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Власть и Церковь 

позаботятся о пациентах 

детского хосписа

Стр. 2

Развитие медицинского 

туризма должно 

быть подкреплено 

законодательной базой

Стр. 2

Георгий Полтавченко: 

«Петербург показывает 

пример успешного 

решения демографической 

проблемы»

Стр. 5
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

«ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ» ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ

22 ноября Владимир Путин принял участие в пленарном засе-

дании итогового «Форума действий» Общероссийского народного 

фронта. Как сообщает официальный сайт Кремля, обсуждались 

итоги работы ОНФ за 2016 год и деятельности движения за послед-

ние три года. 

«Я всех вас приветствую на 

завершающем ежегодном фору-

ме Общероссийского народного 

фронта. Знаю, что за это время 

вами проделана очень большая 

работа. Действительно, это об-

щественное движение – это не 

организация никакая, а именно 

общественное движение – приоб-

рело массовый характер. Десятки 

тысяч людей во всех уголках стра-

ны активно включились в работу, 

в работу первоначально – и сей-

час мы об этом, наверное, скажем 

– по контролю за исполнением 

майских указов Президента 2012 

года», - сказал в своем выступле-

нии Президент РФ.

Как отметил В. Путин, «Опросы 

ВЦИОМа показывают, что как раз 

люди настроены именно на такую 

вашу деятельность, на такую ра-

боту». «По различным проверкам 

в результате вашей работы скор-

ректированы были различные 

программы и финансовые расходы 

государства разных уровней на 227 

миллиардов рублей. Это очень се-

рьёзная цифра даже для бюджета 

всей страны. Поэтому ваша работа 

отражается даже уже в таких кон-

кретных, крупных, серьёзных сум-

мах», – отметил глава государства.

«Немаловажное место всегда 

занимала такая тема, как экология, 

а следующий год у нас – Год эколо-

гии. И я очень рассчитываю на то, 

что мы с вами вместе поработа-

ем по этому направлению. Очень, 

очень важная тема, потому что ни-

чего не стоит, казалось бы, так дё-

шево для людей или некомпетент-

ных, или недобросовестных и не 

приносит такую огромную отдачу 

для тех же людей, если эксплуати-

ровать экологию, как правило, во 

вред гражданам, которые прожи-

вают на тех или других территори-

ях. Это проще всего: взять за бесце-

нок нечто такое, что представляет 

интерес для многих людей, про-

живающих в определённом ми-

крорайоне, районе или в городе, 

в посёлке, и эксплуатировать эту 

территорию, получая сверхпри-

быль, имея в виду уже развитую 

инфраструктуру рядом.

Есть и другие направления, ко-

торые, безусловно, являются очень 

важными, и на что бы хотел обра-

тить внимание: прежде всего это, 

конечно, касается вопросов соци-

альной политики, причём полити-

ки на уровне муниципалитетов, ре-

гионов, да и всей страны», – сказал 

Президент России.

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ ДЕТИ СИРОТЫ

Фото пресс–службы Правительства РФФото пресс–службы Правительства РФ

24 ноября первый вопрос повестки заседания Правительства 

РФ был посвящен профилактике социального сиротства, развитию 

форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

«Первый вопрос посвящён де-

тям-сиротам и детям, которые оста-

лись без попечения родителей. За 

этими формулировками – реаль-

ные судьбы детей, которые нужда-

ются в помощи, в новой семье и 

особой защите со стороны государ-

ства. Ещё 10 лет назад детей-сирот, 

которые не были устроены в семьи, 

у нас было очень много – порядка 

186 тыс. человек. Сейчас 61 тыс. – в 

три раза меньше. Это при относи-

тельно неплохой демографии, ко-

торую мы отмечаем в последние 

годы. Люди всё чаще берут в свои 

семьи тех детей, которым нужны 

родители. С 2014 года число детей, 

которые нашли приёмную семью, 

больше числа тех, кто остался без 

родителей», – отметил Премьер- 

министр, открывая заседание.

«Есть другая статистика», – со-

общил Д. Медведев: «женщины всё 

реже стали отказываться от ново-

рождённых, этот показатель тоже 

сократился на треть с 2012 года. 

Стало меньше родителей, которые 

лишены родительских прав».

«Мы упростили процедуры и 

сократили сроки устройства детей 

на воспитание в семьи, расширили 

полномочия органов опеки и попе-

чительства по оказанию помощи 

приёмным семьям, отдельное вни-

мание уделяется системе матери-

ального стимулирования семейно-

го устройства детей-сирот.

С 2007 года семьям, которые 

берут ребёнка на воспитание, вы-

плачиваются единовременные 

пособия за счёт средств федераль-

ного бюджета. Кроме того, в боль-

шинстве регионов предусмотрены 

и свои пособия, их размер состав-

ляет от 10 тыс. рублей до 1 млн.

рублей в зависимости от формы 

семейного устройства.

Тем не менее проблем всё рав-

но ещё хватает. Решения о пере-

даче сирот на воспитание в семью 

ежегодно отменяются в отношении 

примерно 1% детей. Только в про-

шлом году отменено 5713 таких 

решений – цифра немаленькая. 

(Окончание на стр.4)



№46 (1074) 

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  

22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 
ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДКРЕПЛЕНО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗОЙ

23 ноября на территории са-

натория «Сестрорецкий курорт» 

депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Россий-

ской Федерации В.И. Катенев и 

депутат Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга А.А. Горшеч-

ников провели круглый стол на 

тему «Развитие потенциала сана-

торно-курортного и медицинско-

го туризма в Курортном районе 

Санкт-Петербурга».

В мероприятии приняли уча-

стие глава администрации Курорт-

ного района Санкт-Петербурга А.В. 

Куимов, глава муниципального об-

разования город Сестрорецк А.Н. 

Бельский, представители Комитета 

по развитию туризма и Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петер-

бурга, члены инициативной груп-

пы по созданию ассоциации «Ту-

ристско-рекреационный кластер 

Курортного района Санкт-Петер-

бурга», руководители предприятий 

санаторно-курортного комплекса 

Курортного района, представители 

региональных туроператоров.

В рамках круглого стола были 

рассмотрены вопросы текущего 

положения дел в сфере санаторно-

го-курортного и медицинского ту-

ризма в Санкт-Петербурге, обсуж-

дены возможные пути его разви-

тия и стратегические инициативы 

санаторно-курортных учреждений 

и туристских операторов Санкт-Пе-

тербурга. 

По итогам дискуссии была под-

черкнута актуальность разработки 

новой региональной законода-

тельной базы, регулирующей сфе-

ру туризма в Санкт-Петербурге, и 

необходимость взаимодействия 

органов государственной власти 

с представителями предприятий 

туристской индустрии в ходе зако-

нотворческой деятельности.

ДЕНЬ ДОНОРА В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Цель мероприятия – безвоз-

мездный забор крови и привле-

чение общественного внимания 

к актуальным проблемам донор-

ства.

Дни донора проводятся в Ка-

лининском районе регулярно, 

за прошлый год их участника-

ми стали более 1 800 человек. В 

2016 году зарегистрироваться 

в качестве участника, найти бо-

лее подробную информацию о 

мероприятии, рекомендации и 

противопоказания для доноров 

можно было на сайте Калинин-

ского местного отделения Рос-

сийского Красного Креста www.

klbredcross.org/donorday. В итоге 

15.11.2016 года  было собрано  

20 литров крови. Сдача крови 

проходит безвозмездно, доноры 

получают только денежную ком-

пенсацию на обед. В Санкт-Пе-

тербурге она составляет 1208 

рублей. 15.11.2016 года в  акции  

приняла участие страховая ме-

дицинская организация Филиал 

ООО «РГС-Медицина»-«Росгос-

страх-Санкт-Петербург-Медици-

на», которая предоставила всем 

донорам продуктовые подароч-

ные наборы. 

Донорство крови – добро-

вольное жертвование собствен-

ной крови или ее компонентов 

для последующего переливания 

нуждающимся больным или по-

лучения медицинских препара-

тов. Каждый третий житель Зем-

ли хоть раз в жизни нуждается в 

донорской крови. Переливание 

крови делают полутора милли-

онам россиян ежегодно. Кровь 

требуется пострадавшим от ожо-

гов и травм, при проведении 

сложных операций, при тяжелых 

родах, а больным гемофилией 

или анемией – для поддержания 

жизни. Кровь является жизненно 

необходимой для онкологиче-

ских больных при химиотерапии.

15 ноября в Центре врачей общей и семейной практики СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» (пр. Луначарского, д. 80, корп. 

1) состоялся День донора Калининского района, организованный 

отделением Российского Красного Креста Калининского района 

СПб, Городской станцией переливания крови, СПб ГБУЗ «Город-

ская поликлиника № 96» при поддержке администрации Кали-

нинского района Санкт-Петербурга, Филиала ООО «РГС-Медици-

на»-«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина».

Фото Е.  НавотныйФото Е.  Навотный

Фото Е.  НавотныйФото Е.  Навотный

ВЛАСТЬ И ЦЕРКОВЬ ПОЗАБОТЯТСЯ О ПАЦИЕНТАХ ДЕТСКОГО ХОСПИСА

В соборе святого Архистратига 

Божия Михаила и всех небесных 

сил бесплотных глава региона по-

ставил подписи под двумя доку-

ментами – соглашением о сотруд-

ничестве между Ленинградской 

областью и Выборгской епархией 

Русской Православной Церкви и 

соглашением о сотрудничестве 

между Ленинградской областью и 

приходом собора.

«Документы, которые мы сегод-

ня подписали, направлены на бла-

го жителей Ленинградской обла-

сти и будут реализованы в сферах 

здравоохранения, образования и 

социального обслуживания, – под-

черкнул Александр Дрозденко. 

– Наряду с совместной работой 

по патриотическому воспитанию 

молодежи, поддержкой малоиму-

щих и восстановлением храмов на 

территории региона, важнейший 

пункт соглашений касается откры-

тия здесь в Токсово на территории 

храмового комплекса детского 

хосписа».

По словам губернатора, в но-

вом учреждении, начало работы 

которого запланировано на весну 

2017-го года, дети и их родители 

смогут находиться не только под 

присмотром квалифицированно-

го медицинского персонала, но и 

будут окружены заботой Русской 

Православной церкви.

Строительство объекта ведется 

во взаимодействии с Русской Пра-

вославной церковью за счет благо-

творительных средств по проекту, 

имеющему положительное заклю-

чение государственной эксперти-

зы.

Здание рассчитано на 20 коек, 

из них: 10 – паллиативных, 10 – ре-

абилитационных. Общая площадь 

– 3198 кв. м.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Губернатор Александр Дроз-

денко подписал соглашения о 

сотрудничестве в социальной 

сфере с Выборгской Епархией 

Русской Православной церкви

Фото пресс– службы губернатора и прави-Фото пресс– службы губернатора и прави-
тельства Ленинградской областительства Ленинградской области

«ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ – В ТВОИХ РУКАХ»
О ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЖИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗЫВАЮТ ЯЗЫКОМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

В рамках социального про-

екта по Ленинградской области 

проедет фотовыставка «Твое здо-

ровье – в твоих руках». Просве-

тительская выставка состоит из 

черно-белых портретов, нагляд-

но иллюстрирующих ее слоган, 

– политики, звезды шоу-бизнеса, 

медики и социальные деятели 

сфотографированы с результата-

ми рентгенологического обсле-

дования легких в руках. Жители 

области смогут увидеть галерею 

фото-портретов на площадках в 

районах и в медицинских органи-

зациях области.

«Для уменьшения уровня за-

болеваемости туберкулезом наши 

жители, в первую очередь, должны 

своевременно проходить регуляр-

ные рентгенологические исследо-

вания, чтобы у медиков был шанс 

выявить возникающие патологии 

на ранней стадии. Этим социаль-

ным проектом мы хотим привлечь 

внимание ленинградцев к тому, 

что их здоровье действительно на-

ходится в их собственных руках», – 

отметил заместитель председате-

ля правительства Ленинградской 

области по социальным вопросам 

Николай Емельянов на открытии 

выставки в здании правительства 

Ленинградской области.  

В Ленинградской области в 

проекте приняли участие наря-

ду с заместителем председателя 

Правительства Ленинградской 

области по социальным вопросам 

Николаем Емельяновым, руково-

дители органов исполнительной 

власти Ленинградской области, 

главные врачи медицинских ор-

ганизаций области. На выставке 

также представлены фотографии 

Леонида Рошаля, Елены Малыше-

вой, Екатерины Стриженовой.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ 
ОТПРАЗДНОВАЛ 74-ЛЕТИЕ

12 ноября Военно-медицин-

ский музей отпраздновал свое 

74-летие. Поздравить музей и при-

нять участие в акции «Оживший 

музей» в этот день пришли свыше 

шестисот человек. Гостей музея 

в каждом зале встречали костю-

мированные персонажи: чумной 

доктор, сестры милосердия, Белка 

и Стрелка… Они поведали гостям 

о самых ярких предметах экспо-

зиции, рассказали интересные ле-

генды о жизни мэтров медицины 

и поделились секретами и тайна-

ми, которые бережно хранили на 

протяжении многих лет. Храни-

тели фондов впервые показали 

несколько жемчужин музейной 

коллекции – уникальные доку-

ментальные фильмы, созданные 

на киностудии музея, и старинные 

книги. Сотрудники музея прочита-

ли лекции о травниках и лечебни-

ках и об истории музея. Для самых 

юных посетителей весь день функ-

ционировал детский музейный 

центр с интерактивной выставкой 

«Занимательная медицина», на ко-

торой проводились мастер-классы 

по оказанию первой медицинской 

помощи.

Акция «Оживший музей» от-

крыла серию увлекательных меро-

приятий, посвященных юбилейно-

му году. 

Военно-медицинский музей 

был создан в Москве в 1942 году, 

в тяжелейший период Великой 

Отечественной войны. В 1945 году 

музей был передислоцирован в 

Ленинград, где вскоре открыл свои 

двери для посетителей, поразив их 

богатством экспозиции и фондов. 

Музей стали именовать «Меди-

цинским Эрмитажем», и он занял 

важное место в культурной среде 

города на Неве.

Сегодня Военно-медицинский 

музей – Музей медицины России 

и военно-медицинской службы – 

единственный государственный 

российский музей, который от-

ражает разные периоды истории 

медицины от её возникновения 

до наших дней, и является одним 

из крупнейших в мире. Здесь мож-

но познакомиться с коллекция-

ми первых медицинских музеев 

нашей страны, вещественными и 

письменными материалами, ана-

томическими препаратами, кино-

фотодокументами, которые ярко 

отражают историю отечественной 

медицины, а также с художествен-

ными и литературными произведе-

ниями. 

НАТАЛЬЯ СТАДЧЕНКО:

«МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ИНТЕГРАЦИИ ЭКСПЕРТНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА В ПРОЦЕСС МЕДИЦИНСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ»

24 ноября председатель Фе-

дерального фонда обязательного 

медицинского страхования Ната-

лья Стадченко направила привет-

ственный адрес организаторам и 

участникам научно-практической 

конференции «Правовые риски 

современной медицинской дея-

тельности и возможности их прео-

доления».

«Всех нас – и профессионалов 

здравоохранения, и специали-

стов обязательного медицинского 

страхования – объединяет общая 

цель: качественная и доступная 

медицинская помощь для наших 

граждан. Пациент, его жизнь и 

здоровье – приоритеты нашей де-

ятельности», - говорится в тексте 

приветствия.

Наталья Стадченко отмечает: 

«Перед нами поставлена задача 

- создать персонализированную 

и пациентоориентированную си-

стему охраны здоровья. Здраво-

охранение, построенное на этих 

принципах, решает и еще одну 

важнейшую задачу – предупрежде-

ние правонарушений в отрасли. 

Главное слово здравоохранения – 

профилактика и здесь играет пер-

востепенную роль.

Министерством здравоохра-

нения и Федеральным фондом 

обязательного медицинского стра-

хования создается новое информа-

ционное поле, которое повышает 

ответственность медицинских 

сотрудников, обеспечивает откры-

тость процессов на всех этапах 

оказания помощи, позволяет эф-

фективно взаимодействовать всем 

механизмам системы здравоохра-

нения ради одной цели – сбереже-

ния здоровья нации».

В приветствии главы ФФОМС 

подчеркивается: «Мы заинтересо-

ваны в интеграции экспертного ме-

дицинского сообщества в процесс 

медицинских экспертиз, в его уча-

стии на всех этапах контроля каче-

ства медицинской помощи».

Информация ФФОМС

КАЖДАЯ ВТОРАЯ МАМА ДОПУСКАЕТ ОШИБКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

АНТИБИОТИКОВ В ФОРМЕ СУСПЕНЗИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
Кафедра педиатрии Российской 

медицинской академии после-

дипломного образования МЗ РФ 

(РМАПО) представила результаты 

федерального опроса родителей. 

Он состоялся в начале ноября 2016 

года и был приурочен к неделе ос-

ведомленности об антибиотиках, 

уже второй год проводимой Все-

мирной организацией здравоохра-

нения. Это исследование было про-

ведено Всероссийским центром 

изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) с целью изучения особен-

ностей применения антибиотиков 

при лечении детей до 8 лет. 

Согласно полученным данным, 

большинство мам (88%) использует 

антимикробные препараты по на-

значению врача. Несмотря на рав-

ную востребованность лекарствен-

ных форм, в которых они выпуска-

ются, – «диспергируемые таблетки 

под товарным знаком Солютаб» и 

«порошок или гранулы для приго-

товления суспензии» (38% и 32% 

соответственно), - при использо-

вании последних мамы допускают 

ошибки, которые могут негативно 

отразиться на эффективности лече-

ния и способствовать формирова-

нию устойчивости микроорганиз-

мов   к антибиотикам. 

Как показывают результаты 

исследования, в том случае, когда 

родителям необходимо самостоя-

тельно готовить суспензию из по-

рошка или гранул, 5% опрошенных 

считают этот процесс сложным. 

Несмотря на то, что для двух третей 

(66%) этот процесс кажется очень 

легким, на практике каждая вто-

рая опрошенная признается, что 

испытывает те или иные трудности 

при разведении препарата в воде и 

опасается, что может сделать что-то 

неправильно. 

32% опрошенных мам не со-

блюдают правил хранения готовой 

суспензии и не держат ее в холо-

дильнике, а из тех, кто держит, 36% 

неправильно ее подогревают, под-

вергая препарат термическому 

воздействию при разогреве. 4% ре-

спондентов дозируют антибиотик 

неправильно, используя не специ-

альное для этого приспособление, 

а обычные ложки или же дозируют 

«на глаз». 

За последний год препараты 

в форме порошка или гранул для 

приготовления суспензии исполь-

зовала каждая третья опрошенная 

(32%). Самая популярная форма 

детских антибиотиков по результа-

там опроса - диспергируемые та-

блетки под товарным знаком Солю-

таб (38%). Таким образом, сегодня 

в представлении российских мам 

диспергируемые таблетки под то-

варным знаком Солютаб и суспен-

зии или сироп – основные детские 

лекарственные формы.

Ирина Николаевна Захарова, 

д.м.н., профессор, заведующая ка-

федрой педиатрии Российской 

медицинской академии последи-

пломного образования, президент 

«Ассоциации врачей по содей-

ствию в повышении квалификации 

врачей-педиатров»: «Известно, что 

выбор лекарственной формы мо-

жет существенно отразиться на ре-

зультатах лечения. Эффективность 

антибактериальной терапии может 

повышаться при использовании 

удобных лекарственных форм, ко-

торые позволяют избежать ошибок 

дозирования и способствуют боль-

шей приверженности пациентов 

лечению». 

В целом, большинство опро-

шенных мам (88%) используют 

антибиотики при лечении детей, 

следуя рекомендациям врача. Тем 

не менее, 11% это делают самостоя-

тельно. Более того, каждая четвер-

тая допускает принятие ребенком 

неполного курса антибиотиков 

(23% - иногда, 3% - всегда).

Ирина Николаевна Захарова: 

«Самостоятельное сокращение 

курса антибактериальной тера-

пии не только может привести к 

рецидиву заболевания, но и спо-

собствует появлению резистент-

ных штаммов микроорганизмов, 

которые становятся устойчивыми 

к антибиотикам. Поэтому так важно 

применение удобной лекарствен-

ной формы, например, дисперги-

руемых таблеток Солютаб, которые 

делают  лечение более удобным и 

способствуют соблюдению врачеб-

ных рекомендаций. Тем более, что 

лекарственная форма «дисперги-

руемые таблетки» рекомендована 

ВОЗ и UNICEF как приоритетная, 

позволяющая избежать ошибок 

дозирования и повысить эффектив-

ность лечения».

По материалам ВЦИОМ
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В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ДЕТИ СИРОТЫ

(Окончание. Начало на стр.1)
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В данном случае это почти 6 тыс. 

детей, которые второй раз в жиз-

ни фактически пережили потерю 

семьи. При этом около 30% приём-

ных родителей, у которых органы 

опеки забрали ребёнка, прошли 

соответствующую подготовку. Это 

означает, что система подбора и 

подготовки приёмных родителей, 

сопровождения замещающих се-

мей нуждается в серьёзной кор-

ректировке», - отметил премьер.

Также Д. Медведев предложил 

обсудить, как улучшить работу и 

органов опеки, и детских домов. 

Конечно, никакой детский дом 

семью ребёнку не заменит, но мы 

должны сделать всё, чтобы детям 

жилось там максимально комфор-

тно. Подробнее об этом рассказа-

ла Министр образования и науки 

О.Васильева.

Как сообщила О.Васильева: «В 

последние годы заметно активи-

зировалась деятельность органов 

власти всех уровней, направлен-

ная на обеспечение права ребёнка 

жить и воспитываться в семье. В 

результате в государственном бан-

ке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, произошло 

очень значительное сокращение 

– в три раза, со 186 тыс. до 61 тыс. 

человек. Тенденции к снижению 

продолжаются, и в этом году банк 

данных стал меньше ещё на 15% по 

сравнению с прошлым годом.

Улучшились показатели, кото-

рые характеризуют статистику вы-

явления детишек, оставшихся без 

попечения родителей, а также про-

филактика социального сиротства 

и устройство детей в замещающие 

семьи. Положительная динамика 

сохраняется и в этом году. Только 

за девять месяцев текущего года на 

семейные формы устройства пере-

дано на 38,7% больше, чем выявле-

но. За такой же период 2015 года 

было устроено на воспитание в се-

мьи на 30,6% больше, чем выявле-

но. Такие результаты стали возмож-

ны благодаря комплексным мерам, 

предпринятым на федеральном и 

региональном уровнях. Некоторые 

из них я назову.

Первое – в половине субъектов 

Российской Федерации установ-

лено программное обеспечение 

государственного банка о детях 

во всех территориальных органах 

опеки и попечительства, и эта ра-

бота продолжается.

Второе – введён персонифици-

рованный порядок учёта детей.

Третье, это тоже важная мера, 

– ведётся реестр граждан, выра-

зивших желание принять детей на 

воспитание в свои семьи, на феде-

ральном, региональном уровнях и 

в территориальных органах опеки 

и попечительства. Это позволяет 

осуществлять поиск замещающих 

родителей для ребёнка по всем ре-

гионам.

И четвёртое – Минздравом 

ведётся работа по профилактике 

отказов от новорождённых. В ро-

дильных домах и перинатальных 

центрах предусмотрены должно-

сти медицинских психологов, а так-

же специалистов по социальной 

работе.

На начало 2016 года 861 ор-

ганизация осуществляла полно-

мочия органов опеки и попечи-

тельства по подготовке граждан, 

которые выразили желание при-

нять детей в семью на воспитание. 

2791 организация предоставляла 

медицинскую, психологическую, 

педагогическую, юридическую, 

социальную помощь, которая не 

относилась к социальным услугам. 

Это практически в два раза боль-

ше, чем в предыдущем году.

«Вместе с тем необходимо тща-

тельно анализировать причины от-

мены решений о передаче ребён-

ка на воспитание в семью. В ряде 

регионов это были значительные 

цифры. В целом по стране только 

в прошедшем году было 5713 слу-

чаев отмены решения о передаче 

ребёнка в семью», - отметила ми-

нистр образования.

«Согласно данным проведён-

ного Минобрнауки мониторинга, 

92% школ приёмных родителей 

уже проводят психологическое 

обследование с согласия самих 

граждан. Активное развитие се-

мейного устройства детей-сирот 

привело к существенному изме-

нению структуры данных о детях 

в государственном банке данных. 

Более 70% детей подросткового 

возраста, более 30% детишек с ОВЗ 

и более 50%, имеющих братьев и 

сестёр, – для семейного устройства 

этих категорий детей в регионах 

введена существенная финансовая 

и нематериальная система стиму-

лирования и поощрения граждан. 

Однако ограниченность ресурсов 

не позволяет дальнейшее наращи-

вание материальной поддержки», 

- считает О. Васильева

«Во исполнение поручения 

Президента России о проработке 

вопроса об установлении на фе-

деральном уровне требований к 

деятельности профессиональных 

замещающих семей Минобрнауки 

осуществляет подготовку проек-

тов нормативно-правовых актов, 

направленных на развитие приём-

ной семьи как профессиональной, 

а также расширение иных форм 

возмездной опеки.

Анализ системы материаль-

ного стимулирования семейного 

устройства детей-сирот показал, 

что в 2015 году средний минималь-

ный размер выплат на содержа-

ние ребёнка в замещающей семье 

в целом по стране увеличился и 

составлял 8582 рубля, что на 12% 

больше предыдущего. Минималь-

ный размер вознаграждения при-

ёмного родителя в среднем также 

увеличился на 9% и составлял 7629 

рублей в конце 2015 года.

С 1 февраля 2016 года едино-

временное пособие при передаче 

ребёнка на воспитание в семью 

выплачивается в размере 15 512 

рублей при всех формах семейного 

устроения и 118 529 рублей – при 

усыновлении детей-инвалидов, де-

тей старше семи лет, их братьев и 

сестёр.

В настоящее время 54 субъек-

та Российской Федерации за счёт 

собственных средств выплачивают 

усыновителям, опекунам, попечи-

телям, приёмным родителям еди-

новременное пособие. Оно состав-

ляет от 10 тыс. рублей в Самарской 

и Саратовской областях до 1 млн. в 

Сахалинской области при усынов-

лении ребёнка-инвалида.

В соответствии с поручением 

Президента России Минобрнауки 

разрабатывает механизм возврата 

в федеральный бюджет, бюджет 

субъекта Российской Федерации 

сумм единовременных пособий в 

случаях отмены опеки или усынов-

ления ребёнка, его возвращения 

на полное государственное обе-

спечение.

Ключевой фигурой в сфере 

защиты прав детей, их законных 

интересов является специалист 

органов опеки и попечительства. 

Сегодня общая численность специ-

алистов по охране детства состав-

ляет 11 307 человек. Хотелось 

бы, пользуясь случаем, выразить 

искреннюю благодарность этим 

людям, честно и добросовестно ис-

полняющим свой профессиональ-

ный долг.

Вместе с тем вопросы профес-

сионального роста всегда в поле 

зрения. При формировании кадро-

вой политики, подготовке долж-

ностных инструкций для руководи-

телей органов опеки рекомендует-

ся руководствоваться основными 

положениями профессионального 

стандарта.

Начиная с 2013 года министер-

ством организовано и проведено 

повышение квалификации более 

4 тыс. специалистов по вопросам 

защиты прав детей. Дети-сироты в 

соответствии со статьёй 123 Семей-

ного кодекса Российской Федера-

ции передаются в организацию для 

детей-сирот временно, на период 

до их устройства в семью. При этом 

на организацию возлагается обя-

занность по содержанию, воспита-

нию и образованию детей-сирот, а 

также защите их прав и законных 

интересов.

На начало 2016 года в Россий-

ской Федерации действует 1646 

организаций для детей-сирот раз-

ной ведомственной принадлежно-

сти – образовательные, медицин-

ские, оказывающие социальные 

услуги. Их деятельность регламен-

тируется постановлением Прави-

тельства №481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения 

родителей».

«Для проведения оценки со-

ответствия организаций всем тре-

бованиям этого постановления 

в регионах созданы экспертные 

группы, в состав которых включе-

ны представители общественных 

организаций и другие специали-

сты в области защиты прав детей. 

В настоящее время работа эксперт-

ных групп завершается. В каждом 

субъекте по каждой организации 

разработана «дорожная карта», 

анализ которой позволяет выявить 

проблемы, с которыми сталкива-

ются регионы, при необходимости 

внести предложения и корректи-

ровки по изменению 481-го по-

становления. Практически проис-

ходит своего рода перезагрузка 

работы этих учреждений в соответ-

ствии с новыми требованиями.

В целях распространения луч-

шего опыта регионов в вопросах 

развития семейного устройства 

детей Минобрнауки ежегодно 

проводит ряд больших форумов и 

общественно значимых меропри-

ятий. Назову только некоторые: 

Всероссийский форум приёмных 

семей, съезд руководителей орга-

низаций для детей-сирот. В 2016 

году предметом обсуждения на 

этих форумах стали следующие во-

просы: эффективность подготовки 

и сопровождения семей, взявших 

на воспитание детей с ОВЗ и откло-

нениями в поведении, подростко-

вого возраста, имеющих братьев и 

сестёр».

В завершение О. Васильева 

ещё раз выделила приоритетные 

задачи по устройству детей-сирот 

на воспитание в семьи граждан, 

которые сегодня решаются в реги-

онах. Первое – совершенствование 

системы учёта детей-сирот, подбор 

для них замещающих родителей, 

своевременное распространение 

актуальной информации о них. 

Второе – подготовка кандидатов, 

готовых сопровождать замеща-

ющие семьи. Третье – развитие 

региональной системы стимули-

рования поддержки замещающих 

семей. Четвёртое – усиление за-

щиты прав и законных интересов 

детей, находящихся на воспитании 

в семьях граждан. Наконец, по-

следнее – повышение уровня ква-

лификации специалистов, которые 

работают с замещающими семья-

ми, включая специалистов органов 

опеки и попечительства.

В Заключение глава Праитель-

ства РФ Д. Медведев отметил, не-

обходимость совершенствования 

программ подготовки приёмных 

родителей. «Это очень важная 

тема, прежде всего потому, что в 

связи с определёнными естествен-

ными причинами в банке данных о 

детишках увеличивается доля де-

тей, которые имеют ограничения 

по жизнедеятельности. Поэтому 

очень важно при подготовке этих 

программ для новых родителей 

уделять внимание особенностям 

работы с такими детишками, де-

тишками с инвалидностью», - ска-

зал премьер.

Это специальный сегмент рабо-

ты, эти программы должны в себя 

включить данные элементы. 

«И второй момент. Было ска-

зано о том, что регионы сейчас 

очень активно занимаются пере-

форматированием работы детских 

учреждений, в том числе доста-

точно большая работа проводится 

по улучшению пребывания детей 

в интернатных учреждениях, и 

это тоже дети с ограниченными 

возможностями. Безусловно, это 

потребует от регионов и расшире-

ния штата. С чем мы сталкиваем-

ся: раньше процесс был построен 

так, что было достаточно большое 

количество детишек в группах, 

ими с точки зрения реабилитации 

практически мало кто занимался. 

Сейчас вся эта работа начинает 

приобретать совершенно другой 

характер, появляются реабилито-

логи, детей значительно больше 

времени учат.

И здесь регионам надо внима-

тельно на это посмотреть, чтобы 

более сбалансированно подходить 

к проблеме: с одной стороны, что-

бы у нас таких учреждений было, 

безусловно, меньше в связи с усы-

новлением и переходом детей в се-

мьи, с другой стороны, нужно все 

эти штатные расписания, практиче-

ские программы тоже по-другому 

выстраивать», - считает Председа-

тель Правительства России.
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«КУРОРТНЫЙ СБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПРИЕМЛЕМЫМ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ» 

– В. РЯЗАНСКИЙ

Председатель Комитета Совета 

Федерации по социальной поли-

тике Валерий Рязанский принял 

участие в совещании по вопросу 

разработки проекта федерального 

закона о проведении эксперимен-

та по введению курортного сбора в 

Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае, Ставрополь-

ском крае и городе федерального 

значения Севастополе. Меропри-

ятие прошло в Симферополе под 

председательством главы Респу-

блики Крым Сергея Аксенова.

По словам председателя про-

фильного Комитета СФ, законопро-

ект, представленный представи-

телями Министерства Российской 

Федерации по делам Северного 

Кавказа, предусматривает мак-

симальную стоимость курортно-

го сбора до 150 рублей за один 

день проживания, причем платить 

должны как организованные, так и 

неорганизованные отдыхающие.

«Напомним, Президент РФ Вла-

димир Путин поручил правитель-

ству до 1 марта 2017 внести в рос-

сийское законодательство изме-

нения, предусматривающие вве-

дение курортного сбора, доходы 

от которого должны быть направ-

лены на развитие санаторно-ку-

рортного комплекса Российской 

Федерации. Президент потребо-

вал подходить к реализации этой 

идеи с осторожностью, курортный 

сбор должен быть приемлемым 

для отдыхающих», – заявил Вале-

рий Рязанский.

 В проекте федерального зако-

на, добавил законодатель, значит-

ся, что операторами курортного 

сбора должны быть юридические 

лица – индивидуальные предпри-

ниматели, которые предоставляют 

услуги по размещению платель-

щиков курортного сбора.

«Курортный сбор будет посту-

пать в региональный бюджетный 

фонд развития курортной инфра-

структуры, и ни на какие иные цели 

эти средства не могут быть потра-

чены», – пояснил глава профильно-

го Комитета СФ, уточнив, что зако-

нопроектом предусмотрено осво-

бождение ряда категорий граждан 

от уплаты курортного сбора.

По мнению главы Республики 

Крым Сергея Аксенова, необходи-

мо посчитать, сколько денег будет 

потрачено на содержание струк-

туры, которая будет собирать и 

администрировать эти суммы. «Мы 

должны понимать, что принятие 

любого закона не должно ухудшить 

положение людей: как туристов, 

так и тех, кто занимается бизне-

сом», – подчеркнул руководитель 

региона.

Эксперты отметили целесоо-

бразность дальнейшей проработ-

ки проекта закона и адаптации его 

под реалии субъектов Федерации.

В ходе мероприятия также 

выступили первый заместитель 

председателя Комитета Совета Фе-

дерации по бюджету и финансо-

вым рынкам Виталий Шуба , член 

Комитета Совета Федерации по со-

циальной политике Игорь Фомин, 

заместитель министра Российской 

Федерации по делам Северного 

Кавказа Андрей Резников, министр 

курортов, туризма и олимпийско-

го наследия Краснодарского края 

Христофор Константиниди, заме-

ститель министра культуры Став-

ропольского края Юлия Косарева.

По информации 

пресс-службы СФ РФ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОНФ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В «ФОРУМЕ ДЕЙСТВИЙ» НАРОДНОГО ФРОНТА
Представители Общерос-

сийского народного фронта в 

Санкт-Петербурге приняли уча-

стие в работе «Форума Действий» 

ОНФ, который состоялся в Мо-

скве 22 ноября. Региональное 

отделение ОНФ в Петербурге 

на мероприятии представляли: 

сопредседатели регионального 

штаба Народного фронта Влади-

мир Васильев, Татьяна Суровцева 

и Виталий Фатеичев, руководи-

тель регионального исполкома 

ОНФ Андрей Рябоконь, а также 

члены регионального штаба На-

родного фронта Валерий Солду-

нов, Константин Тхостов, Артем 

Шейкин, Павел Созинов, Сергей 

Боярский, Сергей Вострецов и ак-

тивист ОНФ Елизавета Галунка. 

Всего в мероприятии приняли 

участие более 1 тыс. человек. «Пе-

тербургские темы, выявленные 

региональным отделением На-

родного фронта по итогам мони-

торингов ОНФ в регионе, а также 

опыт работы активистов ОНФ в 

Северной столице были по-насто-

ящему актуальны и востребованы 

на рабочих площадках форума. В 

частности, темы экологии и защи-

ты леса, а также проблемы пере-

работки твердых бытовых и ком-

мунальных отходов не раз подни-

мались экспертами регионально-

го отделения ОНФ в Санкт-Петер-

бурге, особенно в связи с идеей 

создания «зеленого щита» вокруг 

мегаполисов. То, что предложе-

ния ОНФ по защите городских ле-

сов на форуме нашли поддержку 

президента России, лидера ОНФ 

Владимира Путина, иллюстриру-

ет важность решения вопроса в 

том числе и в крупных городах, 

где количество лесов и парков 

буквально тает на глазах. Безус-

ловно, мы продолжим заниматься 

этой темой в регионе», – отметил 

руководитель региональной ра-

бочей группы ОНФ «Общество 

и власть: прямой диалог» Ва-

лерий Солдунов.Еще одна тема 

– контроль за строительством 

социальных объектов. «Совсем 

недавно мы провели несколько 

выездных мониторингов «ОНФ 

за качество» и выяснили, что на 

территории Санкт-Петербурга по-

рядка 20 таких социальных долго-

строев. Из-за нехватки социаль-

ной инфраструктуры шаговой до-

ступности многим петербуржцам 

приходится ездить на учебу или 

на реабилитацию в другие райо-

ны. Такая ситуация недопустима, 

так как президент России, лидер 

ОНФ Владимир Путин не раз по-

ручал ликвидировать эту пробле-

му. На «Форуме Действий» он уде-

лил этой теме особое внимание, 

отметив необходимость усилить 

ответственность для чиновников 

за недострой соцобъектов. Глава 

государства считает недопусти-

мым выделение средств на стро-

ительство новых соцобъектов, 

когда не сданы строящиеся», – 

подчеркнул руководитель реги-

ональной рабочей группы ОНФ 

«Качество повседневной жизни» 

Павел Созинов. За три года ОНФ 

провел более 350 мониторингов, 

более 2,5 тыс. опросов, более 3,3 

тыс. рейдов, более 5 тыс. эксперт-

ных совещаний, более 8,5 тыс. 

круглых столов и выездных меро-

приятий.

ОНФ в Петербурге

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО: «ПЕТЕРБУРГ ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР 

УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ»

Губернатор поблагодарил ор-

ганизаторов форума – руководите-

лей Фонда Андрея Первозванного 

и программы «Святость материн-

ства» – за доверие к Санкт-Петер-

бургу, за поддержку городских 

социальных проектов, а всех участ-

ников форума – за неравнодушие 

и активную гражданскую позицию.

Георгий Полтавченко подчер-

кнул, что Петербург в последние 

годы показывает пример успеш-

ного решения демографической 

проблемы, с которой столкнулась 

вся страна. Четвертый год подряд 

в нашем городе продолжается 

естественный прирост населения. 

В Петербурге ежегодно рождается 

более 70 тысяч малышей. Число 

многодетных семей увеличилось в 

3,3 раза. «Наш город славится креп-

кими и дружными семьями, где 

заботятся о пожилых родителях и 

стараются уделять детям максимум 

внимания, – подчеркнул губерна-

тор. – Поддержка семей с детьми, 

даже несмотря на экономические 

трудности, для нас по-прежнему 

один из безусловных приорите-

тов».

Как сообщил Георгий Полтав-

ченко, в будущем году вырастут 

ассигнования на социальную под-

держку семей с детьми и выплату 

пособий. В том числе, будет про-

индексирован региональный ма-

теринский капитал при рождении 

или усыновлении третьего, или 

последующих детей. Впервые все 

расходы на господдержку семьи и 

детей собраны в так называемый 

«детский бюджет». В 2017 году он 

составит четверть всех расходов 

Петербурга.

Губернатор напомнил, что 

перед началом пленарного засе-

дания состоялось подписание со-

глашения о сотрудничестве между 

Правительством Санкт-Петербурга 

и Фондом Андрея Первозванно-

го, направленное на поддержку, 

укрепление и защиту семьи, нрав-

ственное воспитание молодежи и 

создание необходимых условий 

для повышения качества жизни. 

«Эти значимые вопросы требуют 

совместных усилий государства и 

общества, в том числе обществен-

ных и религиозных организаций, 

средств массовой информации. Я 

надеюсь, что Форум внесет весо-

мый вклад в развитие такого со-

циального партнерства», – сказал 

Георгий Полтавченко.

Темой форума стало благопо-

лучие семьи как важнейший по-

казатель зрелости гражданского 

общества в России. Организаторы 

– Центр национальной славы и 

Фонд Андрея Первозванного при 

поддержке Фонда целевого капи-

тала «Истоки».

В рамках форума петербург-

ские специалисты поделились сво-

ими знаниями и опытом. Участники 

встречи обсудили вопросы сотруд-

ничества государства и общества, а 

также участия негосударственных 

организаций в реализации семей-

ной политики.

Информация 

Предоставлена Пресс-службой 

Администрации СПБ

24 ноября в Актовом зале Смольного состоялось пленарное засе-

дание пятого форума Всероссийской программы «Святость мате-

ринства». Участников форума приветствовал губернатор Георгий 

Полтавченко.

Фото пресс– службы Администрации СПбФото пресс– службы Администрации СПб

БЛАГОПОЛУЧНОЕ БУДУЩЕЕ БЛАГОДАРЯ 
МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ

В последнее воскресенье но-

ября, в нашей стране отмечается 

День матери. В российском кален-

даре этот праздник появился срав-

нительно недавно - в 1998 году, но 

с каждым годом он отмечается все 

шире. Ведь именно мама - устро-

ительница семейного очага, хра-

нительница традиций и стержень 

любой семьи. 

В преддверии праздника, 23 

ноября 2016 года в отделе ЗАГС 

Колпинского района Санкт-Петер-

бурга состоялось торжественное 

вручение сертификатов на мате-

ринский (семейный капитал) деся-

ти семьям, имеющим двух и более 

детей. 

Мероприятие проходило при 

участии средств массовой ин-

формации, главы администрации 

Колпинского района Анатолия 

Повелия, врио главы муниципаль-

ного образования Колпино Олега 

Милюты и начальника Управления 

ПФР Сергея Огиенко. 

Сергей Огиенко поздравил 

счастливых родителей с рождени-

ем малышей и отметил, что благо-

даря материнскому капиталу око-

ло двух тысяч колпинских семей 

уже приобрели жилье и оплатили 

образование детей. Завершилось 

праздничное мероприятие вруче-

нием памятных подарков. 

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
СПУСТЯ 75 ЛЕТ НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ВАСИЛИЯ 

КРУТИКОВА, ПОГИБШЕГО ПОД ГАТЧИНОЙ В АВГУСТЕ 1941 ГОДА

Как только началась Великая 

Отечественная война, мой дядя, 

Василий Николаевич Крутиков, от-

казавшись от брони, которую имел, 

работая на военном заводе, пошел 

добровольцем на фронт.

Военную подготовку, служа в 

батальоне особого назначения по 

охране Кремля, имел, очевидно, 

немалую. В нашей семье хранились 

фотографии, на которых были запе-

чатлены первые лица государства 

во главе с И.В.Сталиным и сбоку – 

мой дядя. После армии вернулся 

домой, в Ленинград к родителям, 

братьям и сестрам, хотя ему пред-

лагали остаться на службе, учиться. 

Перед войной работал мастером 

на заводе. Моя мама, которой сей-

час 91 год, помнит, как она ездила к 

брату в казармы, где в июле и нача-

ле августа стояла часть, в которой 

служил дядя Вася. Там проходили 

боевые сборы, подготовка к бое-

вым действиям. Прошло столько 

лет, а мама  помнит последнюю 

встречу с братом Василием, по-

следнюю весточку и долгие-долгие 

годы поисков и надежды. 

 А в конце августа их часть от-

правили под Гатчину, к которой 

уже подступили враги. Замысел их 

был понятен – с ходу взять Гатчину 

и потом сразу на штурм города Ле-

нина, оплот пролетарской револю-

ции и второго по значению города 

Советского Союза.

Задачей оборонявшихся было 

любой ценой задержать и измо-

тать фашистов. Наступление вели, 

как потом выяснилось, отборные 

немецкие войска. Наши стояли 

насмерть – вначале погибли опол-

ченцы, затем – регулярные войска, 

и только потом в огненную мясо-

рубку кинули последнюю надежду 

– войска НКВД, в том числе и дядю 

Васю. Перед боями семья получи-

ла от него телеграмму: «Мы идем в 

бой под Гатчину».

Что там было, можно только 

представить. В Древнем Риме по-

чётным считалось выйти из боя 

либо на щите, т.е. погибнуть в атаке, 

либо со щитом, т.е. живым. Погиб-

шим в отступлении почести не по-

лагались. Воссоздавая картину боя 

ребята-поисковики установили – 

Василий Крутиков погиб во время 

атаки, встретив смерть, не отво-

рачиваясь от нее, лицом к лицу с 

озверевшими врагами. Советские 

войска свою задачу выполнили – 3 

недели не могли немецко-фашист-

ские войска прорвать нашу оборо-

ну, а когда это случилось и заняли 

они Гатчину, то на дальнейшее про-

движение сил уже не хватило.

10 ноября 2016 года прошло 

тожественное захоронение остан-

ков Василия Крутикова. Собралось 

много людей отдать дань Василию 

Крутикову и всем погибшим в годы 

войны. Руководители администра-

ции, представители ветеранских 

организаций, поисковых отрядов 

сказали теплые слова, гроб с остан-

ками воина был торжественно за-

хоронен со всеми воинскими по-

честями.

75 лет прошло с тех дней. И 

больно, и в то же время испытыва-

ешь облегчение: тело погибшего 

дяди Васи предано земле, орга-

низованы воинские почести в его 

честь. И семья наша, точнее остав-

шиеся в живых члены нашей семьи, 

наконец, знают, что не пропал Ва-

силий Крутиков, а погиб смертью 

храбрых. Мы гордимся им. Жаль, 

что не узнали об этом его родите-

ли – отец умер в блокадном Ленин-

граде в декабре 1941 года, мама 

умерла после войны. До последних 

дней она искала своего сына, очень 

любила его и горевала по нему.

И в то же время понимаешь, что 

не сумели до конца истребить па-

триотический дух российского на-

рода в лихолетье перестроечных 

и постперестроечных лет. И рабо-

тают ребята-поисковики, восста-

навливая героические дни войны и 

находя павших героев. Спасибо им. 

Спасибо администрации Гатчины и 

Кобринского сельского поселения, 

они отнеслись к событию с боль-

шим вниманием, а к нам с теплотой 

и пониманием. Спасибо всем! 

И еще хочу передать личную 

нашу благодарность: Андрею Кле-

ментьеву – руководителю отряда 

поисковиков, Елене  Николаевне 

Волосковой - Председателю Ко-

митета по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной по-

литике администрации Гатчинско-

го Муниципального района, Инге 

Геннадьевне Давыдовской  - глав-

ному специалисту по молодежной 

политике (по Гатчинскому муници-

пальному району), Брюквину Эду-

арду Николаевичу – заведующе-

му «Музеем Красногвардейского 

укрепрайона».

Нина Николаевна и Михаил 

Александрович Большаковы

МНОГОДЕТНЫХ ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ НАГРАДИЛИ ПОЧЕТНЫМИ 

ЗНАКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
К награждению почетным 

знаком Ленинградской области 

«Слава Матери» и наградой Ле-

нинградской области – знаком 

отличия Ленинградской области 

«Отцовская доблесть» представ-

лено 12 многодетных матерей и 12 

многодетных отцов из 12 районов 

области.

«Нам особенно приятно в Год 

семьи, который проходит сейчас 

в Ленинградской области, вручать 

эти награды ленинградцам, вос-

питывающим наше молодое поко-

ление в уважении к своей семье и 

семейным традициям. Ведь, в пер-

вую очередь, эти знаки являются 

формой поощрения и показате-

лем высшей степени признания 

заслуг жителей области в воспи-

тании детей», – отметил замести-

тель председателя правительства 

Ленинградской области по соци-

альным вопросам Николай Еме-

льянов.

Награжденным многодетным 

родителям одновременно с вру-

чением знака выдается удостове-

рение установленного образца и 

предоставляется единовремен-

ная денежная выплата в размере 

100 тысяч рублей.

 Почетный знак Ленинградской 

области «Слава Матери» учрежден 

в 2007 году по инициативе губер-

натора Ленинградской области. 

Почетным знаком награждаются 

женщины, постоянно проживаю-

щие в области, родившие и достой-

но воспитавшие (воспитывающие) 

пять и более детей, при достиже-

нии последним ребенком возраста 

трех лет. Всего с 2007 года награду 

получили 328 матерей.

Наградой Ленинградской об-

ласти  — знаком отличия Ленин-

градской области «Отцовская 

доблесть» награждаются мужчи-

ны, постоянно проживающие в 

Ленинградской области, осущест-

вляющие права родителя в соот-

ветствии с нормами Семейного 

кодекса Российской Федерации в 

отношении пяти и более несовер-

шеннолетних лиц в возрасте от 

0 до 18 лет. Награда учреждена в 

2014 году по инициативе губерна-

тора Ленинградской области. Все-

го с 2014 года награждены 32 отца.

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ «СЛАВА МАТЕРИ» 

НАГРАЖДЕНЫ:

• Ежова Ольга Андреевна – 

Бокситогорский район; 

• Расторгуева Светлана Вита-

льевна – Волховский район; 

• Кравченко Ларина Анато-

льевна – Всеволожский район; 

• Иванова Светлана Анатольев-

на – Выборгский район; 

• Ребо Елена Александровна – 

Гатчинский район; 

• Александрова Светлана Васи-

льевна – Кингисеппский район; 

• Велигура Наталья Владисла-

вовна – Кировский район; 

• Кочеткова Наталья Алексан-

дровна – Лодейнопольский район; 

• Синицына Людмила Владими-

ровна – Приозерский район; 

• Бабаева Оксана Павловна – 

Сланцевский район; 

• Короткова Ирина Сергеевна – 

Сосновоборский городской округ; 

• Трифонова Елена Павловна – 

Тосненский район. 

НАГРАДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  — ЗНАК ОТЛИЧИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

ВРУЧЕНА

• Кордиле Вильяму Вильямови-

чу – Волховский район; 

• Архирееву Александру Нико-

лаевичу – Волосовский район; 

• Кочеткову Павлу Борисовичу 

– Всеволожский район; 

• Повитухину Сергею Михайло-

вичу – Выборгский район; 

• Иванову Александру Алек-

сандровичу – Гатчинский район; 

• Велигуре Алексею Владими-

ровичу – Кировский район; 

• Доспаеву Маргулану Уразга-

лиевичу – Ломоносовский район; 

• Белевскасу Владимиру Иона-

совичу – Подпорожский район; 

• Маеровскому Андрею Серге-

евичу – Приозерский район; 

• Быркову Игорю Александро-

вичу – Сосновоборский городской 

округ; 

• Шальнову Геннадию Анато-

льевичу – Тихвинский район; 

• Тихонову Ивану Владимиро-

вичу – Тосненский район. 

 

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ РОССИЙСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ
Москва, 22 ноября 2016 года. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон* о едино-

временной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на тер-

ритории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном 

или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается 

по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмо-

трены для доставки соответствующей пенсии гражданина. Если январская пенсия была доставлена раньше, 

например в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена дополнительно в течение января 2017 

года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата 

доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно – в следующем ме-

сяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом стра-

ховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компен-

сировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюд-

жета.

* Федеральный закон от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, 

получающим пенсию».

Отдел по взаимодействию со СМИ ОПФР
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ПОРТУГАЛЬСКИЙ ОПЫТ ИЗУЧИЛИ ПРОФРАБОТНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В продолжение доброй традиции знакомиться с различны-

ми зарубежными медицинскими учреждениями делегация Тер-
риториального комитета профсоюза работников здравоох-
ранения Санкт-Петербурга и Ленинградской  области побыва-
ла в сентябре этого года в Португалии. Двумя стыковочными 
авиарейсами мы добрались до португальской столицы, города 
Лиссабон, где за полтора дня многое успели посмотреть и уз-
нать.

В 1499 году Васко да Гама 
торжественно вернулся в Лис-
сабон. Возвратились лишь два 
судна и 55 человек. Тем не ме-
нее, с финансовой точки зрения, 
экспедиция Васко да Гама была 
необычайно успешной – выруч-
ка от продажи привезённых из 
Индии товаров в 60 раз превы-
сила затраты на экспедицию.

Два других великих море-
плавателя Х.Колумб и Ф.Магел-
лан гораздо меньше чтимы пор-
тугальцами. Первый был генуэз-
цем, второй местный уроженец, 
оба были учащимися  здешней 
навигационной школы, но их 
таланты служили другой, более 
богатой короне – испанской. 

Какое-то время Португалия 
остро конкурировала в колони-
альной экспансии с Испанией. 
Но постепенно ее возможности 
уменьшались из-за своих про-
счетов, из-за козней внешних и 
внутренних врагов. В приданное 
за португальской принцессой, 
ставшей королевой Англии, от-
дали права на индийские владе-
ния. Англия расцвела, стала ца-
рицей морей. Медленное угаса-
ние Португалии было скрашено 
активными связями с Англией. 
Португальцы во времена напо-
леоновской блокады Туманного 
Альбиона стали поставлять туда 
свое вино, в те времена совсем 
не французского качества. Рабо-
та по улучшению качества вина 
привела к появлению нынешней 
гордости Португалии – портвей-
на. Наполеон пытался захватить 
Португалию силой и даже ему 
это на какое-то короткое время 
удалось. Но французы получили 
серьезный отпор, бок о бок им 
противостояли местные патри-
оты и английский военный экс-
педиционный корпус, заставив-
шие его отступить.

В начале XX  века пала пор-
тугальская монархия. Первая 
мировая война прошла с уча-
стием Португалии, она воевала 
на стороне Антанты. В течение 
почти 40 лет, до 1968 года, Ан-
тонио Салазар был фактическим 
правителем страны, пренебре-
гавшим образованием населе-
ния, проводивший политику 
изоляционизма и подавления 
инакомыслия. К его достижению 
можно отнести только неуча-
стие во Второй мировой войне 
и экономическую стабильность. 
Борьба с антиколониальными 
движениями унесла почти все 
ресурсы, и уже в 1974 году по-
сле «революции гвоздик» все 
португальские колонии полу-
чили самостоятельность, а сама 
страна была одной из отсталых 
в Западной Европе. Вступление 
страны в Европейский союз 
было спасением, инвестиции в 

(Окончание. Начало в №45) ее экономику сотворили явле-
ние, когда португальцы, по их 
образному выражению, «пере-
сели с осликов на мерседесы».

Лиссабон, столица Португа-
лии, предстала современным, 
приветливым, солнечным го-
родом. Центральная ее часть 
располагается на холмах по 
обе стороны главной прямой 
артерии Авенида да Либерда-
де. Поскольку холмы достаточ-
но высокие, забраться на них 
можно на фуникулерах, суще-
ствующих здесь в виде лифтов 
и трамвайчиков. Приближаясь 
к берегу реки Тежу, на Авениде 
встречается все больше площа-
дей с богатым архитектурным 
и скульптурным убранством. 
Устье реки Тежу великолепно, 
ее ширина здесь достигает 14 
километров, и кажется, что сто-
ишь уже на берегу океана. Мы 
посетили район Беленской баш-
ни, которая стоит на острове в 
Тежу, откуда отправлялись и где 
встречали всех португальских 
мореплавателей. Рядом распо-
ложены белокаменные здания 
монастыря Жеронимуш, испол-
ненные в местной разновидно-
сти барокко – в стиле «мануи-
лино». В стенах главного собора 
главными достопримечательно-
стями являются могилы Васко да 
Гама и величайшего поэта Пор-
тугалии Камоэнса и королевская 
купель для крещения наследни-
ков престола. Величественный 
монумент первооткрывателям 
был на реставрации в лесах, но 
удалось рассмотреть большую 
мозаичную карту мира с отмет-
кой португальских владений и 
экспедиций  прямо на набереж-
ной. Экскурсия продолжилась 
в загородной королевской ре-
зиденции в Синтре и на самой 
западной точке Евразии, мысе 
Рока, символичном месте для 
путешественников. Земля, вода 
и воздух сталкиваются здесь так, 
что дух захватывает от восторга!

Дальше наш путь лежал на 
Мадейру – самую южную часть 
Европы. Чуть больше часа длил-
ся наш перелет на чудесный 
вулканический остров вечного 
мягкого лета, лежащий в Атлан-
тическом океане. Его открыли 
случайно капитаны Генриха 
Мореплавателя, обнаружившие 
здесь буйную растительность и 
его необитаемость, отсутствие 
хищных животных, вредных на-
секомых, а самое главное – здесь 
была вода в избытке! Именно 
здесь отрабатывались мето-
ды колониальной экспансии. 
Для обживания острова сюда 
были направлены колонисты, 
большей частью осужденные 
преступники. Им предстояло 
справиться с лесными кущами, 
обустроить террасы для возде-

лывания растений, каналов (они 
называются левады) для регла-
ментированного стока воды. 
Они прекрасно справились, и 
первым массовым возделывае-
мым растением стал сахарный 
тростник. Продажи сахара были 
весьма успешными, и для его 
выращивания португальцы ши-
роко применяли труд черных 
рабов. Потом сахар стали воз-
делывать в Новом Свете, а славу 
нынешних мадеренских земле-
дельцев составляют вино маде-
ра и бананы, повсеместно здесь 
произрастающие. Они, по обще-
му мнению, вкуснее привычных 
южноамериканских, а местные 
повара их в жареном виде пред-
лагают в качестве гарнира к лю-
бым блюдам. Необычно и совсем 
неплохо! Экскурсии по Мадейре 
оставили неизгладимое впечат-
ление: морские пейзажи сменя-
лись горными, мы поднимались 
выше облаков и любовались 
горными вершинами и долина-
ми, в прогулках по левадам нам 
показывали знакомые растения 
в местном исполнении – древо-
видные чернику, папоротники и 
одуванчики. 

Но главной целью поезд-
ки было посещение медицин-
ской клиники «Madeira Medical 
Center». Медиков Петербурга 
встречал главный врач клини-
ки Урбано Гомеш, представи-
тельный седовласый доктор. Он 
рассказал о себе,   что родился в 
ЮАР, получил там медицинское 
образование. Семейные обстоя-
тельства и экономическая конъ-
юнктура 25 лет назад позволи-
ли ему сделать хороший выбор 
– доктор Гомеш переехал жить 
и работать на Мадейру. Под-
тверждение профессиональной 
квалификации для продолже-
ния медицинской карьеры ему 
было необходимо даже несмо-
тря на то, что он португалец. Ка-
рьерный путь что в Португалии, 
что в России одинаков: доктор, 
заведующий отделением, заме-
ститель главного врача, главный 
врач. 

Достаточное время встречи 
доктор Гомеш посвятил системе 
здравоохранения Португалии 
и Мадейры в частности. Она по 
общим показателям занимает 
9 место в Европе и 12 место в 
мире по заключению Всемир-

ной организации здравоохра-
нения. Уровень очень высокий, 
хотя по уровню расходов на 
здравоохранение Португалия 
занимает 27 место в Европе. 
Средняя продолжительность 
жизни населения превышает 
80 лет. Португальцы могут по-
лучать медицинскую помощь 
в трех системах здравоохране-
ния: социальной (бесплатная 
для всех), дополнительной (для 
работников крупных корпора-
ций, государственных служа-
щих и пр.) и частной (около 25% 
населения имеют договоры с 
частными клиниками). При этом 
частные клиники дают возмож-
ность  провести обследование, 
лечение с предоставлением сче-
та за услуги, который они могут 
предъявить в государственные 
органы для полной или частич-
ной оплаты. Компенсация зави-
сит от уровня заработной платы 
пациента. Качество обслужива-
ния что в частной клинике, что 
в государственной одинаков, но 
есть специфика – в частной вы 
сможете без очереди в удобное 
время получить более персони-
фицированную помощь.

Основная государственная 
клиника на Мадейре – это кли-
ника местного университета, 
здесь проходят практику сту-
денты медицинского факульте-
та. В этой системе есть город-
ская и районные поликлиники, 
станция скорой помощи. На 
острове 4 частные клиники, 
доктор Гомеш возглавляет са-
мую крупную из них, существу-
ющую с 2006 года. Все это вре-
мя ей удается быть лидером на 
рынке за счет предоставления 
более качественной междуна-
родного уровня медицинской 
помощи. На Мадейре прожива-
ет 270 тыс. местного населения. 
За 2016 год в клинике уже было 
42,5 тыс. консультаций и про-
ведена 41 тыс. обследований. 
Здесь работают 80 докторов 
по 27 специальностям, клини-
ка открыта для пациентов с 8 
утра до 11 вечера. Нас прове-
ли по приемному отделению, 
по отделению травматологии, 
по кабинетам специалистов, по 
лабораториям. Экскурсия по-
казала добротную клинику ев-
ропейского уровня, но ни чем 
особым не удивила. «У нас не 

хуже!» – согласились петербург-
ские медики, добавив: «Нам бы 
их климат!».

Гости смогли задать свои во-
просы и получили на них исчер-
пывающие ответы. На вопрос 
«Как у вас с медицинскими ка-
драми?» доктор Гомеш расска-
зал, что им необходимы анесте-
зиологи, офтальмологи, дерма-
тологи и психиатры. 90% врачей 
клиники работают и в государ-
ственной клинике. В государ-
ственной клинике в день ведет-
ся прием 300-400 пациентов при 
средней скорости 4 пациента в 
час, в клинике доктора Гомеша 
ежедневный прием составляет 
около 40 человек. В государ-
ственном учреждении доктор 
должен выполнить свою норму 
в 40 часов, а в частной он пла-
нирует свою работу, исходя из 
своих возможностей и потреб-
ностей клиники. На вопрос об 
уровне зарплат, доктор Гомеш 
сказал, что он зависит от стажа, 
квалификации, нагрузки и нахо-
дится в пределах 2 – 4 тыс.евро. 
Отпуск у португальских меди-
ков составляет 25 календарных 
дней с добавкой по одному дню 
за каждые 10 отработанных 
лет. Отпуск без проблем можно 
брать частями. На вопрос о про-
тивотуберкулезной работе был 
получен ответ, что на Мадейре 
туберкулеза нет, но в последнее 
время здесь каким-то образом 
оказался комар-переносчик ли-
хорадки Денге, раньше здесь 
комаров вообще не водилось, 
и это начинает составлять про-
блему.

В завершение доктор Гомеш 
сказал, что очень рад встрече с 
коллегами из Санкт-Петербурга. 
Он недавно побывал в нашем го-
роде, который произвел на него 
неизгладимое впечатление. 
Наша профсоюзная делегация 
поблагодарила его за хороший 
прием, обстоятельный рассказ и 
пожелала процветания его кли-
нике.

Таким был наш визит в дале-
кую Португалию, он был краси-
вым и успешным. Спасибо всем, 
кто смог реализовать его для 
профсоюзных активистов.

Информация ТК профсоюза 
работников 

здравоохранения РФ

Профсоюзная делегация в Медицинском клиническом центре на МадейреПрофсоюзная делегация в Медицинском клиническом центре на Мадейре
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В ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ ПРИНИМАЮТ ДОКУМЕНТЫ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В центрах государственных и 

муниципальных услуг «Мои До-

кументы» Санкт-Петербурга по 

принципу «одного окна» можно 

оформить услугу Комитета имуще-

ственных отношений: «Заключение 

соглашения о перераспределении 

земельных участков». 

Полное название услуги: «За-

ключение соглашения о перерас-

пределении земельных участков, 

находящихся в собственности 

Санкт-Петербурга, земель и(или) 

земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участ-

ков, находящихся в частной соб-

ственности». Она предоставляется 

по экстерриториальному прин-

ципу, обратиться можно в любой 

удобный центр «Мои Документы» 

независимо от места расположе-

ния земельного участка на терри-

тории Петербурга.

Государственная услуга пре-

доставляется физическим и юри-

дическим лицам - собственникам 

земельных участков. Все услуги в 

центрах «Мои Документы» предо-

ставляются на безвозмездной ос-

нове.

Основное предназначение пе-

рераспределения земель и (или) 

земельных участков заключается в 

том, чтобы узаконить самовольные 

прирезки и привести границы зе-

мельных участков в соответствие с 

утвержденными проектами меже-

вания территорий.

Результат оказания услуги: за-

регистрированное соглашение о 

перераспределении земельных 

участков в соответствии с кото-

рым исходный земельный участок 

гражданина (или юридического 

лица) прекращает свое существо-

вание и образуется новый уве-

личенный земельный участок. 

Увеличение площади земельного 

участка гражданина происходит 

за счет государственных или му-

ниципальных земель. Общий срок 

предоставления государственной 

услуги составляет 54 дня.

Обращаясь за услугой пере-

распределение земельных участ-

ков в центры «Мои Документы» 

необходимо помнить, что схема 

расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 

обязательно должна быть подго-

товлена по форме и в соответствии 

с требованиями, предусмотренны-

ми приказом Минэкономразвития 

от 27.11.2014 N 762.

Также в центрах «Мои Доку-

менты» земельный участок можно 

поставить на государственный ка-

дастровый учет.

Перечень документов, а так-

же адреса и график работы цен-

тров государственных и муници-

пальных услуг «Мои Документы» 

Санкт-Петербурга можно уточнить 

по номеру Центра телефонного об-

служивания: 573-90-00.

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА» - УДОБНЫЙ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ С ПФР
В век информационных техно-

логий все больше возможностей 

предоставляется для комфортной 

жизни людей. Теперь нет необхо-

димости подолгу стоять в очере-

дях за недостающими документа-

ми, достаточно выйти в интернет 

и воспользоваться необходимым 

электронным сервисом. 

Ярким тому подтверждением 

стал «Личный кабинет граждани-

на», открытый на официальном 

сайте Пенсионного фонда более 

двух лет назад. 

Сервис не только создает ком-

фортные условия взаимодействия 

с Пенсионным фондом, но и значи-

тельно экономит время. Так, не по-

кидая своего дома вы можете: 

• подать заявление о назначе-

нии пенсии; 

• выбрать способ доставки пен-

сии; 

• узнать о величине (или остат-

ке) средств МСК; 

• подать заявление на получе-

ние единовременной выплаты из 

средств МСК в размере 25 тысяч 

рублей (до 30 ноября 2016 года); 

• узнать о виде и размере пен-

сии, а также социальных выплатах 

(таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и 

компенсационной выплате по ухо-

ду за нетрудоспособными); 

• сформировать справку о раз-

мере пенсии и иных социальных 

выплатах, выписку из федерально-

го регистра лиц, имеющих право на 

получение социальной помощи.

Напоминаем, что для доступа 

к «Личному кабинету гражданина» 

необходимо пройти регистрацию в 

Единой системе индентификации и 

аутенфикации. 

Если Вы еще не зарегистри-

рованы, то это можно сделать со 

страницы Пенсионного фонда РФ 

es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистра-

ция» или на Едином портале госу-

дарственных услуг. Подтвердить 

учетную запись можно в Управле-

нии ПФР, МФЦ или в другом центре 

обслуживания. 

Воспользоваться электронны-

ми сервисами Пенсионного фонда 

можно и без регистрации: запи-

саться на прием в ПФР, заказать 

справки и документы, направить 

обращение в ПФР, задать вопрос 

онлайн. 

Одел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР

БАНКРОТСТВО 
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 
УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ
Большинство плательщиков 

в Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области своевременно упла-

чивают страховые взносы, однако 

существуют плательщики, кото-

рые по тем или иным причинам 

попадают в сложную финансовую 

ситуацию. В этом случае именно 

процедура банкротства может по-

мочь им в оптимизации расходов и 

решении вопросов с кредиторами. 

Несмотря на то, что для таких 

организаций предусмотрены по-

слабления в ликвидации долговых 

обязательств перед кредиторами, 

за ними сохраняется обязанность 

по уплате страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации. 

Для проведения процедуры 

банкротства назначается арби-

тражный управляющий, который 

обязан не только принимать меры 

по выведению предприятия/орга-

низации из кризиса, но и обеспе-

чивать соблюдение федерального 

пенсионного законодательства, в 

частности – контроль за уплатой 

страховых взносов в ПФР. 

Возбуждение процедуры бан-

кротства далеко не всегда озна-

чает разорение организации. Как 

раз наоборот, законодательство о 

банкротстве направлено на сохра-

нение имущества должника и вос-

становление его платежеспособно-

сти и нередко является последней 

спасительной мерой для попавших 

в сложное финансовое положение 

плательщиков. 

Общая сумма задолженно-

сти организаций-банкротов в 

Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области по страховым взно-

сам - более 8 млрд. руб. 

Среди наиболее крупных бан-

кротов можно выделить: ОАО «АК 

Трансаэро», ЗАО «ДСК-Войскови-

цы», ОАО «Ремонтно-эксплуатаци-

онное управление» , ОАО «Водоте-

плоснаб».

Напоминаем, что неисполне-

ние обязательств по уплате соци-

ально-значимых платежей это не 

только нарушение пенсионных 

прав граждан, но и занижение рас-

четного капитала будущих пенсио-

неров. 

Для контроля страховых взно-

сов, уплаченных работодателем, 

граждане могут воспользоваться 

сервисом «Личный кабинет граж-

данина», который размещен на 

официальном сайте ПФР www.pfrf.

ru.

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
В администрации Приморско-

го района обсудили работу Цен-

тра социальной реабилитации 

инвалидов и детей инвалидов 

Приморского района. С середи-

ны сентября на Туристской ул., 

11 работают 3 новых отделения, 

оказывающих социальные услуги 

детям-инвалидам. В них проходят 

реабилитацию более 220 детей.

На новой площадке Центра  

работают отделения социаль-

но-медицинского сопровожде-

ния, дневного пребывания  и отде-

ление раннего вмешательства для 

детей в возрасте до 3 лет.  Также,  

на Туристскую было переведено 

социально-реабилитационное от-

деление, ранее находившееся на 

Богатырском проспекте.

В Центре на Туристской с семь-

ями с детьми-инвалидами работа-

ют специалисты по более чем 10 

направлениям. Это и логопеды, и 

дефектологи, и воспитатели, и му-

зыкальные педагоги, и психологи, 

и инструкторы по адаптивной фи-

зической культуре, массажисты и 

другие.

Предметом гордости педаго-

гов новой площадки Центра явля-

ется комната всестороннего раз-

вития – комната Монтессори. Это 

уникальный тренажер для форми-

рования и развития элементар-

ных знаний и навыков. Занятия  

в комнате проходят в непринуж-

денной игровой обстановке.

Методика Монтессори вклю-

чает в себя многосторонние за-

нятия, направленные на развитие 

крупной и мелкой моторики, на 

умственное развитие, на сенсор-

ное развитие. На занятиях дети 

изучают окружающий мир, учатся 

различать высоту, ширину, длину, 

цвет и форму, учатся следить гла-

зами справа налево. Это, в свою 

очередь,  помогает проще осво-

ить технику чтения.

По словам специалистов Цен-

тра, открытие новой площадки, 

выводит на новый уровень ка-

чество  предоставления  услуг 

по социальной реабилитации 

детей-инвалидов в Приморском 

районе.
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