви-

тия Арктики.

Среди важных мероприятий VI 

Международного форума «Аркти-

ка: настоящее и будущее» – Съезд 

(Конференция) МОО «Ассоциа-

ция полярников». Он прошел под 

председательством президента 

Ассоциации полярников Артура 

Чилингарова, Героя СССР и РФ, де-

путата Государственной Думы ФС 

РФ, специального представителя 

Президента РФ по международно-

му сотрудничеству в Арктике и Ан-

тарктике.

ОБОЙТИСЬ БЕЗ ШТРАФОВ МОЖНО, 
ЕСЛИ СДАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ В СРОК

С 1 декабря 2016 года началась 

очередная отчетная кампания по 

приему ежемесячной отчетности 

за ноябрь 2016 года, которая прод-

лится до 12 декабря 2016 года (по-

скольку 10 и 11 декабря – выход-

ные дни). 

Несмотря на то, что у работода-

телей еще есть время, Отделение 

Пенсионного фонда по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области 

рекомендует не откладывать сдачу 

отчетности на последний день! 

Если работодатель представит 

ежемесячную отчетность позже 

установленного срока хотя бы на 

один день, то размер штрафа для 

работодателя, имеющего в штате 

50 сотрудников, составит 25 000 

руб. (50 чел. × 500 руб.). Также 

штрафом в 500 руб. будут нака-

зываться страхователи, которые 

представили неполные и (или) не-

достоверные сведения по каждо-

му неверно оформленному доку-

менту. 

Для оперативного взаимодей-

ствия с ПФР, а также во избежание 

нарушения сроков представления 

отчетности, рекомендуем работо-

дателям подключиться к системе 

электронного документооборота. 

Вся необходимая информация о 

порядке перехода на электронный 

документооборот размещена на 

официальном сайте Пенсионного 

фонда РФ www.pfrf.ru в разделе 

«Информация для жителей регио-

на». 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

К СВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
Федеральные льготники,* ко-

торые не отказались от получения 

социальной услуги в виде бесплат-

ного проезда на пригородном же-

лезнодорожном транспорте, то 

есть пользующиеся ею в натураль-

ном виде, могут реализовать свое 

право на бесплатный проезд на ос-

новании справки, установленного 

образца,** подтверждающей пра-

во граждан на получение набора 

социальных услуг. 

Справку можно получить в 

Управлении ПФР в том районе, где 

гражданин является получателем 

ежемесячной денежной выплаты 

по 30 декабря 2016 года и с 9 янва-

ря по 30 декабря 2017 года.

Если вы планируете воспользо-

ваться набором социальных услуг 

(социальной услугой), в том числе 

бесплатным проездом в пригород-

ном железнодорожном транспор-

те в начале января 2017 года, за 

справкой необходимо обратиться 

по 30 декабря 2016 года включи-

тельно. 

*К их числу относятся ветера-

ны Великой Отечественной войны, 

инвалиды, члены семей погибших 

(умерших) ветеранов Великой От-

ечественной войны, ветераны бо-

евых действий, граждане, постра-

давшие в результате радиацион-

ных и техногенных катастроф

**Форма справки утверждена 

Постановлением Правления ПФР 

от 2 ноября 2006 года № 261п «Об 

организации работы Пенсионно-

го фонда Российской Федерации и 

его территориальных органов по 

обеспечению граждан документа-

ми, подтверждающими их право на 

получение набора социальных услуг 

(социальной услуги), зарегистриро-

ванным в Минюсте России 7 ноября 

2006 года № 8444.

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР


