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С дружеским визитом 
в Республику Армения

Стр. 2

Социальной рекламой по 
ВИЧ инфекции

Стр. 3

В. Рязанский: 
«Современная 

молодежь 
представляет собой 
серьезный ресурс 

государства»
Стр. 7 О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 

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

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

на прием к врачам–специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи–эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт–Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС УВЕЛИЧИТ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
принял участие в обществен-
ном обсуждении проекта Соци-
ального кодекса на депутатских 
слушаниях в Законодательном 
собрании региона.

(Окончание. на стр.5) Фото Пресс-службы  губернатораФото Пресс-службы  губернатора
 и правительства Ленинградской области и правительства Ленинградской области

«НАША ЦЕЛЬ – С РЕГИОНАМИ К 2020 ГОДУ НА 100% ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОТРЕБНОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

О. ВАСИЛЬЕВА:

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАЛИ 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ БОЛЕЕ 1,5 МЛН. СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

16 ноября в Президентской библиотеке им. Б.Н. 
Ельцина стартовал XV форум некоммерческих орга-
низаций «Социальный Петербург: новые решения». 
В церемонии открытия принял участие губернатор 
Георгий Полтавченко.

«Форум «Социальный Петербург» – дань уваже-
ния тем людям, которые занимаются очень нужным 
и важным делом. Помогают нуждающимся в особой 
заботе, пропагандируют наши культурные ценности, 
участвуют в патриотическом воспитании молодежи», 
– сказал губернатор.

В этом году в форуме принимают участие не толь-
ко организации Санкт-Петербурга и Северо-Западно-
го федерального округа, но и представители других 
регионов России.

(Окончание на стр.6)

15 ноября 2016 г. в Кремле прошло очередное засе-
дание Координационного совета при Президенте России 
по реализации Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы, где обсудили профи-
лактику инвалидности и санаторно-курортное лечение 
детей в России.

Начиная заседание, Председатель Совета Федерации 
ФС Российской Федерации В.И. Матвиенко отметила, что 
за последние пять лет число детей-инвалидов в России 
увеличилось на 10% и достигло 670 тыс.

«Это обуславливает необходимость усиления мер 
по профилактике заболеваний и обеспечению санатор-
но-курортного лечения подрастающего поколения», – 
сказала В.И. Матвиенко.

(Окончание на стр.5)

О. ГОЛОДЕЦ ПРОВЕЛА СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РЕГИОНАМИ
17 ноября в Доме Правитель-

ства под председательством Ольги 
Голодец состоялось всероссийское 
селекторное совещание с участи-
ем руководителей органов власти 
регионов. Один из основных во-
просов повестки дня – семейное 
устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей.

В ходе совещания отмечалось, 
что меры государственной поли-
тики в этой сфере, как и изменение 

отношения общества к проблеме 
осиротевших и брошенных детей, 
дают хорошие результаты. По сло-
вам вице-премьера, на 16 ноября 
2016 года в государственном бан-
ке данных значились 60 705 таких 
детей – это на 15% меньше, чем на 
начало этого года. В целом же за 
последние 10 лет этот показатель 
уменьшился в три раза.

«Мы должны всячески поддер-
живать таких приёмных родите-
лей», – подчеркнула вице-премьер.
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С ДРУЖЕСКИМ ВИЗИТОМ В РЕСПУБЛИКУ АРМЕНИЯ
10 – 12 ноября делегация Санкт-Петербурга во гла-

ве с вице-губернатором О.А.Казанской посетила Ереван 
(Республика Армения) с культурно-деловой миссией.

Визит организован в рамках реализации Программы тор-
гово-экономического, научно-технического и гуманитарно-
го сотрудничества между Правительством Санкт-Петербур-
га РФ и мэрией Еревана Республики Армения на 2015-2020 
годы.

В состав делегации вошли представители исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
– специалисты в области имущественных отношений, инве-
стиционной деятельности, предпринимательства и потреби-
тельского рынка, межнациональных отношений и миграци-
онной политики, здравоохранения, работы с обращениями 
граждан. Кроме того, Санкт-Петербург представляли руково-
дители образовательных учреждений города, врачи, деяте-
ли культуры и искусства, музейщики и члены делового сооб-
щества – руководители предприятий Северной столицы.

Официальные мероприятия начались с церемонии воз-
ложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Ци-
цернакаберд», посвящённому жертвам Геноцида армян 1915 
года.

Программа культурно-деловой миссии включала офи-
циальные встречи и протокольные мероприятия, конфе-
ренцию по вопросам двустороннего сотрудничества, серию 
бизнес-встреч в рамках круглого стола по вопросам торго-
во-экономического сотрудничества, а также экспертные об-
суждения системы школьного образования и современных 
технологий в работе с обращениями граждан в органах госу-
дарственной власти. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А.Казанская встре-
тилась с мэром Еревана Т.А.Маргаряном и с Министром 
здравоохранения Республики Армения Левоном Алтуняном. 

Члены делегации Санкт-Петербурга, представляющие 
инвестиционное направление и область имущественных от-
ношений, провели встречу с главным архитектором Ерева-
на Тиграном Барсегяном. Эксперты обсудили строительство 
гостиницы «Санкт-Петербург» в Ереване и провели осмотр 
участка, выделенного мэрией города для этих целей. 

В одной из школ Еревана состоялся открытый урок по 
биологии для учеников 8 класса. Занятие провел Максим Ры-
жов – учитель биологии школы № 619, победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года - 2016». На занятие были 
приглашены учителя биологии из ереванских школ, в кото-
рых есть классы с преподаванием на русском языке. После 
урока педагоги обсудили новые методики преподавания, 

состоялся мастер-класс.
Петербургские врачи, в числе которых неонатологи, он-

колог и специалист – клинический фармаколог, провели се-
рию мастер-классов для коллег из Еревана и Гюмри. Также 
были организованы консультации для жителей Еревана и 
даже состоялась экстренная операция. 

В рамках культурной программы миссии были органи-
зованы две экспозиции: выставка «Боевой карандаш», под-
готовленная Музеем обороны и блокады Ленинграда и вы-
ставка работ архитектурной графики студентов Российской 
Академии Художеств имени И.Е.Репина. На открытие выста-
вок в качестве почетных гостей были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и студенты 
и ученики художественных школ и студий.

Для учащихся музыкальных школ Еревана состоялись 
мастер-классы по вокалу и игре на музыкальных инструмен-
тах.

Кроме того, состоялся первый этап международного 
конкурса детских рисунков «Я рисую Петербург», организо-
ванный по случаю 25-летия СНГ. В рамках конкурса ученики 
ереванских художественных школ изучали информацию о 
Санкт-Петербурге и рисовали виды города. Планировалось, 
что по итогам конкурса главный приз – поездку в Санкт-Пе-
тербург – получат три победителя. Однако представитель-
ство мэрии Еревана в Санкт-Петербурге сделало подарок 
всем 12-ти финалистам, и теперь их всех ждет долгожданная 
встреча с городом на Неве. Второй этап конкурса «Я рисую 
Петербург» состоится 25 ноября этого года в рамках III Меж-
дународной конференции «Евразийский вызов» в Санкт-Пе-
тербурге. В рамках второго этапа будут представлены рабо-
ты детей из разных стран СНГ (Молдавии, Киргизии, Казах-
стана и Беларуси).

В концертном зале малой филармонии им.Арно Бабад-
жаняна состоялся гала-концерт петербургского ансамбля 
«Бис-Квит» с музыкальной программой «Вокруг света». 11 
ноября аналогичный концерт состоялся в Гюмри.

В завершение визита вице-губернатор Санкт-Петербур-
га О.А.Казанская приняла участие в общегородском суббот-
нике и вместе с мэром Еревана Т.А.Маргаряном посадила 
дерево в сквере у церкви Святых мучеников, воздвигнутой 
в память о жертвах Геноцида армян 1915-го года в Осман-
ской Турции.

 
Информация и фотоматериалы 

предоставлены Комитетом 
по внешним связям
Санкт-Петербурга

ОНФ: ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» НА 2017 Г. ПОМОЖЕТ СОКРАТИТЬ ДЕФИЦИТ ВРАЧЕЙ НА СЕЛЕ
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законо-

проект, вносящий поправки в закон «Об обязательном 
медицинском страховании». Поправки в том числе продле-
вают на 2017 г. программу «Земский доктор», усовершен-
ствованную после Форума ОНФ «За качественную и до-
ступную медицину!», прошедшего в 2015 г. Эксперты ОНФ и 
представители правительства РФ подчеркивают, что после 
корректировки объемы реализации программы серьезно 
улучшились, а значит проблема сокращения дефицита вра-
чей на селе будет решаться.

«Увеличение возраста участников программы «Зем-
ский доктор» до 50 лет, распространение программы 
на поселки городского типа и увеличение доли средств 
ФОМС с 50% до 60 % позволило в этом году довести испол-
нение программы на данный момент до 63 %, - рассказала 
председатель Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко. – Кроме 
того, сейчас имеется 1800 заявок на вступление в програм-
му, что позволит до конца года исполнить ее на 100 %. Все 
это показывает, что программа «Земский доктор» нужна и 

востребована».
При этом, в 2014 и 2015 гг. программа «Земский доктор» 

исполнялась на 56% и 58 % соответственно, отметила Ната-
лья Стадченко.

Профильный комитет ГД ранее поддержал принятие 
поправок, продлевающих программу «Земский доктор». 
Данный пункт вошел в решение фракции «Единая Россия» 
по обязательной корректировке бюджета на 2016 и пла-
новый период 2017-2018 гг., принятого накануне. Об этом 
сообщил председатель Комитета Госдумы по охране здо-
ровья, член регионального штаба ОНФ в Москве, детский 
хирург Дмитрий Морозов.

В свою очередь координатор Центра ОНФ по монито-
рингу качества и доступности здравоохранения, депутат 
Госдумы, заслуженный врач РФ Николай Говорин напом-
нил, что активисты ОНФ неоднократно поднимали вопрос 
о необходимости расширения программы «Земский док-
тор». После того, как эта тема была озвучена на форуме 
ОНФ по здравоохранению, президент РФ, лидер Общерос-
сийского народного фронта Владимир Путин дал соответ-

ствующее поручение.
«Мы приветствуем решение, принятое депутатами 

Госдумы. Продление программы «Земский доктор» – не-
обходимая мера. Все это позволит и дальше привлекать 
опытных врачей в сельские больницы и поликлиники, со-
кратит дефицит медицинских работников в сельском здра-
воохранении и в итоге увеличит доступность медицины 
для граждан», – сказал Николай Говорин.

Он подчеркнул, что в проекте бюджета Федерального 
фонда обязательного медстрахования на 2017-2019 гг. на 
эти цели заложено 3,2 млрд. руб. Предполагается, что так 
же, как и в 2016 г., из Фонда ОМС будет предоставляться 60 
% компенсации, остальные 40% должны быть выделены из 
бюджета региона.

С 2012 по 2015 гг. в рамках программы «Земский док-
тор» финансовую поддержку получили 20,3 тыс. человек. В 
этом году, по прогнозам правительства, данная программа 
может привлечь более 5,4 тыс. врачей в российские села.

Пресс-служба ОНФ
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ПОРТУГАЛЬСКИЙ ОПЫТ ИЗУЧИЛИ ПРОФРАБОТНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В продолжение доброй традиции знакомиться с 

различными зарубежными медицинскими учреждени-
ями делегация Территориального комитета профсо-
юза работников здравоохранения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской  области побывала в сентябре этого 
года в Португалии. Двумя стыковочными авиарейсами 
мы добрались до португальской столицы, города Лис-
сабон, где за полтора дня многое успели посмотреть и 
узнать.

Португалия находится на самом западе Европы, Россия 
– восточная ее окраина, т.е. трудно было ожидать чего-то 
близкого, но сходства все же нашлись. Португалия граничит 
только с Испанией, и это ее главный конкурент и раздражи-
тель. «Два испанца – уже сплошной крик», - с неодобрением 
говорят здесь о соседях. Страстный танец и яркая музыка 
испанского фламенко здесь никогда не находили отклика. 
Мягкая и меланхоличная душа португальцев выражена 
в музыке фадо – в напевных сольных лирических песнях, 
исполняемых под аккомпанемент гитары или небольшого 
оркестра народных инструментов. Очень похоже на наши 
русские и цыганские романсы, сходство усиливается, когда 
мандолина в оркестре звучит почти как балалайка. Порту-
гальский язык прост в изучении, в нем нет непривычных 
для нас звуков: каких-нибудь горловых или межзубных как 
во французском или английском языках. Есть сходство с ис-
панским языком, но португальцы его не замечают. Когда мы 
пробовали благодарить или здороваться по-испански, нам 
всегда вежливо объясняли, что мы говорим по-испански, а 
по-португальски следует говорить так-то и так-то.

Другое антииспанское начинание португальцев – от-
каз от сиесты. Здесь ее нет. Может быть, она и не нужна, 
поскольку Португалия располагается на берегу Атлантиче-
ского океана, несущего прохладные воды. Хотя Лиссабон – 
самая южная европейская столица, и днем здесь достаточ-
но тепло, но с заходом солнца сразу наступает прохлада. В 
сентябре для вечерних прогулок нам нужны были куртки, 
которые мы застегивали на все пуговицы. В Португалии 
есть прекрасные пляжи, сезон загара там длится гораздо 
дольше купального сезона в июле и августе.

История этой страны ярка и уходит в глубь веков. Люди 

здесь живут с эпохи палеолита. В историческую эпоху самые 
древние аборигены – лузитане – были завоеваны древним 
Римом, затем здесь обосновались вестготы, которых вытес-
нили мавры. Реконкиста, освободительное движение по 
освобождению от мусульман Пиренейского полуострова, 
началась именно здесь, и здесь были достигнуты ее первые 
успехи. Уже в 1143 году здесь было образовано независимое 
королевство. И практически с тех пор государство существу-
ет в этих границах. Были здесь славные и бесславные коро-
ли, величайшие завоевания и открытия, нашествия врагов и 
внутренняя смута. Уничтоженный римским престолом мо-
гущественный и ученый орден тамплиеров нашел себе по-
кровительство португальской короны, переоформившись в 
орден Христа. Возникший симбиоз духовной власти ордена 
и светской власти королей принес немало успехов. Одним из 
главных было создание первой и лучшей в мире навигацион-
ной школы главой ордена Генрихом Мореплавателем. В шко-
ле преподавали лучшие математики  и  картографы. Хотя сам 
основатель в морских экспедициях не участвовал, но был 
прозван Мореплавателем за свой вклад в их организацию и 
финансирование, привлечение к ним купцов, судовладель-
цев и других заинтересованных в открытии новых торговых 
путей лиц. Под его эгидой создавались флотилии, переда-
вался опыт, поощрялись предприимчивость и знания. Здесь 
была разработана ставшая одним из символов Португалии, 
наряду с крестом ордена Христа, сферическая астролябия, 
позволявшая определять местоположение судна в море и 
сыгравшая революционную роль в деле навигации. 

Эпоха географических открытий, начавшаяся с деятель-
ности португальской навигационной школы, была продол-
жением устремлений португальских моряков в океанские 
плавания. Одним из первых стимулов была солено-сушеная 
треска: прекрасные компактные консервы, которые так не-
обходимы мореплавателям. У берегов Португалии она не 
водится, приходилось ее покупать у норвежцев и исландцев. 
Жажда наживы, помноженная на страсть к исследованию 
океана, позволила португальским рыбакам найти ее промы-
сел у берегов Канады за 50 лет до открытия Америки Колум-
бом. Треску вылавливали, солили, высушивали и отправляли 
на родину. Так было покончено с тресковой монополией се-
верян. Что касается соленой трески, то она до сих пор явля-

ется национальным блюдом. В любом магазине вы найдете 
ее на видном месте – висящие увесистые распластанные 
тушки, рядом она будет лежать в разделанном запакованном 
виде, соседствуя с изобилием свежайшей рыбы и морепро-
дуктов. Никаких неприятных запахов! Закачивая рассказ о 
треске, скажем, что ее снова возят из Норвегии и России, и 
она из еды бедняков перешла в категорию деликатесов. На-
зывается она «бакальяу» и служит основой многих местных 
блюд после тщательного вымачивания.

В Европу все средние века специи и многие красители 
для ткани доставляли караваны арабских купцов и стоили 
они баснословно дорого. Вот цель для новых походов: от-
крыть морской путь в Индию и покончить с арабской моно-
полией. Самый великий и чтимый португальский морепла-
ватель Васко да Гама получил королевское благословение 
на эту экспедицию. Поколения португальских мореходов 
предопределили это начинание – многие экспедиции осваи-
вали путь вдоль западного африканского побережья и даже 
огибали южную ее оконечность – мыс Доброй Надежды. Для 
экспедиции Васко да Гама были построены четыре корабля, 
общая численность экипажа составляла около 150 человек. 
Стартовав в 1497 году из Лиссабона и обогнув Африку, они со 
многими приключениями достигли желанной Индии. 

Председатель ТК профсоюза В.А.ДмитриевПредседатель ТК профсоюза В.А.Дмитриев
 вручает памятный сувенир д. Гомешу вручает памятный сувенир д. Гомешу

ЗАКРЫТИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СТАНЕТ ВОЗМОЖНО ЛИШЬ ПОСЛЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
16 ноября член Комитета Государственной Думы по ох-

ране здоровья Николай Герасименко провел заседание ра-
бочей группы по доработке проекта федерального закона 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части 
установления условий по принятию решений о реорганиза-
ции и ликвидации медицинских организаций.

Открывая заседание рабочей группы, Николай Гераси-
менко напомнил депутатам, что проект федерального зако-
на был разработан в  целях недопущения произвольного 
принятия решений о ликвидации медицинских организа-
ций, особенно расположенных в сельской местности, а так-
же о реорганизации таких организаций.

Члены рабочей группы обсудили поступившие отзывы 
и замечания по данному законопроекту со стороны Прави-
тельства Российской Федерации, федеральных и региональ-
ных органов государственной власти. 

Широкое обсуждение вызвал вопрос реорганизации ме-
дицинских организаций: по мнению представителей Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, законо-
проект не должен ограничивать учредителей медицинских 
организаций в принятии ими управленческих решений. В 
свою очередь, депутаты довели до представителей профиль-
ного Министерства позицию избирателей о недопустимости 
закрытия учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
в сельских районах.

Как сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ, 
по результатам обсуждения члены рабочей группы едино-
гласно поддержали предложение Николая Герасименко о 
необходимости скорейшего принятия данного законопроек-
та, предусматривающего обязательные общественные слу-
шания при ликвидации и реорганизации медицинских орга-
низаций, а также учет мнения жителей сельских территорий.

СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМОЙ 
ПО ВИЧ ИНФЕКЦИИ

17 ноября 2016 года состоялось заседание Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья. Основным 
вопросом на заседании Комитета стало обсуждение си-
туации с распространением ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации.

С сообщением о текущей ситуации с заболеваемостью 
ВИЧ инфекцией в Российской Федерации, в том числе в Ал-
тайском крае и Свердловской области, выступили члены Ко-
митета Валерий Елыкомов и Александр Петров, после чего 
присутствующий на заседании Комитета заместитель Мини-
стра здравоохранения Российской Федерации Серей Кра-
евой доложил о проводимых Правительством Российской 
Федерации мероприятиях по противодействию распростра-
нения ВИЧ-инфекции.

В частности, Сергей Краевой напомнил об утвержден-
ной 20 октября текущего года Правительством Российской 
Федерации Стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 
года и перспективу. Также заместитель Министра пригласил 
членов Комитета принять участие в деятельности Коорди-
национного Совета по ВИЧ/СПИДу, очередное заседание 
которого состоится в декабре этого года с основной темой – 
обсуждением плана реализации межведомственного плана 
реализации утвержденной стратегии.

«Ситуация действительно не очень простая, и она неод-
нозначная.

К великому сожалению, есть регионы, где уровень инфи-
цированности выше среднероссийского. Таких регионов 22, 
которые дают больше, чем половину прироста новых слу-
чаев инфицирования вирусом иммунодефицита»,- отметил 
Сергей Краевой.

Особое внимание на заседании было уделено развитию 
информационного обеспечения мероприятий по преду-
преждению распространения ВИЧ-инфекции. Освещая дан-
ный вопрос, Директор Департамента Минздрава России 

Олег Салагай сообщил о создании по поручению ведомства 
документального фильма о ВИЧ, который будет показан по 
федеральным каналам. Кроме того, на четырёх федеральных 
каналах уже реализуется специальный проект, где демон-
стрируются сюжеты о профилактике ВИЧ-инфекции общей 
продолжительностью до 150 минут эфирного времени.

Комментируя выступление представителя Минздрава 
России, член Комитета Николай Осадчий акцентировал вни-
мание на необходимости поиска альтернативных способов 
социальной рекламы.

 «Представляется целесообразным обратить большее 
внимание на возможности Интернет-пространства и наруж-
ной рекламы, как не менее эффективных способов доведе-
ния информации», - отметил Николай Осадчий.

 Большой интерес у участников заседания вызвало вы-
ступление Депутата Московской городской Думы Людмилы 
Стебенковой, в котором был подробно изложен опыт города 
Москвы в решении обсуждаемого вопроса.

Подводя итоги, Председатель Комитета Дмитрий Моро-
зов остановился на задачах, требующих решения на зако-
нодательном уровне, в том числе защите и страховании ме-
дицинских работников, заболевших ВИЧ вследствие своей 
профессиональной деятельности, увеличения времени, вы-
деляемого телевизионными компаниями на демонстрацию 
социальной рекламы, а также на увеличение финансирова-
ния программ противодействия распространения ВИЧ-ин-
фекции.

«Необходимо консолидировать усилия всех заинтересо-
ванных сторон для скорейшего решения этого вопроса, со-
брать и проанализировать опыт реализации подобных про-
ектов и, при необходимости, принять законодательные и ад-
министративные решения», - подытожил  Дмитрий Морозов.

 
Информация предоставлена пресс-службой 

Государственной Думы РФ

(Продолжение следует)
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СОГРЕТЬ ТЕПЛОМ СВОЕЙ ДУШИ!
Это негласный девиз работников учреждения социального об-

служивания. Сегодня мы хотим рассказать о том, как живет один 
из лучших не только в городе, но и в России психоневрологический 
интернат №10 имени В.Г. Горденчука.

Торжественное меропри-
ятие посетили почетные го-
сти – председатель Комите-
та по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александр 
Николаевич Ржаненков, депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, председа-
тель профильной Комиссии по 
делам ветеранов, председатель 
Советов Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского 
областного отделений Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов – Игорь Влади-
мирович Высоцкий, глава Вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пра-
вобережный – Гордин Эдуард 
Исакович, глава местной адми-
нистрации Внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный – 
Тонкель Игорь Ростиславович. 
Уважаемые гости приняли уча-
стие в церемонии открытия, 
перерезали красную ленточку 
на входе в новый тренажерный 
зал, произнесли напутственные 
слова педагогам и атлетам ин-
терната.

Обучающиеся в интернате 
подготовили спортивно-твор-
ческие и художественные номе-
ра. В завершении мероприятия 
Игорь Владимирович Высоцкий 
поздравил всех с наступлением 
нового учебного года, а реаби-
литанты вручили гостям памят-
ные сувениры, сделанные соб-
ственными руками.

В специализированном тре-
нажерном зале в течение учеб-
ного года будут проводиться 
занятия в секции по силовому 
многоборью. Целенаправлен-
ная работа тренера-преподава-
теля интерната Пикалева Алек-
сея Николаевича в секции «Си-
ловое многоборье» позволила 
подготовить Игнатьева Макси-
ма, реабилитанта интерната к 
Всероссийским соревнованиям, 
на которых Максим стал Чемпи-
оном в своей весовой катего-
рии и получил право выступить 
на Летних Всемирных Специ-
альных Олимпийских играх в 
Лос-Анджелесе, где Максим стал 
четырехкратным победителем 
в пауэрлифтинге, Чемпионом 
Всемирных Специальных Олим-
пийских игр. В настоящее время 
Максим и другие обучающиеся 
с удовольствием тренируются в 
новом тренажерном зале и гото-
вятся к соревнованиям.

Но у вас действует еще и 
отдельное подразделение в 
поселке Шапки. Расскажите 
вкратце и о нем.

В 2004 году в п. Шапки Тос-
ненского района Ленинград-
ской области открыто обосо-
бленное подразделение Центр 
социальной реабилитации.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 

ВСЕГО КАЛЕНДАРНОГО ГОДА.
В Центре социальной реаби-

литации - постоянно проживаю-
щие реабилитанты (мужчины и 
женщины), а также реабилитан-
ты, прибывающие для оздорови-
тельного отдыха из социальных 
учреждений Санкт-Петербурга. В 
Центре созданы условия для од-
новременного проживания 120 
человек.

Главным и приоритетным 
направлением деятельности 
Центра является - создание бла-
гоприятных условий для прожи-
вания людей трудоспособного 
возраста с ограниченными воз-
можностями и осуществления 
комплекса мероприятий соци-
ально–бытового, социально–пе-
дагогического, социально-тру-
дового характера, направленных 
на практическую подготовку к 
самостоятельной жизни и тру-
ду, на формирование знаний и 
умений, способствующих мак-
симально полной социальной 
адаптации и повышению уровня 
общего развития для интеграции 
в общество.

Комплекс зданий Центра 
социальной реабилитации рас-
полагается в живописной мест-
ности, в окружении хвойного 
леса и чистых озер и состоит из 
15 зданий и сооружений раз-
личного назначения, удовлет-
воряющих самым современным 
условиям: 3 благоустроенных 
спальных корпуса с 2-х мест-
ными комнатами для прожива-
ния и отдыха воспитанников; 
27-квартирный социальный дом 
с квартирами гостиничного типа 
для находящихся на отдыхе вос-
питанников с родственниками, 
для семейных пар, размещения 
кружков, библиотеки, учебного 
блока; уютная столовая, малый 
обеденный зал для празднич-
ных событий, актовый зал, фит-
нес-зал, творческая мастерская; 
пищеблок и прачечная, осна-
щенные на современном тех-
ническом уровне, медицинский 
блок, баня.

Центр также располагает 
приусадебным участком, вклю-
чающим огород, сад, теплицы, 
газоны, зимние сады, клумбы, 
рокарии, птичник, крольчатник, 
на котором реабилитанты рабо-
тают под руководством инструк-
торов по труду и воспитателей.

Что можно назвать основ-
ной целью социальной реаби-
литации?

Конечной целью является 
интеграция инвалидов в обыч-
ную социальную среду, создание 
условий для их самоопределе-
ния и трудоустройства на штат-
ные должности интерната или 
на открытом рынке труда. Также 
реабилитанты имеют возмож-

ность получить начальное про-
фессиональное образование в 
Профессионально-реабилита-
ционном лицее на базе Центре 
социальной реабилитации по 
специальностям «Рабочий зеле-
ного хозяйства» и «Садовник».

Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья соз-
даны все условия проживания, 
требующие высокого уровня 
общественного функционирова-
ния, самоконтроля и самообслу-
живания. Для желающих создать 
семью проводятся занятия в 
семейном клубе «Двое» с целью 
подготовки их к самостоятель-
ной жизни. Семьи, образовавши-
еся в Центре социальной реаби-
литации, проживают в квартирах 
в социальном доме.

Скажите, с какими деловы-
ми партнерами вы сотрудни-
чаете?

Их много! Перечислю хотя бы 
некоторых лиц и организации. 
«УСО ПНИ № 10» является опор-
но-методической площадкой 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения допол-
нительного профессионального 
образования «Санкт-Петербург-
ского института усовершенство-
вания врачей-экспертов» Ми-
нистерства Труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 
Нам оказывает всемерную под-
держку Депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга И. 
В. Высоцкий; Внутригородское 
муниципальное образование 
Санкт – Петербурга Муници-
пальный округ Правобережный, 
Санкт – Петербургское город-
ское и Ленинградское област-
ное отделение ВООВ «Боевое 
братство», Научно-практиче-
ский центр медико-социальной 
экспертизы, протезирования и 
реабилитации инвалидов им. 
Г.А.Альбрехта, Институт специ-
альной педагогики и психологии 
Международного университета 
семьи и ребенка им. Р.Валлен-
берга, Санкт-Петербургское Го-
сударственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования 
«Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена», Академия по-
стдипломного педагогического 
образования (АППО), Городская 
ассоциация общественных объе-
динений родителей детей-инва-
лидов «ГАООРДИ», Специальный 
Олимпийский Комитет (СОК), 
Региональная общественная 
физкультурно-спортивная орга-
низация инвалидов с умствен-
ной отсталостью «Специальная 
Олимпиада», Региональный об-
щественный благотворительный 
фонд социальной реабилитации 
и помощи инвалидам «Кедр», 
Культурно-образовательный 
центр «Оккервиль» на базе сред-
ней общеобразовательной шко-
лы № 323, Центр социальной ре-
абилитации инвалидов и детей 
инвалидов (ЦСРИДИ) Невского 
района СПб и другие организа-
ции.

Т. Зазорина

23 июня 2016 года состоялось торжественное мероприя-
тие посвященное присвоению Санкт-Петербургскому государ-
ственному автономному стационарному учреждению социаль-
ного обслуживания «Психоневрологический интернат №10» 
имени Вячеслава Григорьевича Горденчука.

Этот день прошел в окружении уважаемых гостей, надеж-
ных коллег, многочисленных благодарных воспитанников и 
близких ему людей, а также всех тех, кто принимал активное 
участие и поддержал намерение коллектива в присвоении уч-
реждению имени уважаемого человека.

Вячеслав Григорьевич на протяжении 23 лет руководил 
учреждением. Активный и добросовестный руководитель он 
обладал хорошими организаторскими способностями, добил-
ся слаженной высокопрофессиональной работы сотрудников 
учреждения, чем справедливо завоевал авторитет и уважение 
в коллективе.

Мудрость, профессионализм, беззаветное служение людям 
отличало заслуженного работника социальной защиты насе-
ления России, кандидата медицинских наук, врача-психиатра 
высшей категории.

Вячеслав Григорьевич внес значительный вклад в станов-
ление и развитие учреждения, чем заслужил почетное право, 
чтобы память о нем и его имя увековечили в названии учреж-
дения.

(Окончание. Начало в №44)
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ ТРУДОУСТРОИТЬ 
ВСЕХ ИНВАЛИДОВ, ЖЕЛАЮЩИХ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ 

В РАБОТЕ.
В регионе на сегодняшний день занято 37,4% трудоспособных 

людей с ограниченными возможностями. Для роста уровня заня-
тости этой категории граждан в области реализуется сразу не-
сколько программ поддержки. Правительство региона субсидирует 
создание на предприятиях специализированных рабочих мест для 
людей с ограничениями по здоровью, а также возмещает работода-
телю затраты на наставничество по отношению к принятым на 
работу сотрудникам-инвалидам.

О необходимости организации 
особого подхода к помощи инва-
лидам в поиске работы шла речь на 
расширенном совещании руково-
дителей служб занятости и испол-
нительных органов власти, ответ-
ственных за рынок труда регионов 
Северо-Западного и Центрального 
федеральных округов, в Гатчине. 
Как сообщил  заместитель руко-
водителя Федеральной службы по 
труду и занятости Михаил Иванков, 
на сегодняшний день средний по-
казатель трудоустройства инва-
лидов по стране составляет 25%, 
в ближайшее время планируется 
достигнуть показателя в 40%.

В Ленинградской области си-
туация с трудоустройством людей 
с ограниченными возможностями 

лучше, чем в среднем по стране. Из 
38,5 тысяч инвалидов в трудоспо-
собном возрасте местами работы 
обеспечены около 14,5 тысяч че-
ловек. С начала 2016 года допол-
нительно трудоустроено 544 инва-
лида.

Социальной адаптации и про-
фессиональному обучению трудо-
способных инвалидов способству-
ет созданный в прошлом году в 
области Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции. За год уч-
реждение обучило востребован-
ным рынком труда специально-
стям 93 особенных человек.

«Сочетание лучших идей и 
индивидуального подхода к про-
фессиональной ориентации и тру-
доустройству позволили нам обе-
спечить хорошо оплачиваемыми 
рабочими местами инвалидов, ко-
торые захотели реализовать себя в 
труде», - прокомментировал пред-
седатель комитета по труду и за-
нятости населения Ленинградской 
области Алексей Брицун. 

Для стимулирования дальней-
шего роста  уровня занятости лю-
дей с ограничениями по здоровью 
будет сформирован единый реестр 
трудоспособных инвалидов. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

СОЦИАЛЬНЫЙ 

КОДЕКС УВЕЛИЧИТ 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
(Окончание. Начало на стр.1)

«При принятии Социального 
кодекса есть два варианта: первый 
— просто, ничего не меняя, объе-
динить все социальные законы в 
один документ, и второй — взяв 
за основу критерий нуждаемо-
сти, серьезно изменить принципы 
социальных выплат. Лично я, как 
губернатор, считаю, что нам нуж-
но пойти именно по этому пути и 
постепенно перестать платить по-
собия тем, кто в них не нуждается. 
При этом сэкономленные средства 
должны быть перераспределены 
в пользу наиболее социально не-
защищенных получателей выплат. 
В первой редакции кодекса этот 
принцип был выдержан не до кон-
ца, но для того мы и проводим пу-
бличное обсуждение проекта до-
кумента, чтобы исправить возмож-
ные редакторские и финансовые 
недочеты», — отметил губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

 Глава региона подчеркнул не-
обходимость уравнять основные 
единовременные выплаты, напри-
мер, единовременную выплату при 
рождении ребенка, с уровнем вы-
плат, производимых в Санкт-Петер-
бурге. Также Александр Дрозденко 
обратил внимание на размер вы-
платы сельским педагогам, размер 
родительской платы на содержа-
ние ребенка в детском саду, ком-
пенсации по питанию школьников, 
компенсации на коммунальные 
услуги многодетным приемным се-
мьям и на другие выплаты, суммы 
которых он предлагает увеличить.

 Кроме того, губернатор отме-
тил, что сэкономленные средства 
будут распределены между выпла-
тами, а при необходимости финан-
сирование может быть увеличено в 
рамках поправок в областной бюд-
жет в первом квартале 2017 года. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
«ВОТ ТАКАЯ У НАС СУДЬБА» 

ПРОДОЛЖАЕТ ЗАВОЕВЫВАТЬ СИМПАТИИ ЗРИТЕЛЕЙ
14 ноября 2016 года в Петер-

бургском Театре «БУФФ» состоя-
лось  очередное  представление 
музыкально-поэтического спекта-
кля-концерта «Вот такая у нас судь-
ба», созданного региональными 
отделениями Союза пенсионеров 
России Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, который  вот 
уже второй год с успехом идет на 
сценических площадках этих реги-
онов и который посмотрели более 
40 тысяч зрителей, в том числе мо-
лодежь.

Зрители состоявшегося пред-
ставления – ветераны войны и тру-
женики тыла, блокадники, бывшие 
узники фашистских лагерей, чер-
нобыльцы,  инвалиды, пенсионе-
ры, поработавшие всю свою жизнь 
люди, жители  Красногвардейского, 
Невского и Фрунзенского районов. 

О спектакле написано много 
и нет нужды пересказывать, по-
вторять содержание. Театральные 
картины, маленькие зарисовки,  
идущие на сцене,  словно списаны 
с поворотов жизни, часто опален-
ных огнем, изгибов  судеб, навер-
ное, всех, сидящих в зале. Может  
они были у каждого не так или не 
совсем так, может они не были во-
все, но год за годом, одно десяти-
летие за другим,  прожитое со всей 
страной, увиденное, услышанное 
со сцены в стихах и песнях, суме-
ло объять целую эпоху, которая 
по-прежнему им всем дорога. 

По сложившейся традиции, 
перед началом спектакля зрите-
лей приветствовал Председатель 
Санкт-Петербургского отделения 
Союза пенсионеров России, теперь 
в статусе  депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Борис Павлович Ивченко. 

Благодаря именно усилиям и 
непосредственной поддержке Бо-

риса Павловича, смог состояться 
этот уникальный театральный про-
ект. Для депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
по 15-му одномандатному изби-
рательному округу это – возмож-
ность встретиться со своими изби-
рателями, выразить им благодар-
ность за поддержку на выборах, и 
конечно, за поддержку той работы, 
которую проводит в Санкт-Петер-
бурге «Союз пенсионеров России», 
ставший за эти годы неотъемлемой 
и влиятельной частью обществен-
но-политического ландшафта го-
рода. 

Региональное отделение Сою-
за пенсионеров России занимает 
достойное место в общественном 
пространстве Санкт-Петербурга, 
его знают  в органах государствен-
ной власти, с его мнением считают-
ся и в принятии социально значи-
мых законодательных инициатив в 
отношении ветеранов, пенсионе-
ров. 

За плечами у каждого в зале 
своя огромная жизнь, но замысел 
авторов спектакля «Вот такая у нас 
судьба» (режиссер-постановщик, 

автор пьесы и музыки Сергей Сме-
танин, автор всех текстов стихов и 
песен Надежда Шумейко)  букваль-
но заставляет вместе с героями или 
вместо героев на сцене прожить её 
заново. Такая сложилась у него ре-
путация из тысяч отзывов. 

Перед спектаклем Борис 
Павлович Ивченко поздравил с 
80-летним юбилеем удивительно 
моложавую и энергичную женщи-
ну – руководителя Красногвардей-
ского отделения Региональной об-
щественной организации «Ленин-
градский Союз «Дети блокады-900» 
Беляеву Валентину Александровну. 

«У нас у всех ещё много работы, 
никто с нас ответственности за всё 
происходящее в стране не снимал, 
и её историю, полную отданных 
стране неимоверных сил, траге-
дий, подвигов, творчества, предан-
ного служения, мы не отдадим ни в 
какие грязные руки, мы её береж-
но сохраним и передадим идущим 
за нами, поколениям. Они тоже се-
годня в этом зале, вместе с нами», 
– подчеркнул  Борис Ивченко. 

Яковлев М.Л.

«НАША ЦЕЛЬ – С РЕГИОНАМИ К 2020 ГОДУ НА 100% ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОТРЕБНОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

О. ВАСИЛЬЕВА:

(Окончание. Начало на стр.1)

Об увеличении детей-инвалидов в детских садах и 
обеспечении ребят дошкольным образованием рас-
сказала Министр образования и науки Российской 
Федерации О.Ю. Васильева. По словам Министра, на 
сегодняшний день в России 200 тысяч детей-инвали-
дов дошкольного возраста, которым установлена ин-
валидность, из них более 40 тысяч – в возрасте до 3 
лет.

«В 2014 году дошкольным образованием было ох-
вачено 54 690 детей-инвалидов, в 2015 году – уже 60 
561. По нашим прогнозам, по итогам этого года рост 
будет еще больше», – уточнила глава Минобрнауки 
России.

Кроме этого, О.Ю. Васильева обратила особое 
внимание на обеспечение доступности и создание 
необходимых условий для посещений дошкольных 
организаций всех ребят, в том числе с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-инвалидов.

«Все вводимые новые детские сады строятся с 

учетом доступности. К концу этого года 16% детских 
садов будут располагать необходимыми условиями 
для детей-инвалидов. Наша цель – с регионами к 2020 
году на 100% обеспечить потребность детей-инва-
лидов в дошкольном образовании», – сообщила Ми-
нистр.

Пресс-служба Минобрнауки России
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Как сообщил Георгий Полтав-
ченко, сегодня более миллиона 
петербуржцев пользуются соци-
альными услугами. И в этой рабо-
те активное участие принимают 
некоммерческие организации. 
В 2015 году они оказали петер-
буржцам более 1,5 млн социаль-
ных услуг. Для социально ориен-
тированных НКО в Петербурге 
действует специальная програм-
ма поддержки, выделяются гран-
ты и субсидии. Губернатор также 
отметил, что в этом году на феде-
ральном уровне законодательно 
закреплен новый правовой ре-
жим для этих организаций. Выде-
лены направления их деятельно-
сти, которые государство будет 
поддерживать в приоритетном 
порядке. В их числе помощь по-
жилым людям, семьям с больны-
ми детьми, инвалидам и тем, кто 

оказался в трудной жизненной 
ситуации.

«Мы гордимся тем, что назва-
ния многих петербургских неком-
мерческих организаций стали на-
стоящими брендами добрых дел. 
Среди них общество «Невский ан-
гел», объединение родителей де-
тей-инвалидов «ГАООРДИ», бла-
готворительная общественная 
организация помощи бездомным 
«Ночлежка» и многие другие», – 
отметил Георгий Полтавченко.

Церемония открытия форума 
завершилась награждением бла-
годарственными письмами НКО, 
которые работают в северной 
столице не менее 15 лет. Награды 
руководителям и представителям 
организаций вручил губернатор.

Информация и фотографии 
предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОКАЗАЛИ ПЕТЕРБУРЖЦАМ БОЛЕЕ 

1,5 МЛН. СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

САДОВОДЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Два дня с 15 по 16 ноября в 

Доме садовода Санкт-Петер-
бурга проходили консультаци-
онно-методические занятия с 
председателями правлений  и 
бухгалтерами садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, 
расположенных на территории 
Волховского, Выборгского райо-
нов и Сосновоборского городско-
го округа Ленинградской обла-
сти.

В начале занятий к его участни-
кам обратился начальник Управле-
ния по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга А.В. 
Лях. В своем вступительном слове 
начальник Управления рассказал 
о порядке проведения занятий, 
проинформировал о деятельности 
Управления по развитию садовод-
ства и огородничества в 2016 
году, сообщил  о переизбрании 
председателя СПб РООС «Урожай».

О проведенных совместных ме-
роприятиях и планах дальнейшего 
сотрудничества Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга и 
Управления по развитию садовод-
ства и огородничества и район-
ных организаций садоводов про-
информировали советник Предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга К.В. Ляпина и 
заместитель руководителя Испол-
кома, начальник отдела Санкт-Пе-
тербургского регионального отде-
ления Партии «Единая Россия» С.А. 
Сафронов. 

Председатель СПб РООС «Уро-
жай» С.И. Ганженко предоставил ин-
формацию о задачах и основных на-
правлениях деятельности Санкт-Пе-

тербургской региональной обще-
ственной организации садоводов 
«Урожай», районных организаций.

В ходе занятий руководители 
садоводств изучили тонкости таких 
вопросов, как порядок проведения 
конкурсного отбора на получение 
субсидий в рамках подпрограммы 
«Развитие садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга» госу-
дарственной программы Санкт-Пе-
тербурга «Социальная поддержка 
граждан в Санкт-Петербурге» на 
2015-2020 годы», организация фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности в садоводстве, отчётность 
садоводческих некоммерческих 
объединений перед налоговой ин-
спекцией, объекты обложения стра-
ховыми взносами в пенсионный 
фонд, правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 25.04.2012 года № 390, и 
задачи председателей и членов 

правлений садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан по обеспече-
нию пожарной безопасности, прак-
тика работы по обучению граждан 
способам защиты и действиям при 
пожаре и ЧС.

Также на занятиях была предо-
ставлена информация об организа-
ции видеонаблюдения, сигнализа-
ции, системах пожарной безопас-
ности в садоводствах и коттеджных 
поселках.

Руководители садоводств 
познакомились с проблемными 
вопросами при оформлении зе-
мель общего пользования, при 
оформлении земельных участков 
в садоводствах, с возможностями 
использования аэрофотосъемки 
для создания генерального плана 
садоводства, с правовым регулиро-
ванием отношений в области садо-
водческой деятельности, эксплуата-
ции электрохозяйства с вопросами 
энергоучета в СНТ, содержания 
электрических сетей в СНТ. 

(Окончание. Начало на стр.1)

ВАЖНО ЗНАТЬ: ОБ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ С 2017 ГОДА

С 1 января 2017 года страхова-
тели будут уплачивать взносы на 
обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование 
в налоговые органы. Отчетность 
необходимо будет предоставлять в 
составе единой отчетности по всем 
видам социального страхования 
не позднее 30 числа календарного 
месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

Однако, плательщики по - преж-
нему будут обязаны представлять в 
Пенсионный фонд следующее: 

-уточненную форму РСВ-1 за 
отчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года; 

-сведения о периодах работы, в 
том числе на соответствующих ви-
дах работ - ежегодно не позднее 1 
марта, начиная с 2018 года; 

-сведения о факте работы за-
страхованного лица - ежемесячно 
не позднее 15 числа; 

-межотчетную форму для назна-
чения пенсии; 

-реестр застрахованных лиц, 
за которых перечислены допол-
нительные страховые взносы на 
накопительную пенсию и взносы 
работодателя – ежеквартально не 
позднее 20 числа; 

-заявление на возврат перепла-
ты страховых взносов за период до 
1 января 2017 года. 

Кроме того, страхователь имеет 
право провести сверку расчетов по 
начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам с ПФР и получить 
Акт сверки расчетов по обязатель-
ствам, исполненным до 1 января 
2017 года, а также осуществить 
обжалование решений, вынесен-
ных по результатам камеральных 
и выездных проверок за отчетные 
периоды, истекшие до 1 января 
2017 года. 

Обращаем ваше внимание, что 
в связи с изменением с 1 января 
2017 года кодов бюджетной класси-
фикации по страховым взносам на 
обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование 
уплату взносов следует осуще-
ствить до 25 декабря 2016 года. 

Информацию об изменениях 
КБК для уплаты страховых взносов 
на ОПС и ОМС в конце 2016 года 
страхователям необходимо отсле-
живать самостоятельно. 

Телефон горячей линии Отде-
ления ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области для страхо-
вателей – 292-81-62. 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ - СЧАСТЛИВЫЙ ПЕНСИОНЕР
Платежная дисциплина мно-

гих работодателей и индиви-
дуальных предпринимателей 
Санкт- Петербурга и Ленинград-
ской области, использующих на-
емный труд, все еще оставляет 
желать лучшего. 

Однако страхователям не 
стоит надеяться, что такое без-
ответственное отношение к 
уплате страховых взносов будет 
оставлено без внимания контро-
лирующих органов. 

Отделение ПФР по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской обла-
сти принимает все необходимые 
меры для взыскания задолжен-
ности, в частности: направляет 
требования о добровольном 

погашении долга, выставляет 
инкассовые поручения на бан-
ковские счета. 

Так, в 2016 году направлено 
521,8 тыс. инкассовых поруче-
ний на сумму 9822,0 млн. рублей, 
из них по 272,0 тыс. поручениям 
поступило 4453,9 млн. рублей. 

Одним из важнейших на-
правлений контрольных меро-
приятий по взысканию задол-
женности является работа со 
службой судебных приставов. В 
2016 году за счет имущества пла-
тельщиков страховых взносов 
было взыскано более 729 тыс. 
рублей. 

Кроме того, на базе Отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области ра-
ботает постоянно действующая 
межведомственная комиссия по 
взысканию задолженности по 
страховым взносам. Благодаря 
регулярному проведению таких 
комиссий в 2016 году в бюдже-
ты фондов поступило свыше 333 
млн. рублей. 

Важно понимать, что задол-
женность по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование имеет большую 
социальную значимость. Нару-
шая законодательство об уплате 
страховых взносов, работодате-
ли лишают своих сотрудников 
права на достойное пенсионное 
обеспечение в будущем! 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР - СКОРОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
10 ноября 2016 года завер-

шилась очередная отчетная кам-
пания по приему ежемесячной 
отчетности за октябрь 2016 года. 
Работодатели, которые наруши-
ли сроки сдачи отчетности или 
представили неполные и (или) 
недостоверные сведений будут 
оштрафованы. 

Так, если ежемесячная отчет-
ность представлена в ПФР позже 

установленного срока хотя бы на 
один день, размер штрафа для ра-
ботодателя, имеющего в штате 50 
сотрудников, составит 25 000 руб. 
(50 чел. × 500 руб.). Кроме того, 
штрафные санкции в размере 500 
руб. предусмотрены и для тех, 
кто представил неполные и (или) 
недостоверные сведения по кон-
кретному работнику. 

Во избежание неприятных 

последствий в будущем, реко-
мендуем не откладывать сдачу 
отчетности на последний день! 
Обращаем ваше внимание, что 
прием ежемесячной отчетности 
за ноябрь будет осуществляться 
в период с 1 по 12 декабря 2016 
года. 

Отдел по взаимодействию со 
СМИ ОПФР
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«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ СЕРЬЕЗНЫЙ РЕСУРС ГОСУДАРСТВА»

В. РЯЗАНСКИЙ:

В Совете Федерации состоя-
лось первое заседание Эксперт-
ного совета по государственной 
поддержке детских и молодежных 
общественных объединений при 
Комитете СФ по социальной поли-
тике.

Речь шла о состоянии и пер-
спективах развития законодатель-
ной базы государственной под-
держки молодежных и детских об-
щественных объединений.

По мнению председателя Ко-
митета Совета Федерации Валерия 
Рязанского, недавно созданный 

Экспертный совет должен стать 
политической площадкой для со-
средоточения проблематики моло-
дежной политики. Сенатор назвал 
создание Экспертного совета хо-
рошим и нужным начинанием. 

«Помолодела сама политика, 
помолодела технология полити-
ческой работы. Сейчас молодежь 
представляет собой серьезный ре-
сурс общества, ресурс государства. 
Задача вновь созданного органа 
при нашем Комитете – это, прежде 
всего, экспертиза предложений, 
выработка конкретных законо-
дательных инициатив, которые 
могли бы лечь в основу формиро-
вания государственной политики. 
Это экспертное сообщество будет 
определять направления моло-
дежной политики», — заявил пар-
ламентарий. 

Участники мероприятия гово-
рили о систематизации лучших 
практик законодательного регу-
лирования государственной под-
держки молодежных и детских 
общественных объединений в 
субъектах Российской Федерации, 
о необходимости совершенствова-
ния правовых и организационных 

механизмов государственной под-
держки.

По словам председателя Экс-
пертного совета Сергея Панфило-
ва, в ходе первого заседания был 
утвержден состав рабочих групп 
Экспертного совета, в том числе по 
законодательному обеспечению 
государственной молодежной по-
литики, правовому мониторингу 
поддержки молодежных и детских 
общественных объединений, по 
совершенствованию подготовки 
кадров молодежных и детских об-
щественных объединений.

В состав Экспертного совета по 
государственной поддержке дет-
ских и молодежных общественных 
объединений Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
вошли 28 специалистов, в том числе 
академик, пять профессоров, шесть 
докторов наук и десять кандидатов 
наук из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельской, Калужской, Орлов-
ской, Тверской областей, Алтай-
ского края и Краснодарского края, 
Республики Марий Эл.

 Информация предоставлена 
Пресс-службой СФ РФ

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ-2016 ФОМС ОБЕСПЕЧАТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ

Об этом 16 ноября заявила 
председатель Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Наталья 
Стадченко в ходе рассмотрения 
Госдумой в первом чтении по-
правок в бюджет ФОМС на 2016 
год.

В своем докладе глава ФОМС 
отметила, что законопроект был 
подготовлен в целях реализации 
федерального закона «О бюджете 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

Наталья Стадченко сообщила 
о предусматриваемых  законопро-
ектом изменениях в расходных па-
раметрах бюджета ФОМС на 2016 
год. «Исключается дотация на сба-
лансированность, передаваемая 
федеральному бюджету из бюдже-
та Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования  в 
размере 91,2 млрд. рублей», - про-
информировала она.

В ходе выступления Председа-
тель ФОМС особо подчеркнула, что 
все высвобождающиеся средства 
будут направлены на покрытие де-
фицита бюджета Фонда в 2017 году 
в целях выполнения Указа Прези-
дента Российской Федерации по 
повышению заработной платы ме-
дицинских работников.

В завершение рассмотрения 
вопроса Наталья Стадченко сооб-
щила, что сейчас в Правительстве 
находится законопроект по совер-
шенствованию персонифициро-
ванного учета в системе ОМС. «В 
ноябре законопроект будет внесен 
в Госдуму», - проинформировала 
депутатов глава ФОМС.

 
Источник: 

http://www.ff oms.ru/news 

ГОСДУМОЙ ВНЕСЕНЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 

СТРАХОВАНИИ В РФ».
16 ноября, Государственной 

Думой в первом чтении внесе-
ны изменения в Федеральный 
закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Россий-
ской Федерации».

Докладывая концепцию зако-
нопроекта, председатель Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования Ната-
лья Стадченко отметила:

«Проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обязатель-
ном медицинском страховании 
в Российской Федерации» раз-
работан в целях реализации Фе-
дерального закона «О бюджете 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов».

Законопроек т предусма-
тривает продление на 2017 год 
сроков реализации программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федера-
ции в части строительства и вво-
да в эксплуатацию перинаталь-
ных центров. А также продление 
на 2017 год единовременных 
компенсационных выплат меди-

цинским работникам, переехав-
шим на работу в сельские насе-
ленные пункты, рабочие поселки 
или поселки городского типа.

Кроме того, законопроект 
предлагает признать утратившей 
силу временную норму Феде-
рального закона «Об обязатель-
ном медицинском страховании 
в Российской Федерации» (часть 
22 статьи 51), предусматриваю-
щую предоставление в 2016 году 
из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования дотации на сбалан-
сированность федерального 
бюджета».

В ходе обсуждения законо-
проекта неоднократно подни-
мался вопрос продолжения ре-
ализации программы «Земский 
доктор». Стадченко напомнила, 
что в 2016 году программа рас-
ширена: повышен возраст участ-
ников программы до 50 лет, в 
число населенных пунктов вошли 
поселки городского типа, а также 
была уменьшена доля субъектов 
в софинансировании программы 
- в пропорции 60 на 40. «В связи 
с этими действиями на сегодняш-
ний день исполнение программы 
составляет 63%. Но по анализу 

предыдущих лет заявки на предо-
ставление средств приходят в но-
ябре-декабре. Субъекты сейчас 
подтверждают еще 800 заявок, 
которые у них находятся в работе. 
Мы предполагаем 100%-е испол-
нение программы», - сообщила 
глава ФОМС.

Что касается возможности 
включения в программу «Земский 
доктор» еще и малых городов, 
Стадченко отметила необходи-
мость обсуждения и проработки 
этого вопроса на площадке Коми-
тета Госдумы по охране здоровья.

О ходе строительства перина-
тальных центрах, председатель 
Фонда сообщила, что на сегод-
няшний все перинатальные цен-
тры строятся, 9 уже введены в 
эксплуатацию. Еще 5 центров, два 
из которых строит корпорация 
«Ростех»,  будут сданы в декабре 
2016 года.

По итогам рассмотрения из-
менений в ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в РФ" 
законопроект был принят Госду-
мой в первом чтении: за – 417, 
против - 0, воздержалось – 1.

 
Источник: 

http://www.ff oms.ru/news/

ВЫПЛАТА 25 000 РУБЛЕЙ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА ЗАВЕРШИТСЯ В НОЯБРЕ

В связи со сложной экономи-
ческой ситуацией в стране многие 
семьи оказались в непростой фи-
нансовой ситуации. Для оказания 
поддержки родителям, государ-
ством был принят закон о едино-
временной выплате из средств ма-
теринского (семейного) капитала.* 

Право на единовременную вы-
плату имеют семьи, уже получив-
шие государственный сертификат 
на МСК и не использовавшие всю 
сумму сертификата на основные 
направления, так и те, у кого дан-
ное право возникло по 30 сентября 
2016 года включительно (рожде-
ние второго и последующих детей). 

Прием заявлений на выплату 
25 тысяч рублей из материнского 
(семейного) капитала в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области 
начался в июне 2016 года и продол-
жится по 30 ноября текущего года. 
На сегодняшний день на единовре-
менную выплату подано свыше 77 
тыс. заявлений, на счета владель-
цев сертификатов перечислено 
свыше 1,6 млрд. руб. 

Напоминаем, если семья не по-
лучила МСК, то при обращении за 
выплатой предусмотрена возмож-
ность подачи одновременно (т.е. в 
один день) двух заявлений: о по-
лучении сертификата на материн-

ский капитал и предоставлении 
выплаты в Пенсионный фонд или 
многофункциональный центр. 

Для удобства владельцев МСК 
предусмотрена подача заявления 
онлайн - через «Личный кабинет 
гражданина». В этом случае, в 
личном визите в ПФР нет необхо-
димости, однако воспользоваться 
данной услугой могут только граж-
дане, которые уже получили сер-
тификат и имеют подтвержденную 
учетную запись на едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг gosuslugi.ru. Если вы уже 
зарегистрированы на портале, не-
обходимо использовать логин и 
пароль, указанные при регистра-
ции. 

Обращаем ваше внимание, что 
перечисление выплаты осущест-
вляется в течение одного месяца 
со дня вынесения решения, а срок 
для вынесения решения - 1 месяц 
со дня приема заявления. 

*Федеральный закон от 23 июня 
2016 года № 181-ФЗ «О единовре-
менной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капита-
ла в 2016 году» 

Отдел по взаимодействию 
со СМИ ОПФР



№45 (1073) 88

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

САКВОЯЖ 8

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредители издания: Мальковская А.О., Устиненко В.Б.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес редакции: 199178, Санкт–Петербург, Большой пр., В.О., д. 55.
Телефон: 8–911–918–84–67, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77 – 11055 от 05 ноября 2001 г. 

Тираж номера – 6000 экз.
Бесплатно. Часть тиража распространяется по подписке для юр. лиц.
Время подписания в печать: По графику 9.00 21.11.2016
Фактическое 9.00 21.11.2016. Дата выхода в свет: 22.11.2016.
Отпечатан в типографии АО «Первая Образцовая типография».
Номер заказа 1781.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР СОЦПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

№ 
п/п

Государственные услуги, 
предоставляемые с участием 

МФЦ

Уровень дохода 
граждан

(расчет)

Уровень

дохода 
граждан 

(руб.)

1.

Выдача справок для получения 
государственной социальной 
стипендии:

ниже величины 
прожиточного 
минимума

в 
зависимости 
от состава 
семьи

для члена малоимущей семьи

для одиноко проживающего 
гражданина

ниже величины 
прожиточного 
минимума 
для детей

- до 18 лет 10 072,10 

- 18 лет и старше ниже величины 
прожиточного 
минимума для 
трудоспособного 
населения

11 482,60

2.
Замена плит

(для малоимущих категорий 
граждан)

ниже 1,15 величины 
прожиточного 
минимума

в 
зависимости 
от состава 
семьи

3. Ежемесячные социальные 
выплаты (55,60)

пенсия ниже 
1,15 величины 
прожиточного 
минимума для 
пенсионеров

1,15 х 8360,60

9 614,69

4.
ПДР Ежемесячные пособия на 
детей (в возрасте от рождения до 
полутора лет)

ниже 1,5 величины 
прожиточного 
минимума в расчете на 
душу населения 1,5 х 
10 449,50

15 674,25

5.

ПДР Ежемесячные пособия на 
детей

(в возрасте от полутора до семи 
лет)

ниже 1,5 величины 
прожиточного 
минимума в расчете на 
душу населения

1,5 х 10 449,50

15 674,25

6.
ПДР Ежемесячные пособия на 
детей

(в возрасте от семи до 16 (18) лет)

ниже 1,5 величины 
прожиточного 
минимума в расчете на 
душу населения 1,5 х 
10 449,50

15 674,25

7. Выдача направлений на оказание 
бесплатной юридической помощи

ниже 2-х кратной 
величины 
прожиточного 
минимума

в 
зависимости 
от состава 
семьи

8.
Выдача направлений на 
бесплатное зубопротезирование и 
ремонт зубных протезов

ниже 2-х кратной 
величины 
прожиточного 
минимума в расчете 
на душу населения 2 х 
10 449,50

20 899,00

9.

Назначение государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям 
и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

ниже величины 
прожиточного 
минимума

в 
зависимости 
от состава 
семьи

10.
Назначение единовременной 
социальной компенсации на 
погребение малоимущим семьям

ниже величины 
прожиточного 
минимума на душу 
населения

10 449, 50

11.
Оформление единовременной 
денежной выплаты на погребение 
ветерана ВОВ

ниже 2-х кратной 
величины 
прожиточного 
минимума в расчете 
на душу населения 2 х 
10 449,50

20 889,00

12.

Принятие решения о 
предоставлении объектов 
государственного дачного 
фонда, принадлежащего Санкт-
Петербургу (для малоимущей 
категории граждан)

ниже величины 
прожиточного 
минимума

в 
зависимости 
от состава 
семьи

13.
Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

расходы на оплату 
ЖКУ превышают 
14% среднемесячного 
совокупного дохода 
семьи

в 
зависимости 
от состава 
семьи

14.

Постановка на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных ус-
ловий (для тех, кто проживает 
в отдельных квартирах, 
общежитиях, аварийных домах)

ниже 2-х кратной 
величины 
прожиточного 
минимума в расчете на 
душу населения

2 х 10 449, 50

20 889,00

15.
Путевки для детей и молодежи 
в организации отдыха и 
оздоровления (для малоимущей 
категории граждан)

ниже величины 
прожиточного 
минимума

в 
зависимости 
от состава 
семьи

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»

Размер социальных пособий и компенса-
ций, оформляемых в центрах государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга, увеличился после измене-
ния величины прожиточного минимума за III 
квартал 2016 года.

Прожиточный минимум изменен в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №1018 «Об 
установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и для основных со-
циально-демографических групп населения 
в Санкт-Петербурге за 3 квартал 2016 года». 
Прожиточный минимум устанавливается еже-
квартально. Его изменения влияют на суммы 
различных социальных выплат и компенса-
ций, доступных для оформления в центрах 
госуслуг. 

На сегодняшний день сумма прожиточ-
ного минимума в расчете на душу населения 
составляет 10 449,5 руб. Для трудоспособного 

населения прожиточный минимум – 11 482,6 
руб., для пенсионеров – 8 360,6 руб., для детей 
– 10 072,1 руб. 

На территории всех районов Санкт-Пе-
тербурга функционируют 58 центров госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои 
Документы» на 1061 окно приема и выдачи 
документов. В микрорайоны, удаленные от ос-
новных площадок, по специальному графику 
выезжают мобильные офисы госуслуг: в 7 рай-
онах города по 13 адресам работают 4 мобиль-
ных центра на еще 11 окон. Предоставляется 
341 услуга, 300 из них по экстерриториальному 
принципу. Адреса и график работы центров, а 
также перечень документов, необходимых для 
оформления госуслуг, можно посмотреть на 
Портале государственных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга или уточнить по теле-
фону: 573-90-00.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОТОРЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ:
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