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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
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47-й регион 
готовится 

к строительству 
областного 

онкологического 
центра
Стр. 3

Георгий Полтавченко: 
«Возросшие доходы 
бюджета позволили 

нам выполнить 
все социальные 
обязательства»

Стр. 3

Открывая заседание, пред-
седатель Правительства Рос-
сии Д.А. Медведев отметил, 
что «сейчас не самый простой 
период жизни нашей страны 
и экономики. Тем не менее 
стратегия утверждена более 
трёх лет назад, рассчитана на 
период до конца 2030 года, 
сейчас начался её третий этап. 
Посмотрим, какие ещё меры 
нужно принять, чтобы пенси-
онная система обладала всеми 
необходимыми качествами, а 
именно устойчивостью, спра-

цией этой стратегии, а также с 
реализацией ряда правил пен-
сионного законодательства».

На официальном сайте 
Правительства РФ также раз-
мещен список участников 
совещания среди которых: 
Шувалов И.И. – Первый заме-
ститель Председателя Пра-
вительства РФ; Голодец О.Ю. 
– Заместитель Председателя 
Правительства РФ; Бушмин 
Е.В. – Заместитель Председа-
теля Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ: Силу-
анов А.Г. – Министр финансов 
РФ; Топилин М.А. – Министр 
труда и социальной защиты 
РФ; Улюкаев А.В. – Министр 
экономического развития РФ; 
Баталина О.Ю. – председатель 
Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов; 
Мишустин М.В. – руководи-
тель Федеральной налоговой 
службы; Дроздов А.В. – пред-
седатель правления Пенси-
онного фонда РФ; Шмаков 
М.В. – председатель Федера-
ции независимых профсою-
зов России, а также ученые и 
представители общественных 
организаций. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ 

РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

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! 

ведливостью, чтобы она была 
адекватна нашей экономике и, 
самое главное, обеспечивала 
достойную жизнь тех людей, 
которые вышли на пенсию. 

Большинство задач, кото-
рые были обозначены в стра-
тегии на первом и втором 
этапах, мы исполнили, все ре-
шения были приняты, поэто-
му давайте подумаем, каким 
образом нам приступить к 
третьему этапу. Поговорим об 
отдельных практических во-
просах, связанных с реализа-

В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
19 февраля в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на ул. 

Академика Павлова, открылся новый детский сад на 110 мест. В 
торжественной церемонии приняли участие губернатор Геор-
гий Полтавченко и председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
18 февраля в Правительстве состоялось совещание о 

реализации стратегии долгосрочного развития пенсион-
ной системы Российской Федерации. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Для того, чтобы уменьшить смертность 
от онкологических заболеваний, 47-му ре-
гиону необходим свой онкоцентр. До конца 
февраля мы оформляем здесь, в посёлке 
Кузьмоловский, земельный участок и начи-
наем проектирование единого современ-
ного комплекса, который включит в себя и 
хирургию, и диспансер, и отделение химио-

терапии», – отметил глава 47-го региона во 
время осмотра.

Корпус №10 онкологического диспансе-
ра в поселке Кузьмоловский рассчитан на 
56 коек. На первом этаже расположены ка-
бинеты врачей и служебные помещения, на 
втором – палаты для пациентов. Центр соот-
ветствует всем современным медицинским 

Недавно состоялась церемония вруче-
ния благодарности Законодательного со-
брания Ленинградской области генераль-
ному директору Медицинского учреждения 
«Детский хоспис» протоиерею Александру 
Ткаченко за многолетнюю работу по оказа-
нию паллиативной медицинской помощи де-
тям Ленинградской области. Председатель 
Законодательного собрания Сергей Бебенин 
в своем приветственном письме отметил 
социальную значимость деятельности Дет-
ского хосписа для тяжелобольных детей ре-
гиона и пожелал учреждению дальнейшего 
процветания и развития.

Отец Александр представил участникам 
мероприятия результаты деятельности Дет-
ского хосписа. Только за 2015 год выездная 
служба Медицинского учреждения «Детский 
хоспис» совершила более 500 выездов по 
Ленинградской области. В условиях Центра 
паллиативной помощи, открытого в 2011 
году в посёлке Ольгино, было оказано более 
1300 услуг круглосуточного пребывания. 
Ежемесячно учреждением приобретались и 

В прошедшем году деятельность служ-
бы была направлена на решение широкого 
круга задач по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия пе-
тербуржцев, эффективной защите прав 
потребителей и оптимизацию контроль-
но-надзорной деятельности.

В  о т ч е т н о м  д о к л а д е  р у к о в о д и -
тель Управления Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу Наталия Башкетова от-
метила, что в 2015 году наблюдалась пози-
тивная динамика основных показателей, 
характеризующих санитарно-эпидеми-
ологическую обстановку в городе. Она 
подчеркнула, что успешное выполнение 
планов профилактических прививок насе-
ления привело к снижению в Санкт-Петер-
бурге инфекционной заболеваемости по 
основным нозологическим формам. Так, в 
2015 году по сравнению с 2014 годом за-
болеваемость гепатитом А снизилась на 
37,0%, гепатитом В – на 52,5%, гепатитом С 
– на 36,2%, сальмонеллезом на 23,8%, хро-
ническими формами вирусных гепатитов 
– на 12,1%, туберкулёзом – на 14,7%, псев-
дотуберкулёзом– на 31,1%, а клещевым 
боррелиозом – на 27,6%. В течение года в 
городе не были зарегистрированы случаи 
дифтерии, столбняка, врождённой красну-
хи, вакциноассоциированного полиомие-
лита, бешенства. 

Вне национального календаря приви-
вок в Санкт-Петербурге были реализованы 
и региональные программы по иммуниза-

ции населения. Высокой оценки заслужи-
вает пилотный проект вакцинации детей 
первого года жизни против пневмококко-
вой инфекции, организованный в рамках 
программы «Во имя здоровья и будущего 
детей» с участием благотворительного 
фонда «Ростроповича-Вишневской». В ходе 
этого проекта в 2015 году было привито 
почти 72 000 детей. Также в год 70-летия 
победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне была организована вак-
цинация жителей блокадного Ленинграда, 
ветеранов войны против пневмококковой 
инфекции. В ходе этой программы вакци-
нировано более 14 300 пожилых людей. 

Особое внимание было уделено рабо-
те ведомства по профилактике гриппа и 
других острых респираторных заболева-
ний. Подготовка к эпидемиологическому 
подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ 
велась Управлением Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу совместно с Комитетом 
по здравоохранению. Специалистами ве-
домств велась санитарно-просветитель-
ная работа с населением о мерах индиви-
дуальной и общественной профилактики, 
были проведены 563 семинара с врачами 
инфекционистами, эпидемиологами, пе-
диатрами, терапевтами и др. об эпидеми-
ологии, клинике, дифференциальной диа-
гностике, лечении и профилактике гриппа 
и ОРВИ.

(Окончание на стр. 4)

передавались в семьи безвозмездно лекар-
ственные препараты, санитарные средства, 
энтеральное питание, расходные материа-
лы, продуктовые наборы для многодетных и 
малоимущих семей.

Участники встречи обсудили перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества в инте-
ресах детей с тяжелыми заболеваниями. 
Сергей Бебенин и заместитель председателя 
Правительства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай Емельянов 
озвучили планы по открытию в регионе го-
сударственного учреждения паллиативной 
помощи детям. Директор Детского хосписа 
выразил готовность оказывать ресурсную и 
методическую поддержку этой инициативы 
и рекомендовал назначить на должность 
главного врача детского хосписа Ленинград-
ской области Ирину Гимову, ранее занимав-
шую должность заместителя генерального 
директора по медицинским вопросам СПб 
ГАУЗ «Хоспис (детский)».

Евгения НОВИКОВА,
пресс-секретарь Детского хосписа

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ДЕТСКИЙ ХОСПИС 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
17 февраля состоялось заседание коллегии Управления Роспотребнадзора по 

Санкт-Петербургу, в котором приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Казанская, федеральный инспектор в Санкт-Петербурге аппарата полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Татьяна Кубракова, 
заместитель председателя Комитета по здравоохранению Татьяна Засухина, заме-
ститель прокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков, руководители медицин-
ских учреждений города.

47-Й РЕГИОН ГОТОВИТСЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
18 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел 

новый химиотерапевтический корпус в Ленинградском областном онкологическом 
диспансере в поселке Кузьмоловский. По словам губернатора Ленинградской области, 
открытие этого современного корпуса – один из шагов к появлению в регионе единого 
областного онкологического центра.

стандартам и санитарным нормам, предъ-
являемым к помещениям для проведения 
химиотерапии.

Строительство корпуса для химиотера-
пии началось двадцать лет назад, затем было 
приостановлено. В 2013 году было решено 
вновь начать стройку с предварительной пе-
репроектировкой для дорабатывания про-
екта в соответствии со всеми современными 
требованиями.

В рамках реализации подпрограммы 
«Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения» долгосроч-
ной целевой программы «Предупреждение 

и борьба с социально значимыми заболева-
ниями, обеспечение безопасного материн-
ства и детства в Ленинградской области на 
2009-2013 годы» в августе 2013 года были 
начаты работы по реконструкции корпуса 
№10 онкологического диспансера. Работы 
проводились в рамках государственной 
программы «Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области» в 2014-2015 гг. Фи-
нансирование из областного бюджета соста-
вило 260,8 млн рублей.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

бюджет, и по доходам городской 
казны. «Нам удалось сохранить по-
ложительную динамику налоговых 
доходов, добиться высоких темпов 
роста по целому ряду налогов с 
опережением среднероссийских 
показателей», – сказал он.

Консолидированный бюджет 
Санкт-Петербурга исполнен в 2015 
году на 109,8% к первоначально 
утвержденным показателям, при-
чем исполнен с профицитом. «Воз-
росшие доходы позволили нам 
выполнить все социальные обяза-
тельства, в необходимом объеме 
профинансировать медицину, об-
разование, социальную сферу», – 
сказал губернатор.

В 2015 году налоги и сборы, ад-
министрируемые налоговыми ор-
ганами, составили 83% от общего 
объема доходов консолидирован-
ного бюджета города. Наибольшую 
долю доходов в структуре бюдже-
та – более 40% – составил налог на 
доходы физических лиц. По словам 
губернатора, по темпу роста этого 
налога (110%) Петербург сегодня 

опережает среднероссийский по-
казатель. Губернатор отметил, что 
налоговые органы ведут активную 
работу по повышению собирае-
мости этого налога, в частности по 
легализации «теневой» заработ-
ной платы. Существенный прирост 
налога на доходы физических лиц 
получен за счет применения па-
тентной системы налогообложе-
ния, в частности, налогообложения 
доходов иностранных граждан, 
работающих по патенту. Георгий 
Полтавченко сообщил, что этот 
действенный финансовый меха-
низм принес бюджету в 2015 году 
3,9 млрд. рублей – в 10 раз больше, 
чем в 2014 году.

Губернатор отметил значи-
мость для городского бюджета 
единого налога на вмененный до-
ход по упрощенной системе нало-
гообложения для субъектов мало-
го предпринимательства. «У него 
за год оказался один из самых вы-
соких темпов роста – 113%. Такой 
рост достигнут за счет расширения 
сферы применения налога – после 

того, как ставки налога были сни-
жены с 10 до 7 процентов. Сейчас 
мы прорабатываем вопрос о сни-
жении ставки этого налога до 5%», 
– сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор также отметил 
успешное внедрение электронных 
сервисов налоговых органов, в том 
числе возможность регистрации 
через интернет для малого бизнеса, 
и подчеркнул, что упрощение реги-
страции наряду со снижением нало-
говой нагрузки должно стать новым 
стимулом развития малого пред-
принимательства в Петербурге.

Георгий Полтавченко пожелал 
сотрудникам налоговых органов 
успешной и эффективной рабо-
ты. «Ваша работа очень важна для 
города. Ведь от наполнения го-
родской казны напрямую зависит 
решение нашей главной задачи – 
улучшения качества жизни петер-
буржцев», – сказал губернатор.

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Администрации СПб

Располагая большим научным 
потенциалом, стационар неуклон-
но стремится к совершенствова-
нию, использованию в лечебно-ди-
агностическом процессе новей-
ших современных медицинских 
технологий. Ремонт и оснащение 
радиоизотопной лаборатории ста-
ционара представляет важность 
не только для больницы, но и для 
амбулаторной сети города, так как 
более четверти исследований вы-
полняется по направлению поли-
клиник. 

Радионуклидная диагностика 
предназначена для распознавания 
патологических процессов в орга-
нах и тканях с помощью радиоак-
тивных атомов или молекул их со-
держащих. Однофотонная эмисси-
онная компьютерная томография 
(ОФЭКТ) – диагностическая про-
цедура ядерной медицины, кото-
рая позволяет врачам визуализи-
ровать функции организма путем 
получения трехмерных изображе-
ний тела. ОФЭКТ – это чувствитель-
ный диагностический инструмент, 
используемый для выявления 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ВОЗРОСШИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОЗВОЛИЛИ НАМ ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

18 февраля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко принял участие в заседании расширенной коллегии УФНС по 
Санкт-Петербургу, на которой были подведены итоги работы на-
логовых органов города в 2015 году и намечены основные задачи на 
2016 год.

Георгий Полтавченко отметил 
успешную и эффективную работу 
Управления федеральной налого-
вой службы по Санкт-Петербургу 
в 2015 году. Губернатор сообщил, 

что в прошлом году Петербург 
сохранил свои позиции в числе 
российских регионов-лидеров и 
по объему налоговых доходов, 
перечисленных в федеральный 

СУБСИДИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ
В современном мире качественное оказание медицинской по-

мощи невозможно без развития материально-технической базы, 
без нового высокоточного оборудования, обеспечивающего своев-
ременную и правильную диагностику. В 2015 году в 26-ой больнице 
Санкт-Петербурга за счет субсидии из городского бюджета более 
чем на 23 миллиона рублей был проведен ремонт помещений и ввод 
оборудования радиоизотопной диагностики, капитальный ремонт 
патологоанатомического отделения, построен участок утилиза-
ции медицинских отходов с модульным зданием и с оборудованием. 

функций органов (сердца, легких, 
почек, щитовидной железы) и об-
наружения аномалий (инфекции, 
воспалений, опухолей). Для про-
ведения этой процедуры пациенту 
внутривенно вводится РФП (ради-
офармпрепарат), который распро-
страняется кровью и поглощается 
в организме. Ионизирующее излу-
чение выходит из тела пациента и 
регистрируется детекторами гам-
ма-камеры. Данные передаются 
на станцию сбора данных и пре-
образовываются в изображение. 
Использование ОФЭКТ позволяет 
получать изображение плоскост-
ных срезов изучаемых органов (с 
последующей реконструкцией их 
трехмерного изображения), опре-
делять функцию органов, вычис-
лять объем функционирующей 
ткани органа путем суммирования 
объемных элементов, формирую-
щих изображения срезов органа. 
У ОФЭКТ, установленного в лабо-
ратории больницы имеется два 
детектора (т.е. две гамма-камеры), 
которые могут вращаться вокруг 
пациента или двигаться вдоль 

всего его тела. Иссле-
дование можно про-
водить лежа, сидя и 
стоя. Лучевые нагруз-
ки на пациента при 
ОФЭКТ-исследованиях 
достаточно низкие. 
Исследование необре-
менительно для боль-
ного, может назначать-
ся вне зависимости 
от тяжести состояния 
пациента. ОФЭКТ ши-
роко применяется в 

различных областях медицины. В 
радиозотопной лаборатории с по-
мощью ОФЭКТ осуществляется ис-
следования печени, почек, легких, 
щитовидной железы, костей скеле-
та, миокарда, планируются иссле-
дования пациентов с подозрением 
на аденомы паращитовидных же-
лез и рак молочных желез. ОФЭКТ 
обладает большей чувствительно-
стью и разрешающей способно-
стью, чем обычная гамма-камера, 
Эксплуатация ОФЭКТ позволит 
проводить исследования на более 
высоком качественном уровне. 
Планируемое количество пациен-
тов, обследованных при помощи 
этой современной методики долж-

но составить 3 000 – 3 500 за год, 
что превышает объемы прошлых 
лет на 500 исследований.

Ремонт помещений гистоло-
гической лаборатории патолого-
анатомического отделения ста-
ционара чрезвычайно важен для 
больницы, так как за последние 
десятилетия в практической пато-
логической анатомии произошли 
значительные изменения, касаю-
щиеся прежде всего прижизнен-
ной гистологической диагностики 
различных заболеваний. Следует 
подчеркнуть, что морфологиче-
ская верификация патологических 
процессов имеет решающее зна-
чение при постановке диагноза, а 
значит – и при выборе тактики ле-
чения. Широкое распространение 
эндоскопических исследований, 
при которых берутся биопсии сли-

зистых оболочек пищево-
да, желудка, тонкого и тол-
стого кишечника, привело 
к многократному увели-
чению объемов гистоло-
гического материала. То 
же самое относится к ди-
агностическим биопсиям 
кожи, лимфатических уз-
лов, щитовидной железы, 
эндометрия и т.д. В част-
ности, только в ГБ №26 за 
2015 год обследовано бо-
лее 80 000 объектов, полученных 
от 12 000 больных, проходивших 
лечение в стационаре. В большом 
проценте случаев при этом была 
впервые выявлена онкопатоло-

гия или впервые уточнена 
сущность и особенности 
заболеваний, что позволило 
выбрать наиболее эффек-
тивную медикаментозную 
терапию и добиться выздо-
ровления. Как ни парадок-
сально это звучит, но пато-
логическая анатомия стала 
не только фундаменталь-
ной наукой – местом «где 
мертвые учат живых», но и 
фактором, определяющим 

точность диагностики, а значит – 
успешность лечения. 

В целях выполнения Федераль-
ного закона об охране окружаю-
щей среды и СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с меди-
цинскими отходами» работа по 
утилизации медицинских отходов 
в ЛПУ города и в больнице явля-
ется одной из важных задач эпи-
демиологической безопасности. 
В течение многих лет утилизация 
мед. отходов производилась хи-
мическим методом, т.е на местах 
образования отходов с примене-
нием дезинфектантов, в результа-
те чего увеличивалось время мед. 
сестер, затраченное на данную ра-
боту, возрастало негативное вли-
яние дез. растворов на здоровье 
мед. работников, увеличивалось 

возможность травматизации пер-
сонала. При применении центра-
лизованного вывоза медицинских 
отходов с последующей их утили-
зацией различными организаци-
ями затраты ЛПУ на систему об-
ращения с отходами значительно 
возрастают. В 2014 году Комитетом 
здравоохранения была принята 
программа по созданию во всех 
крупных ЛПУ участков по утилиза-
ции медицинских отходов с при-
менением отечественной техники.

В больнице разработана проек-
тно- сметная документация, прове-
дены конкурсы и в августе 2015  г. 
был введен в эксплуатацию участок 
по утилизации медицинских отхо-
дов в отдельно стоящем модуль-
ном здании, что исключает обра-
ботку отходов в здании больницы. 
Утилизация медицинских отходов 
производится путем термического 
обеззараживания отходов «класса 
Б» (стерилизация паром под давле-
нием в условиях вакуума в утилиза-
торе «Балтнер-Ш-350») с последую-
щей механической деструкцией на 
установке «Шредер». Данный метод 
обеспечивает полное обеззара-
живание медицинских отходов, 
изменение внешнего вида отхо-
дов, исключающего возможность 
повторного применения, что соот-
ветствует Санитарным правилами, 
а также экологической и эпидемио-
логической безопасности. Эксплуа-
тация данного участка значительно 
экономичнее вывоза отходов раз-
личными организациями.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Мы обращали ваше внимание на тот факт, что областной закон от 
10.12.15 №129-оз «О внесении изменений в ст.2 областного Закона «Об 
оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 
Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ле-
нинградской области» (далее – Закон) был принят с нарушением норм 
социального партнерства и трудового законодательства РФ. Положения 
Закона не обсуждались ни на Межведомственной комиссии по вопро-
сам оплаты труда работников бюджетной сферы Ленинградской обла-
сти, созданной в целях регулирования отношений, связанных с оплатой 
труда работников государственных, казенных и бюджетных учреждений 
Ленинградской области, ни на Ленинградской областной Трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

«Новации» данного Закона весьма негативны. В статье 2 исключена 
часть, согласно которой должностной оклад работников первого ква-
лификационного уровня не может быть ниже размера региональной 
минимальной заработной платы, установленного Региональным согла-
шением о минимальной заработной плате в Ленинградской области, 
которое заключается Правительством Ленинградской области, Ленин-
градской Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей 
Ленинградской области.

Данный факт является сознательным грубейшим нарушением основ-
ных принципов социального партнерства, трудового законодательства 
Российской Федерации, а именно ст.24, ст. 35.1, части 5 ст.144 ТК РФ и 
ст.ст.6, 7, 9, 22 областного Закона от 22.09.1998 №34-оз «О социальном 
партнерстве в Ленинградской области».

С целью выхода из сложившейся ситуации 19 января 2016 года состо-
ялась встреча рабочей группы в составе представителей Ленинградской 
Федерации профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области и представителей исполнительной власти области 
– первого заместителя председателя Правительства Ленинградской обла-
сти Р.И.Маркова, заместителя председателя Правительства Ленинградской 
области Д.А.Ялова. Эта встреча из-за некорректной позиции представите-
лей исполнительной власти показала нецелесообразность ведения даль-
нейших переговоров по вопросу изменения спорного Закона. 

Тем не менее Терком профсоюза продолжает настаивать на отмене 
принятого областного Закона и предупреждает о готовности исполь-
зовать все не запрещенные законом способы защиты трудовых прав и 
интересов работников учреждений здравоохранения, считая недопу-
стимым свертывание социально-трудовых гарантий. 

В.А. ДМИТРИЕВ,
председатель Теркома профсоюза здравоохранения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Базовая единица лежит в основе системы оплаты 
труда бюджетных организаций Петербурга. Действу-
ющий закон Санкт-Петербурга от 5 октября 2005 года 
№531-74 «О системах оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений Санкт-Петербурга» в ст.5 
так говорит об ее величине: «Размер базовой едини-
цы, принимаемой для расчета должностных окладов 
и тарифных ставок (окладов) работников государ-
ственных учреждений, устанавливается законом Пе-
тербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и подлежит ежегодной индексации 
на величину не менее уровня инфляции (потребитель-
ских цен)». Об индексации заработной платы говорит 
и Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.134): 
«Обеспечение повышения уровня реального содер-
жания заработной платы включает индексацию зара-
ботной платы в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги. Государственные органы, органы 
местного самоуправления, государственные и муни-
ципальные учреждения производят индексацию зара-
ботной платы в порядке, установленном трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, другие 
работодатели – в порядке, установленном коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами».

Терком профсоюза постоянно привлекает вни-
мание властей и общественности к тому факту, что в 
течение целого ряда лет исполнительной и законода-
тельной властью Петербурга эти положения закона 
нарушаются. Например, индексация базовой единицы 
в 2014 году составляла 6,5% при реальной инфляции в 
13,3%, в 2015 году также 6,5% при реальной инфляции 
10,7% (по данным Петростата).

В 2008-2009 годах Терком профсоюза обращался в 
адрес властей по поводу индексации базовой единицы 
на уровень реальной инфляции и корректировки дан-
ной величины 2 раза в год. Данное условие было вы-
полнено при принятии закона Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов» и базовая единица тогда была про-
индексирована в январе и сентябре 2010 года. Однако 
данное условие в последующие годы не выполнялось, 
что привело к снижению уровня реального содержа-
ния заработной платы работников государственных 

учреждений и нарушению условий упомянутых статей 
Трудового кодекса РФ и закона Санкт-Петербурга «О 
системах оплаты труда работников государственных 
учреждений Санкт-Петербурга».

По официальным данным Петростата, реальная 
инфляция в Санкт-Петербурге за 3 года и 9 месяцев (с 
01.01.2012 по 01.10.2015) составила 36,79%, а базовая 
единица за тот же период проиндексирована всего 
лишь на 27,5%, что могло бы являться прецедентом 
для предъявления исковых требований при обра-
щении работников в суды и органы прокуратуры по 
поводу недополученных средств. Властям следовало 
бы прислушаться к требованиям нашего профсоюза и 
принять наши требования по справедливой индекса-
ции базовой единицы 2 раза в год.

По данному поводу мы направили ряд писем де-
путатам городского Законодательного Собрания, гу-
бернатору, в Генеральную прокуратуру, но бюджет на 
текущий год принят без учета нашей позиции. Однако 
есть надежда на возможность внесения поправок в 
закон о бюджете. В нашем последнем письме губер-
натору Петербурга Г.С.Полтавченко и председателю 
Законодательного Собрания В.С.Макарову мы писали: 
«Терком профсоюза просит Вас выступить с законода-
тельной инициативой при подготовке проекта закона 
Петербурга о внесении изменений в закон Санкт-Пе-
тербурга о бюджете на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов учесть мнение Теркома профсоюза 
по вопросу повторной индексации базовой единицы 
на уровень реальной инфляции и предупреждает о го-
товности использовать все не запрещенные законом 
способы защиты трудовых прав и интересов работни-
ков учреждений здравоохранения.

Сообщаем Вам, что Терком профсоюза направил в 
адрес Генеральной прокуратуры РФ на имя Ю.Я.Чайки 
письмо в связи с имеющимися фактами нарушения 
органами исполнительной и законодательной вла-
сти Петербурга норм Трудового кодекса РФ и Закона 
Санкт-Петербурга от 5 октября 2005 года №531-74 «О 
Системах оплаты труда работников государственных 
учреждений Санкт-Петербурга». 

В.А. ДМИТРИЕВ,
председатель Теркома профсоюза работников 

здравоохранения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 

ИНДЕКСАЦИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЧАЩЕ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА ЗАБЫТЫ?

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
(Окончание. Начало на стр. 2)

В 2015 году благодаря совместным усилиям Управления, 
Комитета по здравоохранению, отделов здравоохранения 
районов города каждый третий петербуржец прошел имму-
низацию против гриппа, что существенно снизило негативные 
последствия заболевания в условиях подъема эпидемическо-
го порога. В общей сложности за счет средств федерального и 
регионального бюджета от гриппа было привито более 1,5 млн. 
человек, в том числе около 281 000 детей. 

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие нашего 
города волнует местные власти со дня его основания. Профи-
лактическая медицина – это будущее здравоохранения и его 
важнейшая составляющая, которая направлена на формирова-
ние здорового образа жизни населения, что очень важно для 
такого мегаполиса, как Санкт-Петербург. Службой Роспотреб-
надзора проводится огромная и исключительно важная работа 
по профилактике заболеваний и обеспечению благополучия 
петербуржцев», – отметила Ольга Казанская.

Вице-губернатор напомнила и о том, что большая ответ-
ственность на плечи сотрудников ведомства ляжет в связи с 
подготовкой к проведению в Санкт-Петербурге Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Особую значимость в этой связи 
приобретают эпидемиологический надзор, мероприятия, на-
правленные на предотвращение ввоза и распространения на 
территории нашего города опасных инфекционных болезней. 
Не менее важны будут и вопросы, связанные с надзором за 
качеством услуг в сфере медицинского обслуживания и обще-
ственного питания.

Н. САДЫКОВА

«Мое горе трудно измерить. Теперь я уже ни от 
кого не скрываю: моя дочь наркоманка. Уходит из 
дома на несколько дней, уносит и продает ценные 
вещи из дома. Начинаешь ее ругать, смотрит сте-
клянным взглядом. Что делать? Кто может помочь 
в этой беде?» Тамара Ивановна П.

(Продолжение. Начало в №4)

ВАМ ПОМОГУТ В «АЗАРИИ»
Наркозависимым и их родным могут посодейство-

вать и в благотворительной общественной организации 
«Азария» (матери против наркотиков). 

«Азария» создана по инициативе матерей и специали-
стов в 1993 году, как первая в России родительская ор-
ганизация, противодействующая употреблению наркоти-
ков. Это волонтерская организация, для родных и близ-
ких алко/наркозависимых (созависимых), для больных 
различными видами зависимостей, для специалистов 
города и для всех людей, кого волнует решение проблем 
зависимостей.

На территории «АЗАРИИ» работает около 25 раз-
личного рода помогающих групп для зависимых и со-
зависимых людей. Ежедневно «АЗАРИЮ» посещают, 
участвуя в семинарах, тренингах, лекциях, консульта-
циях и группах взаимопомощи около 120 человек вы-
здоравливающих зависимых и около 80 членов семей 
зависимых.

По «телефону доверия» ежедневно с 15 до 21 часа да-
ется информация и консультации по телефону «Азарии» 
(812)570-22-52. Принимаются звонки о помощи, связан-
ные с острыми проблемами в семейной ситуации или в 
состоянии наркозависимого, с поиском информации о 
лечебных и иных профильных учреждениях, о расписа-
нии работы групп и тренингов в «Азарии». Уточняется 

конкретная семейная ситуация. Респондента обычно 
приглашают на очную беседу – консультирование в «Аза-
рию». 

«Наркомания захватывает молодежь. Как в горо-
де борются с этим страшным злом? Проводятся ли 
какие-либо акции и другие мероприятия? » Александр 
Макридин. 

На самом деле проходит много акций и мероприя-
тий по пропаганде здорового образа жизни: это круглые 
столы, конференции, диспуты, игры по станциям, худо-
жественная самодеятельность волонтеров, выпускаются 
видеоролики, рисуются плакаты и так далее.

В нашем городе, при поддержке правительства го-
рода под патронажем Городской антинаркотической 
комиссии Санкт-Петербурга, проходил Первый Антинар-
котический форум «Санкт-Петербург – территория безо-
пасности». В рамках форума были награждены победи-
тели Городского конкурса антинаркотических программ, 
реализуемых для молодежи в возрасте 14-30 лет.

Программа Форума была посвящена альтернативным 
формам проведения свободного времени. В рамках дис-
куссионных площадок ребята познакомились с новыми 
психологическими методиками, обсудили пути выхода 
из кризисных ситуаций, попробовали себя в арт-терапии.

На церемонии награждения присутствовали пред-
ставители подростково-молодежных клубов и центров, 
главы районов города, председатель Комитета по мо-
лодежной политике и взаимодействию с общественны-
ми организациями Рената Юрьевна Абдулина. Открыл 
церемонию награждения вице-губернатор Александр 
Говорунов.

(Продолжение следует)

Материалы подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

ОТВЕЧАЕМ НА ЧИТАТЕЛЬСКУЮ ПОЧТУ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Благополучие семьи – стратегиче-
ская цель семейной политики Санкт-Пе-
тербурга. Для достижения этой цели 
в городе сформирована система мер 
нормативно-правового, организаци-
онно-управленческого, финансово-
экономического обеспечения защиты 
прав детей и семей с детьми. Прави-
тельством Санкт-Петербурга были при-
няты основополагающие документы, 
определяющие принципы семейной 
политики, такие как: Концепция семей-
ной политики в Санкт-Петербурге на 
2012-2022 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 10.07.2012 № 695; Стратегия 
действий в интересах детей в Санкт-Пе-
тербурге на 2012-2017 годы, утверж-
денная постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864; 
Концепция демографической поли-
тики Санкт-Петербурга на период до 
2025 года, одобренная распоряжени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 
22.12.2015 № 79-рп.

Все мероприятия, предусмотрен-
ные Планом мероприятий на 2013-2015 
годы по реализации Стратегии дей-
ствий в интересах детей в Санкт-Петер-
бурге на 2012-2017 годы и Концепции 
семейной политики в Санкт-Петербурге 
на 2012-2022 годы, нашли финансовую 
поддержку в отраслевых государствен-
ных программах Санкт-Петербурга и 
были успешно реализованы.

По основным характеристикам каче-
ства жизни, таким как здоровье, семей-
ная жизнь, общественная жизнь, мате-
риальное благополучие, политическая 
стабильность и безопасность, уровень 
занятости, политические и граждан-
ские свободы, гендерное равенство, – 
Санкт-Петербург достиг позиций евро-
пейских городов, выполняющих схожие 
функции. Доля населения с низкими до-
ходами составляет менее 8%.

Эффективность мер в отношении 
семьи и детства можно проследить по 
изменениям основных демографиче-
ских показателей. В декабре 2015 года 
на заседании Правительства Санкт-Пе-
тербурга была рассмотрена Концепция 
демографической политики Санкт-Пе-
тербурга на период до 2025 года. На-
помним основные демографические 
показатели. Численность постоянного 
населения Санкт-Петербурга по пред-
варительной оценке Петростата на 1 
декабря 2015 года составила 5 млн. 220 
тыс. человек и с начала года увеличи-
лась на 28,4 тыс. человек. По данным 
автоматизированной информационной 
системы «Электронный социальный 
регистр населения Санкт-Петербурга» 
на 01.01.2016 в городе проживало 532 
тыс. семей (в 2014 году – 515 тыс., в 2013 
году – 502 тыс.), в которых воспитыва-
лись 743 тыс. детей (в 2014 году – 746 
тыс., в 2013 году – 670 тыс.).

За период реализации Плана в горо-
де отмечался рост показателей брачно-
сти. На 1 декабря 2015 году были заре-

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга А. РЖАНЕНКОВ: 

«БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ – ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА»
Утвержден План мероприятий на 2016-2017 годы по реализации Страте-

гии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Кон-
цепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы.

гистрированы 52 706 браков, отмечает-
ся снижение числа разводов: с 24 тыс. в 
2014 году до 22 тыс. в 2015 году. Сохра-
няется тенденция роста рождаемости. 
На конец 2015 года в Санкт-Петербурге 
родилось 64,3 тыс. детей, что на 2,9 тыс. 
человек больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Численность дет-
ского населения неуклонно растет. По 
сравнению с 2013 годом увеличилась на 
30,7 тыс. чел. и составила 746,1 тыс. чел. 
Вместе с тем, Санкт-Петербург остается 
городом с низкой рождаемостью.

В период реализации мероприятий 
Плана особое внимание уделялось под-
держке семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, социаль-
но опасном положении и обеспечению 
доступа к социальным услугам.

В целях повышения уровня жиз-
ни петербургских семей в городском 
бюджете было предусмотрено более 
5,5 млрд. руб. на выплату ежемесячных 
пособий и компенсационных выплат в 
связи с рождением, усыновлением и 
воспитанием детей.

Необходимо подчеркнуть, что в не-
простых финансово-экономических 
условиях перечисленные социальные 
обязательства Санкт-Петербург выпол-
нил своевременно и в полном объеме.

Важнейший аспект семейной поли-
тики – предоставление мер социальной 
поддержки семьи и детей, по принципу 
адресности и нуждаемости. В 2015 году 
увеличились размеры пособий, ком-
пенсационных и социальных выплат, 
выросла численность получателей мер 
социальной поддержки на 7,5 тыс. че-
ловек (на 01.01.2016 – 141 169 чел., на 
01.01.2015 – 133 641 чел.).

Одним из факторов, влияющих на 
увеличение количества получателей 
услуг, является наличие развитой со-
циальной инфраструктуры. В городе 
сформирована система государствен-
ных учреждений, предоставляющих ус-
луги детям и семьям с детьми в сфере 
здравоохранения (поликлиники, цен-
тры здоровья и планирования семьи), 
образования (детские сады и школы), 
молодежной политики, физкультуры и 
спорта.

Для обеспечения социального об-
служивания семей с детьми в Санкт-Пе-
тербурге действует двухуровневая 
система учреждений социального об-
служивания населения (городской и 
районный уровни) из 67 государствен-
ных учреждений, из них 10 учреждений 
городского подчинения, подведом-
ственных Комитету по социальной по-
литике Санкт-Петербурга и 57 учрежде-
ний районного подчинения, подведом-
ственных районным администрациям: 
16 центров социальной помощи семье 
и детям; 7 социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолет-
них; 16 центров социальной реабили-
тации инвалидов и детей-инвалидов; 
15 центров для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

– центров содействия семейному вос-
питанию; 3 комплексных центра со-
циального обслуживания населения, 
в структуре которых функционируют 
отделения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и отделения 
по работе с семьей и детьми.

В 2015 году социальные услуги в 
данных учреждениях получили 93 707 
семей, имеющих несовершеннолетних 
детей, из них: семей с детьми инва-
лидами 10 646; многодетных семей 8 
488; неполных семей 30 646; малообе-
спеченных семей 25 679; 16 115 семей 
находились на социальном патронаже, 
184 семьи беженцев и вынужденных 
переселенцев; 1 949 семей, признан-
ных нуждающимися в социальном об-
служивании.

Учреждения социального обслужи-
вания семей с детьми осуществляют 
бесплатное предоставление детям и се-
мьям всего комплекса социальных ус-
луг, и удовлетворяют потребностям на-
селения города в социальных услугах.

Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, Санкт-Петербургу уда-
лось уменьшить количество сирот с 18 
тысяч в 2005 году до 12,3 тысяч в 2015 
году. В городе активно осуществлялось 
развитие института приемной семьи. 
Численность детей, переданных на вос-
питание в семьи жителей Санкт-Петер-
бурга, ежегодно увеличивается. В 2015 
году число детей, находящихся на вос-
питании в семьях граждан, составляло 
10 345 чел.

Для того чтобы уверенно двигаться 
дальше, был разработан План меро-
приятий на 2016-2017 годы по реали-
зации Стратегии действий в интересах 
детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 
годы и Концепции семейной политики 
в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы.

Мероприятия Плана сформирова-
ны в соответствии с целями и задача-
ми Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы, 
Концепции государственной семей-
ной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 года, с учетом 
результатов работы предыдущего Пла-
на и анализа современной ситуации в 
сфере защиты прав детей, поручений 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. 
В Плане изложен структурный меха-
низм реализации Концепции семей-
ной политики в Санкт-Петербурге на 
2012-2022 годы и Стратегии действий в 
интересах детей в Санкт-Петербурге на 
2012-2017 годы. Важными направлени-
ями реализации Плана являются совер-
шенствование организационного, ад-
министративно-правового, кадрового, 
научно-методического и информаци-
онного обеспечения реализации Стра-
тегии и Концепции. План представляет 
собой комплекс совместных действий 
34 исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга (16 
комитетов и 18 администраций райо-
нов города Санкт-Петербурга). План со-
держит 9 разделов и 52 мероприятия, 
направленных на: повышение уровня 
благосостояния семей с детьми, фор-

мирование здорового образа жизни, 
совершенствование системы семейно-
го воспитания и образования, повыше-
ние престижа и ценности семейного 
образа жизни, создание комфортной и 
безопасной среды для жизни семей с 
детьми.

Планом мероприятий предусмо-
трена реализация в Санкт-Петербурге 
Концепции развития до 2017 года сети 
служб медиации, что позволит сокра-
тить общее количество конфликтных 
ситуаций, в которые вовлекаются дети 
и семьи с детьми. Будет развернута ин-
формационная кампания, направлен-
ная на пропаганду в обществе позитив-
ного отцовства. Так в Санкт-Петербурге 
в третье воскресенье июня будут про-
ходить праздничные мероприятия для 
семей с детьми, посвященные Между-
народному Дню отца. Будет проводить-
ся работа по улучшению экологической 
обстановки, снижению степени нега-
тивного воздействия антропогенного 
загрязнения природной среды на здо-
ровье горожан. Будет проведено тести-
рование по выполнению видов испыта-
ний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся 
государственных образовательных ор-
ганизаций Санкт-Петербурга. Планом 
предусмотрено создание условий для 
развития деятельности молодежных и 
детских общественных объединений в 
целях расширения участия детей в об-
щественной жизни. В Санкт-Петербурге 
будет создана служба по обеспечению 
информационно-аналитического и 
методического сопровождения реали-
зации Концепции государственной се-
мейной политики в Российской Феде-
рации и Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 
годы.

Достижение благополучия семей – 
это интегральный показатель целена-
правленной работы общества и всех 
ветвей власти, как на федеральном, так 
и на региональном уровне.
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ЗАКОН НА ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
– Галина Владимировна! Мы с 

вами беседуем сразу после всту-
пления в силу нового Закона о за-
щите прав инвалидов. Давайте с 
него и начнем.

– Федеральный закон от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах ин-
валидов» (419-ФЗ) предусматривает 
изменения 25 законов в различных 
сферах деятельности и переходный 
период по достижению показате-
лей доступности объектов и услуг 
на первый период с учетом необхо-
димости проведения капитального 
ремонта, реконструкции объектов в 
плановом порядке, а также с учетом 
экономических возможностей. Все 
новое строительство и реконструк-
ция с 1 июля 2016 года должны при-
ниматься с учетом обеспечения ус-
ловий доступности для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата, слуха, зрения, умствен-
ными нарушениями.

– А если это старые здания…
– На недоступных для инвали-

дов объектах до проведения капре-
монта собственник должен решить, 
каким способом услуга будет пре-
доставлена инвалиду. Непосред-
ственно на объекте, либо на дому, 
либо дистанционно – например, 
продажа товаров через интернет с 
доставкой.

Меры по обеспечению доступ-
ности для инвалидов должны быть 
согласованы с представителями 
общественных организаций инва-
лидов. В Санкт-Петербурге предста-
вители общественных организаций 
инвалидов включены в комиссии 18 
администраций районов.

Для выбора мер по обеспече-
нию доступа по месту предоставле-
ния услуги составляется акт о том, 
что был выбран способ по месту 
предоставления услуги: например, 
установлена кнопка вызова, обучен 
сотрудник. В сети Интернет должна 
быть размещена информация о том, 
насколько доступен объект и как 
инвалиду удобнее воспользоваться 
услугой.

– Скажите, как проводится 
в городе государственный кон-

ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Что делается в нашем городе, чтобы инвалиды могли учиться, 

работать, свободно передвигаться по городу, посещать концерты 
и музеи, заниматься спортом, рассказывает первый заместитель 
председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петер-
бурга Галина Владимировна Колосова.

троль над обеспечением доступ-
ной среды в городе?

– В 2015 году представители 
Прокуратуры Санкт-Петербурга 
проводили проверки объектов на 
предмет их доступности для ма-
ломобильных групп населения в 
рамках действующего законода-
тельства. С января текущего года 
планируется, что протоколы об ад-
министративных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 9.13 КоАП, 
будут составлять должностные лица 
администраций районов Санкт-Пе-
тербурга.

– А если рядовой горожанин 
заметит нарушения в этой сфе-
ре, куда обращаться?

– По вопросам применения 
порядков по обеспечению доступ-
ности, принятых различными ми-
нистерствами, необходимо обра-
щаться в профильные комитеты и 
администрации районов, в ведении 
которых находятся те или иные уч-
реждения. Например, вопрос о том, 
кто должен сделать пандус, если 
входной узел один, а внутри не-
сколько арендаторов и собственни-
ков – бывает, что часть помещений 
принадлежит городу, а часть – част-
ным владельцам, – обсуждается с 
Комитетом имущественных отно-
шений, и вырабатывается общее 
решение.

Информация о доступности 
объектов, полученная на основа-
нии паспортизации, аккумулиру-
ется в госучреждении «Центр тех-
нических средств реабилитации, 
доступности городской среды, 
физической культуры инвалидов и 
хранения архивных документов» и 
размещается на сайте city4you. Так-
же на базе этого учреждения плани-
руется открыть информационный 
центр «Доступная среда», где квали-
фицированные специалисты будут 
проводить обучающие семинары и 
практикумы, оказывать консульта-
тивные услуги.

– Законы надо уметь приме-
нять, для этого нужны грамот-
ные сотрудники. Будет ли про-
ведена какая-либо учеба в связи 
с новыми порядками в сфере до-
ступности среды?

– Да. На базе учреждения «Рос-
сийская академия народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации» организовано обучение 
государственных гражданских слу-
жащих ИОГВ Санкт-Петербурга в 
количестве 25 чел. по дополнитель-
ной профессиональной програм-
ме «Приоритетные направления 
государственной политики в сфере 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвали-
дов».

Приказом Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
утверждена Программа инструкти-
рования и механизм ответственно-
сти и контроля за инструктирова-
нием специалистов государствен-
ных учреждений, находящихся в 
ведении Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга и 18 ад-
министраций районов Санкт-Петер-
бурга, в сфере социальной защиты 
населения.

В КАЖДОМ РАЙОНЕ СВОЯ 
КОМИССИЯ

– Галина Владимировна! Я не 
раз бывала на ваших встречах 
с инвалидами в интернатах, на 
концертах, спортивных соревно-
ваниях. И видела, с каким уваже-
нием и заботой вы относитесь 
к этим людям. И они вас воспри-
нимают, не как чиновника, а как 
хорошего друга.

– Спасибо вам за теплые слова. 
Да, я действительно люблю своих 
подопечных, это в основном до-
брые, отзывчивые и даже талантли-
вые люди. Я восхищаюсь их муже-
ством и стойкостью.

– И ваш Комитет по социаль-
ной политике Петербурга помо-
гаем им развить свои способно-
сти и найти свой путь в жизни.

Давайте поговорим об этом. 
Начнем с того, сколько сейчас в 
городе инвалидов?

– В Санкт-Петербурге прожива-
ет более 668 тысяч инвалидов, (2014 
г. – немногим более 686 тыс.), в том 
числе:

• по группам инвалидности (бо-
лее 653 тыс. чел.): инвалиды I груп-
пы – более 39 тыс. чел. (6 % от обще-
го количества инвалидов), II группы 
– почти 470 тыс. чел. (71,8 %), III груп-
пы – более 145 тыс. чел. (22,2 %);

• по возрастному составу: граж-
дан пенсионного возраста – более 
553 тыс. чел. (82,8 % от общего ко-
личества инвалидов), граждан тру-
доспособного возраста – почти 100 
тыс. чел. (15,0%), детей-инвалидов – 
более 14,5 тыс. чел. (2,2 %);

• по проблемам здоровья: 
инвалиды с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата – более 
131,5 тыс. чел. (19,7 % от общего ко-
личества инвалидов), в т.ч. инвали-
ды I группы – 18,8 тыс. чел., дети-ин-
валиды – 2867 чел.; из них инвали-
ды-колясочники – 15,5 тыс. чел.; в 
т.ч. инвалиды I группы – 9 604 чел., 
дети-инвалиды – 2084 чел.;

• инвалиды с нарушением зре-
ния – 9,5 тыс. чел. (1,4 % от общего 
количества инвалидов), в т.ч. ин-
валиды I группы – 3,2 тыс. чел., де-
ти-инвалиды – 372 чел.;

• инвалиды с нарушением слу-
ха – 17,5 тыс. чел. (2,6 % от общего 
количества инвалидов), в т.ч. инва-
лиды I группы – 789 чел., дети-инва-
лиды – 739 чел.;

• инвалиды с детства – 28,864 

чел. (4,3 % от общего количества 
инвалидов), в т.ч. инвалиды I группы 
– 6,3 тыс. чел.

Количество инвалидов, имею-
щих индивидуальную программу 
реабилитации инвалида (далее – 
ИПР) составляет 347 139 чел. (52,0 % 
от общей численности инвалидов). 

– По какой программе прохо-
дит обустройство города до-
ступной средой?

– Это программа «Создание 
доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов в Санкт-Пе-
тербурге», целью которой является 
формирование в Санкт-Петербурге 
условий для беспрепятственного 
доступа к приоритетным объек-
там социальной инфраструктуры 
и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов. Это 
здравоохранение, образование, 
культура, социальная защита, физи-
ческая культура и спорт, занятость 
населения, транспорт, информация 
и связь, туризм, жилищный фонд.

Координатором Программы 
является Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга. При 

этом исполнителями, кроме наше-
го комитета, являются 21 Комитет 
Санкт-Петербурга и 18 администра-
ций районов города. Адресный 
перечень Программы включает 
запланированные мероприятия по 
обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг по 8 отрас-
лям, на 993 объектах социальной 
инфраструктуры, в том числе 158 
объектах по отраслевым комитетам 
и 835 объектах по администрациям 
районов. 

Для более успешной коорди-
нации действий по выполнению 
Программы в каждом из 18 районов 
СПб действуют Комиссии по коор-
динации деятельности и контролю 
в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения при администра-
циях районов Санкт-Петербурга. 
Они рассматривают вопросы соз-
дания доступной среды жизнедея-
тельности на территории соответ-
ствующего района.

В состав районных комиссий 
кроме представителей районных 
агентств Комитета по управлению 
городским имуществом, Комитета 
по градостроительству и архитек-
туре, закрепленных за районом; 
жилищного отдела администрации 
района, отдела администрации рай-
она, курирующего вопросы стро-
ительства, отдела администрации 
района, занимающегося вопросами 

благоустройства, районной служ-
бы заказчика, отдела социальной 
защиты населения администрации 
района, районного центра соци-
альной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов и/или комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений инвалидов, дополни-
тельно включены представители 
общественной инспекции инвали-
дов и других заинтересованных ор-
ганизаций.

С октября 2013 года действует 
общественная инспекция, в состав 
которой входят инвалиды с наруше-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата, в том числе передвигающиеся 
на кресло-колясках, являющиеся 
членами районных комиссий.

– Должна сказать, что мы, 
журналисты нашей газеты по-
знакомились сами и познакоми-
ли наших читателей с членами 
этой общественной инспекции. 
Это очень деятельные и опти-
мистичные люди, которые выез-
жают на новые объекты, добива-
ются, чтобы была оборудована 
доступность на объектах ста-
рых и находящихся в ремонте. 
И работа их очень эффективна. 
Они действуют наравне с други-
ми членами районных комиссий. А 
в чем-то даже более действенно, 
потому, что на себе испытали 
трудности недоступной сре-
ды…

Давайте перейдем к другому, 
очень важному вопросу. Скажи-
те, проводится ли какое либо 
документирование социальных 
объектов города по их доступно-
сти?

– В Реестр приоритетных объ-
ектов социальной инфраструктуры 
включены 6 634 объекта для инва-
лидов. По результатам паспортиза-
ции (анкетирования) 4 863 объекта, 
включенные в Реестр, доступны:

• для инвалидов-колясочников 
1 640 объектов – 33%,

• для инвалидов по зрению 612 
– 12%;

• для инвалидов по слуху 1 725 
– 35%.

– О каких итогах прошлых 
лет уже можно говорить?

– Итоги выполнения в 2014 году. 
Общий объем финансирования ме-
роприятий, включенных в Програм-
му за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петер-
бурга, составляет 9 992 872,32 тыс. 
руб., из них на 2014 год заплани-
ровано – 3 283 526,84 тыс.руб. При 
этом общий объем средств бюджета 
Санкт-Петербурга и федерального 
бюджета, направленных в 2014 году 
на финансирование мероприятий 
по созданию доступной среды жиз-
недеятельности в Санкт-Петербур-
ге, составил 6 322 708,67 тыс.руб., 
из них 5 607 407,98 тыс.руб. сред-
ства бюджета Санкт-Петербурга, 55 
454,87 тыс.руб. средства федераль-
ного бюджета, 659 845,82 тыс.руб. 
внебюджетные средства (средства 
учреждений, находящихся в веде-
нии Комитета по транспорту).

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА 



№5 (1033) 77

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  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Многие думают, что жертвами мошенников 
становятся только доверчивые пожилые люди. 
Однако это не так, даже юридических знаний 
часто бывает недостаточно для того, чтобы 
обезопасить себя, ведь каждый день появля-
ются все новые способы обмана доверчивых 
граждан.

К большому сожалению, имя Пенсионного 
фонда стали все чаще использовать при агита-
ции недобросовестные сотрудники негосудар-
ственных пенсионных фондов, прикрываясь 
разъяснениями о пенсионном законодатель-

стве, они предлагают подписать заявления, до-
говоры и другие документы, суть которых граж-
данам не ясна.

В связи с этим, сообщаем: сотрудники Пенси-
онного фонда по домам не ходят и консультации 
на дому не оказывают, прием по услугам ПФР 
осуществляется только в клиентских службах 
Управлений ПФР и в МФЦ!

Будьте внимательны: не подписывайте доку-
ментов, содержание которых кажется вам сом-
нительным!

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Предпринимательская деятельность это не 
только получение прибыли, но и уплата обяза-
тельных платежей, составление и сдача отчетных 
документов в различные государственные орга-
ны, в том числе и в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 

Ежеквартальное представление отчетности в 
ПФР – обязанность любой организации, в том чис-
ле и индивидуального предпринимателя, в штате 
которого находится хотя бы один сотрудник. 

С 1 апреля 2016 года наряду с ежеквартальной 
отчетностью вводится ежемесячная упрощенная 
отчетность в Пенсионный фонд,* которая будет 
содержать СНИЛС, ФИО и ИНН своих работников 
(включая лиц, работающих по гражданско-право-
вым договорам, на вознаграждения по которым 
начисляются страховые взносы).

Отчитаться по новой форме в первый раз ра-
ботодателям необходимо не позднее 10 мая 2016 
года, после этого указанные сведения подлежат 
представлению каждый месяц не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом.

К работодателям, которые представят сведе-
ния несвоевременно или не в полном объеме, 
будут применены штрафные санкции в размере 

500 рублей в отношении сведений по каждому 
работнику. 

Учитывая, что с мая 2016 года прием допол-
нительной отчетности будет осуществляться 
ежемесячно и в сжатые сроки, рекомендуем стра-
хователям подключиться к системе электронно-
го документооборота. Переход на электронный 
документооборот позволит плательщикам опе-
ративно представлять отчетность в ПФР и эконо-
мить время!

Вся необходимая информация о порядке пе-
рехода на электронный документооборот 

размещена на официальном сайте Пенсион-
ного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «Информа-
ция для жителей региона», в разделе «Страхова-
телям», в подразделе «Система электронного до-
кументооборота ПФР».

*Федеральный закон от 29 декабря 2015 года 
№ 385-ФЗ «О приостановлении действия отдель-
ных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
особенностях увеличения страховой пенсии, фик-
сированной выплаты к страховой пенсии и соци-
альных пенсий»

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Пенсионный фонд Российской Федерации 
взаимодействует со всеми категориями граж-
дан, в том числе и с лицами с ограниченными 
физическими возможностями. Сегодня полу-
чить государственные услуги ПФР маломобиль-
ные группы населения могут различными спо-
собами, наиболее удобный – с использованием 
интернета, не выходя из дома.

Так, с помощью «Личного кабинета застрахо-
ванного лица», размещенного на официальном 
сайте ПФР можно:

-направить обращение; 
-оформить предварительный заказ докумен-

тов;

-получить сведения о состоянии своего ин-
дивидуального лицевого счета;

-подать заявление о назначении пенсии;
-выбрать способ доставки пенсии.
Если вы еще не зарегистрированы, то это 

можно сделать со страницы Пенсионного фонда 
РФ www.pfrf.ru, перейдя на сайт государствен-
ных услуг по ссылке в «Личном кабинете застра-
хованного лица».

Подтвердить учетную запись можно путем 
получения логина и пароля заказным письмом 
по почте, или обратившись лично в МФЦ или в 
ОАО «Ростелеком», при себе необходимо иметь 
паспорт.

Торжественно-траурные цере-
монии открылись митингом в пар-
ке Интернационалистов, где у па-
мятника воинам, погибшим в Афга-
нистане, собрались ветераны аф-
ганской и чеченской войн, участ-
ники ветеранских общественных 
организаций и школьники.

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Говорунов побла-
годарил воинов-интернационали-
стов за их верность присяге и ге-
роизм, с которым они выполняли задачи, 
поставленные Родиной.

«Братство воинов – пример насто-
ящей крепкой мужской дружбы, ведь 
возвращение к мирной жизни никогда 
не бывает простым», – подчеркнул Гово-
рунов.

Около тысячи человек пришли поч-
тить память павших на Серафимовское 
мемориальное кладбище, где покоятся 
военнослужащие, погибшие при выпол-
нении воинского долга.

Участники возложили венки к под-
ножью мемориала воинам-интернаци-
оналистам, которые много лет назад 
сдерживали конфликт в ДРА. В их числе 
был депутат Законодательного Собра-
ния Андрей Горшечников, председатель 
Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизации инвалидов и семей воинов, 
погибших в республике Афганистан.

«Я вспоминаю как погибали наши 
ребята, первые герои Советского Союза 
Чепик, Мироненко – эти люди подорвали 
себя, прикрывая товарищей. Это ровно 

Теперь лица, проживающие в 
квадрате пилотной зоны платной 
парковки и награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 
могут парковать свой транспорт 
бесплатно. Соответствующее из-
менение в правила пользования 
платными парковками внесло пра-
вительство Санкт-Петербурга. 

Также изменились требования 
к оформлению парковочного раз-
решения инвалидов. Подать заяв-
ление на оформление парковоч-
ного разрешения инвалида может 
только сам инвалид I или II группы, 
а также законный представитель 
ребенка-инвалида. Если собствен-
ником транспортного средства 
является лицо, перевозящее инва-

лида, заявление подается самим 
инвалидом или законным предста-
вителем ребенка-инвалида.

Для оформления услуги требу-
ется страховой номер индивиду-
ального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС), но предостав-
лять его не обязательно. Номер 
СНИЛС можно получить по межве-
домственному запросу.

Подать документы на оформ-
ление парковочного разрешения 
жители пилотной зоны платной 
парковки, а также проживающие в 
границах зоны платной парковки 
ветераны ВОВ и жители блокадно-
го Ленинграда могут в МФЦ на ул. 
Чайковского, д. 24. Зарегистриро-

Андрей ГОРШЕЧНИКОВ:

«НЕТ НИЧЕГО РОМАНТИЧНОГО В ВОЙНЕ»
В Петербурге прошла череда торжественных мероприятий, посвященных 

27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
В перечень категорий граждан, имеющих право бесплатно 

оставлять машину в пилотной зоне платной парковки Централь-
ного района города, внесены жители блокадного Ленинграда. 

ванные в Санкт-Петербурге инва-
лиды и многодетные семьи могут 
обратиться в любой из 58 центров 
государственных и муниципаль-
ных услуг города. Адреса и график 
работы МФЦ размещены на Пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг Санкт-Петербурга: 
gu.spb.ru.

Прием заявлений на оформле-
ние парковочных разрешений в 
центрах государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Документы» 
начался 10 августа 2015 года. Всего 
за это время было принято 6586 
обращений. Из них 1692 было по-
дано гражданами, проживающими 
в зоне платной парковки, 2720 – 
лицами, имеющими инвалидность, 
2174 обращения поступило от мно-
годетных семей.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

ДОКУМЕНТЫ НЕЗНАКОМЦА – К ПРОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

СТРАХОВАТЕЛЬ – БУДЬ В КУРСЕ!

УСЛУГИ ПФР ДОСТУПНЫ ВСЕМ, ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ!

те подвиги, которые совершали их отцы 
во время Великой Отечественной войны, 
и эти люди по праву являются настоящи-
ми наследниками той победы», – сказал 
Андрей Алексеевич, впрочем, добавив, 
что в войне нет ничего романтического.

В этот день мероприятия, посвящен-
ные памятной дате, прошли во всех рай-
онах Санкт-Петербурга. В 12.00 со стен 
Нарышкина бастиона Петропавловской 
крепости прозвучал выстрел орудия, а 
днем на площадке госпиталя для вете-
ранов войн прошли праздничные кон-
церты.

Отметим, что сегодня в Санкт-Петер-
бурге проживает свыше 22 тысяч ветера-
нов боевых действий (из них около семи 
тысяч – ветеранов – «афганцев»). В ходе 
воруженного конфликта в ДРА погибло 
почти 15 тысяч солдат и офицеров, около 
50 тысяч человек остались инвалидами.

Пресс-служба депутата 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга А. А. Горшечникова
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Несмотря на все принятые Управлением меры, предусмотренные за-
конодательством, задолженность по этим предприятиям и организациям 
растет, что свидетельствует о низкой социальной ответственности их ру-
ководителей. 

Такое безответственное отношение к своим прямым обязанностям не 
только ухудшает финансирование для выплаты пенсий в настоящее вре-
мя, но в недалеком будущем может обернуться для тысяч трудящихся в 
этих организациях отсутствием прав на пенсию.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Александр Ржаненков, пред-
седатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга: «На-
чинания отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению сегодня очень важны и 
актуальны. Обеспечение доступно-
сти среды для маломобильных пе-
тербуржцев – архиважная задача, 
особенно, сейчас, когда вступил в 
силу 419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов». 
Подтверждение правильности вы-
бранного нами пути уже видны на 
практике. Началось сотрудниче-
ство и нашего «Центра технических 
средств реабилитации» с отделом 
по благотворительности. Мы рады, 

Рядом с домом можно будет 
оформить более 330 государствен-
ных и муниципальных услуг. В 
специальном комфортном автобу-
се на пять окон приема и выдачи 
документов можно будет офор-
мить полис ОМС, получить СНИЛС, 
оформить детские пособия, встать 
на очередь в детский сад, записать 
ребенка в школу, произвести реги-
страцию прав собственности, по-
лучить выписки из ЕГРП и др. Вести 
прием мобильный МФЦ будет еже-
недельно по четвергам, пятницам: 
с 11:00 до 20:00 и по субботам: с 

10:30 до 19:00. Мобильные центры 
удобны не только своим располо-
жением, но и тем, что обратиться в 
них за оформлением услуг можно 
независимо от места регистрации. 

В Санкт-Петербурге четыре мо-
бильных МФЦ на базе автобусов 
обслуживают 14 адресов в восьми 
районах города. В мобильных цен-
трах предоставляется тот же пере-
чень услуг, что и в стационарных 
МФЦ, за исключением постановки 
на миграционный учет и оформ-
ления паспорта гражданина РФ. 
График работы мобильных МФЦ 

В ЖК «СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА» ЕДУТ ГОСУСЛУГИ
можно посмотреть на Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга: gu.spb.ru.

Ранее мобильный МФЦ в Выборг-
ском районе работал в поселке Пар-
голово. А в конце 2015 года в Парго-
лово на Приозерском шоссе, д. 18, 
корп. 1, лит. А открылся стационар-
ный центр государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Документы» 
(МФЦ) на пять окон приема и выда-
чи документов. На открытии МФЦ в 
Парголово Заместитель руководи-
теля Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга Князев Игорь Фе-
дорович отметил, что в 2016 году бу-
дет проводиться тщательный анализ 
необходимости в Санкт-Петербурге 
новых центров госуслуг. А в 2017 
году программа открытия МФЦ будет 
продолжена. При полном заселении 

Жители ЖК «Северная долина», расположенного недалеко от м. 
«Парнас» в Выборгском районе Санкт-Петербурга, смогут офор-
мить сотни госуслуг рядом с домом. С 18 февраля на пересечении ул. 
Федора Абрамова и ул. Михаила Дудина начнет работу мобильный 
центр государственных и муниципальных услуг. 

ЖК «Северная долина» в комплексе 
будут проживать 80 тыс. человек. Не 
исключено, что стационарный центр 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои Документы» появится и 
рядом с м. «Парнас».

Подробнее ознакомиться с пе-

речнем услуг, предоставляемых 
в МФЦ, а также с количеством до-
кументов, необходимых для их 
оформления, можно на Портале 
www.gu.spb.ru или по многока-
нальному телефону: 573-90-00.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА!

Пенсионный фонд сообщает, что по-прежнему не все страховате-
ли осознают всю степень важности уплаты взносов и продолжают либо 
вовсе игнорировать эту обязанность, либо нарушать установленные за-
коном сроки внесения платежей. По сравнению с прошлым годом долж-
ников меньше не стало, а напротив, прибавилось. Пенсионный фонд пу-
бликует список предприятий и организаций Василеостровского района, 
имеющих задолженность по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование более 500 тысяч рублей.

Наименование
организации

Сумма за-
долженности 

(тыс. руб)

ФИО руководителя/ 
конкурсного 

управляющего

ООО «ЭЛЛАРИЯ» 613,25
Нетребенко 

Лариса Анатольевна

ООО «НАНО ПАУЭР» 653,3
Солдатенков 

Петр Анатольевич

ООО «НШК» 675,49
Катышев 

Константин Владимирович

ООО « ТБС-ЭЛЕКТРО» 682,8
Фрейдберг 

Андрей Николаевич
ООО «ЛЕНПРОМСТРОЙ» 710,23 Цой Иннокентий Климович

ООО «ОРБИТА» 761,3
Корочкина 

Виктория Олеговна

ООО «МАРМЕЛАД МЕДИА» 873,4
Лихачев 

Александр Борисович
ООО «НПО «НАШИ ЛОДКИ» 917,6 Дунаев Олег Николаевич

ООО «ПЛАНЕТА» 1014,3
Корочкина 

Виктория Олеговна
ООО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ 

«ЭЛИС»
1030,23

Кравцов 
Денис Вячеславович

ООО «СИ-ПРОКОМ» 1129,6 Зелень Игорь Генрихович

ООО «НАУКОГРАД» 1153,38
Солдатенков 

Петр Анатольевич

ЗАО «САЛЕН» 1202,4
Сеснев 

Дмитрий Викторович

ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» В ДЕЙСТВИИ
что этот просветительский семинар 
проходит на базе педагогического 
вуза, где закладывается гуманисти-
ческий фундамент одной из самых 
благородных профессий – профес-
сии учителя. Милосердное отно-
шение к людям с инвалидностью, к 
маломобильным категориям наших 
граждан очень важно прививать в 
детства и крайне важно соблюдать 
права людей с инвалидностью».

Отец Димитрий: «В нашем об-
ществе, к сожалению, часто людям 
с ограниченными возможностями 
не находится места. Они становят-
ся аутсайдерами и остаются один 
на один со своими проблемами. 
Очень важно, чтобы Церковь сви-
детельствовала о том, что эти люди 
должны быть среди нас. Мы еще не 
знаем, кто кому важнее – мы им или 
все-таки они нам, чтобы помочь 
нам остаться живыми, настоящими, 
милосердными людьми и выпол-
нить заповеди Божии».

Семинар «Доступная среда» и презентация книги «Как сде-
лать храм доступным для всех: технические нормы и архитек-
турные решения», изданной Синодальным отделом по церковной 
благотворительности и социальному служению Русской Право-
славной Церкви, прошел 9 февраля в храме святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла при Российском Государственном 
педагогическом университете имени А.И. Герцена.
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