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Дворец для будущих мам

Стр. 3

Все финансовые 

обязательства в социальной 

сфере перед гражданами 

в прошлом году были 

выполнены

Стр. 4

Губернатор 

Г. Полтавченко встретился 

с руководством 

региональной общественной 

организации «Клуб кавалеров 

ордена Александра Невского» 

Стр. 7
О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 

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

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

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

области доверяют нам свое здоровье! 

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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА

16 января премьер-министр 

Правительства России Д.А. Мед-

ведев провел совещание с вице 

премьерами о мерах по улучше-

нию работы жилищно-комму-

нального сектора.

В начале совещания глава пра-

вительства сообщил, что подписал 

два постановления, которые долж-

ны улучшить работу жилищно-ком-

мунального сектора. «Во-первых, с 

1 января текущего года расходы 

на оплату коммунальных ресур-

сов, которые потребляются при 

содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, будут 

включены в плату за содержание 

жилого помещения. Таким обра-

зом, общедомовые расходы из 

коммунальных услуг переводятся 

в сугубо жилищные, размер платы 

за которые определяется самими 

собственниками жилья. Надеюсь, 

это повысит прозрачность форми-

рования платы, сделает её более 

предсказуемой для людей.

Второе постановление 

утверждает правила обществен-

ного жилищного контроля. Цель 

– также повысить прозрачность и 

эффективность работы государ-

ственных структур, потому что жи-

лищная сфера всех волнует, а на-

рушений и злоупотреблений там 

хватает», - заявил  Д.А. Медведев. 

Как сообщает официальный 

сайт Правительства РФ, высту-

пивший затем вице-премьер Д.Н. 

Козак отметил, что первое поста-

новление чрезвычайно важное, 

оно вносит целый ряд изменений 

в регулирование платы граждан 

за коммунальные услуги, устанав-

ливает дополнительные гарантии 

жилищных прав граждан в сфере 

оплаты жилья и коммунальных ус-

луг. В первую очередь регулирует 

структуру платы за коммунальные 

услуги. Теперь плата за комму-

нальные ресурсы, которые рас-

ходуются на содержание общего 

имущества в доме, переводится из 

коммунальных услуг в жилищные. 

Это означает, что жители много-

квартирных домов на общих со-

браниях самостоятельно устанав-

ливают размер этой платы. Она 

не может превышать нормативы 

потребления коммунальных услуг, 

идущих на общедомовые нужды, 

и исключает злоупотребления в 

этой сфере.

По материалам сайта 

Правительства РФ

Фото пресс–службы Правительства РФФото пресс–службы Правительства РФ

АННА КУЗНЕЦОВА ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА

В первом заседании Обще-

ственного совета 22 декабря 

приняли участие более 130 пред-

ставителей некоммерческих, в 

том числе правозащитных, ор-

ганизаций, благотворительных 

фондов, общественных объеди-

нений, научных и образователь-

ных учреждений, религиозных 

конфессий и бизнес-сообщества.

Деятельность Общественного 

совета направлена в первую оче-

редь на поддержку общественных 

инициатив, защищающих права и 

законные интересы детей, охраня-

ющих целостность института семьи.

В рамках Общественного совета 

уже сформированы тематические 

рабочие группы по нескольким 

направлениям: здравоохранение, 

образование, воспитание, культур-

ное развитие, волонтёрство, защита 

семьи и традиционных семейных 

ценностей, информационная без-

опасность, профилактика девиант-

ного поведения, соблюдение прав 

детей, оставшихся без попечения 

родителей.

Председателем Общественного 

совета избран руководитель наци-

ональной программы «Живи, ма-

лыш!» Фонда святителя Василия Ве-

ликого, директор НП «Ассоциация 

психологов женских консультаций» 

Андрей Коченов.

По итогам заседания назначены 

руководители основных рабочих 

групп, сформулированы приоритет-

ные направления их деятельности. 

В частности, координатор Центра 

безопасного интернета в России 

Урван Парфентьев в качестве пер-

востепенных задач выделил опре-

деление новых типов информаци-

онных угроз для детей, внедрение 

новых методик в области информа-

ционной безопасности, разработку 

хартии интернет-безопасности и 

совершенствование правовой базы 

в информационной сфере, а также 

формирование позитивного кон-

тента.

Руководитель Ассоциации ро-

дительских комитетов и сообществ 

Ольга Леткова видит главной зада-

чей рабочей группы защиту права 

ребёнка на семью, в том числе при-

нятие мер по усилению поддержки 

многодетных семей, поддержки 

кровной семьи, защите семьи от 

деструктивных технологий. Группа 

под руководством директора фон-

да «Волонтёры в помощь детям-си-

ротам» Елены Альшанской сосредо-

точит усилия на профилактике со-

циального сиротства и сохранении 

кровной семьи, продолжит мони-

торинг соблюдения прав детей-си-

рот, доработает соответствующий 

правоприменительный инструмен-

тарий.

Анна Кузнецова подчеркну-

ла, что актуальные предложения, 

выработанные в ходе пленарного 

заседания и дискуссий в рабочих 

группах, лягут в основу дальнейше-

го планирования деятельности ин-

ститута уполномоченных по правам 

ребёнка. Следующее заседание Об-

щественного совета запланировано 

на начало 2017 года.

По материалам сайта 

http://kremlin.ru
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЫ ПОМНИМ, И ПРИНЦИПАМ ВЕРНЫ…
27 января – святая для всех 

ленинградцев дата - День полно-

го освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Чем даль-

ше в прошлое уходят военные 

годы, тем больше требуется по-

мощь нашим победителям. Каж-

дый день в СПб ГБУЗ «Госпиталь 

для ветеранов войн», что на 

Народной улице, спасают десят-

ки жизней. Сегодня госпиталь 

– крупное многопрофильное ме-

дицинское учреждение России, в 

котором квалифицированную 

медицинскую помощь ежегодно 

получают до 30 000 ветеранов. 

И сегодня, врачи и персонал го-

спиталя верны принципам, за-

ложенным более 70 лет назад. 

В этой статье речь пойдет о 

первом начальнике аптеки го-

спиталя, Надежде Даниловне 

Дежновой, по воспоминаниям ее 

сына, Владислава Владимирови-

ча Дежнова и его друга детства 

Анатолия Ивановича Малюшен-

кова, которые теперь являют-

ся пациентами СПБ ГБУЗ «Госпи-

таль для ветеранов войн».

Владислав Владимирович Деж-

нов родился 5 мая 1937 года в г. 

Ленинграде. Родители – отец Вла-

димир Федорович, работал на за-

воде «Большевик», а мать Надежда 

Даниловна Дежнова, с 1939 года 

работала в аптеке больницы имени 

20-летия Октября, которая находи-

лась как раз на месте, где сегодня 

находится госпиталь для ветеранов 

войн. Он вспоминает: «Госпиталь 

«переехал» с набережной реки 

Фонтанки в 1950 году, и мать про-

должила работу там, ее пригласили 

на должность заведующей аптеки. 

Она любила свою работу, и, как мне 

кажется, к ней хорошо относились 

коллеги, и она пользовалась за-

служенным авторитетом. Об этом 

свидетельствуют многочисленные 

благодарности, грамоты. В госпита-

ле она была награждена орденом 

«Знак почета». Мать проработала 

всю блокаду. Была награждена ме-

далью «За оборону Ленинграда», 

«За доблестный труд» в годы Вели-

кой Отечественной войны, и други-

ми наградами. 

Я был еще ребенком, но мно-

гое помню о госпитале, тогда он 

назывался «Госпиталь инвалидов 

Великой Отечественной войны». 

Первым начальником госпиталя 

был Николай Николаевич Шаталов. 

Это был полковник медицинской 

службы, очень волевой и харак-

терный человек. Мне запомнилась 

одна его фраза, которую он приме-

нял в своей практике руководства 

коллективом. Он говорил: «Боль-

ной всегда прав». Все в госпитале 

было направлено на выздоров-

ление пациентов, от постоянного 

совершенствования технического 

оснащения, непрерывного труда 

сотрудников, до благоустройства 

территории, ремонтных работ 

и других хозяйственных хлопот. 

Мать тоже руководствовалась этим 

принципом. И если нужно было до-

стать какое-нибудь редкое лекар-

ство, могла объездить все склады 

в городе, и если нужного препа-

рата не было – уезжала в Москву и 

добивалась того, что было нужно 

больным. 

Особенно тяжело приходилось 

в годы блокады... Когда мог, отец 

провожал мать на работу. Как-то 

они шли по Володарскому мосту, 

и вдруг впереди, посреди моста - 

мужчина, стоящий на коленях. Они 

подбежали к нему, чтобы помочь 

подняться, а он мертвый. Люди 

падали замертво от холода и из-

мождения. Воспоминания ленин-

градцев о том, что город был усеян 

мертвыми людьми – правда. А, кро-

ме того, страшный голод. На моей 

памяти эпизод, когда в очереди за 

дрожжевым супом, два человека 

умерли. На месте мемориала «Жу-

равли» на Дальневосточном про-

спекте были массовые захороне-

ния. Из больницы имени 20-летия 

Октября, сотрудников, в том числе 

женщин, отправляли рыть моги-

лы. Это было нелегким делом, и не 

только психологически, это был тя-

желый труд». 

Эти факты подтверждаются и 

воспоминаниями одного из созда-

телей мемориального комплекса 

«Журавли» Леонида Георгиевича 

Могилевского. Газета «Славянка 

сегодня» опубликовала интер-

вью с выдающимся созидателем в 

выпуске № 10 (826) от 8 мая 2015 

года. Созданный в 1975–1980 годах 

скульптором Л.Г. Могилевским со-

вместно с архитекторами А.В.Алан-

нэ, Д.С.Гольдгором и А.П.Изотовым, 

мемориал «Журавли» является 

одним из самых проникновенных, 

достигающих глубины души, па-

мятников погибшим в годы блока-

ды жителей Ленинграда. Мемори-

альный ансамбль памяти павших 

героев стоит на месте братских за-

хоронений. Точное количество по-

гибших и умерших, что лежат там, 

на территории мемориала, сегодня 

указать сложно. Сейчас это мемо-

риальный комплекс, а тогда, почти 

сорок лет назад, территория была 

просто землей, местами заболо-

ченной, где защитники Ленинграда 

находили свое последнее приста-

нище.

«В аптеке госпиталя мать про-

работала до 1972 года. Мать часто 

рассказывала мне о госпитале – это 

было, и есть сегодня, лечебное уч-

реждение, где трудятся профес-

сионалы. Когда мать уходила на 

заслуженный отдых, ей вручили 

благодарственное письмо с таким 

текстом: «С 1950 года Дежнова 

Надежда Даниловна работала в 

госпитале для инвалидов отече-

ственной войны в должности на-

чальника аптеки. Она проявила 

себя принципиальным коммуни-

стом, отзывчивым товарищем, уме-

лым организатором. Надежда Да-

нилова создала сплоченный рабо-

тоспособный коллектив, воспитала 

своих помощников в духе любви 

и преданности больному челове-

ку. В годы Великой Отечественной 

войны, в трудные месяцы блокады 

товарищ Дежнова не оставляла 

своего поста. Постоянно повышая 

свой профессиональный уровень, 

Надежда Даниловна помогала все-

му врачебному коллективу госпи-

таля идти в ногу с современной 

наукой, используя в практической 

работе все новейшие препара-

ты в лечебной практике… За са-

моотверженный труд и высокий 

профессионализм Дежнова Наде-

жда Даниловна награждена пра-

вительственными наградами, она 

отличник здравоохранения…». В 

газете «Ленинградская Правда» от 

8 декабря 1966 года есть сообще-

ние Верховного Президиума СССР 

о награжденных «Знаком почета», в 

котором указана Дежнова Надежда 

Даниловна».

Своими воспоминаниями де-

лится Анатолий Иванович Малюш-

енков, близкий  друг  Владислава 

Владимировича. С первого класса 

школы они дружны, и их  дружбе 

уже более 70 лет.

«Тетя Надя, так мы называли 

добрую и отзывчивую Надежду 

Даниловну, сама не очень любила 

рассказывать о трудностях, с кото-

рыми сталкивалась. Она гордилась 

тем, что ее окружают профессио-

налы, и они вместе поднимают на 

ноги тяжело раненых. Работая в 

годы блокады в городе, она, одна 

из немногих, имела пропуск на 

право прохода и проезда по горо-

ду Ленинграду после сигнала «Воз-

душная тревога». Здесь значится: 

«Пропуск №27819, выдан больни-

цей имени 20-летия Октября, пра-

вый берег Невы, дом Р-10А». 

Сегодня, вспоминая те годы, мы 

все сходимся во мнении, что чело-

веческий фактор играет едва ли не 

определяющую роль. Блокада – это 

было страшное время. В блокадную 

ночь или в блокадный день – бом-

бежка, сирены, прожектора по небу, 

шум, взрывы, стоны раненых, а ей 

надо ехать, надо получать лекар-

ства. И она свой долг исполняла». 

Сейчас госпиталь не узнать, 

трудно представить себе, сколь-

ко сил было вложено в его разви-

тие. Но друзья детства сходятся 

во мнении - принцип, заложенный 

первым начальником госпиталя 

Н.Н. Шаталовым, стал определяю-

щим во всей дальнейшей жизни 

огромного учреждения. Спустя 70 

лет со дня основания госпиталя, 

начальник СПБ ГБУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн», полковник меди-

цинской службы запаса, д.м.н., про-

фессор Максим Юрьевич Кабанов 

придерживается в организации 

работы того же принципа – все во 

благо пациента.

Записала М.А. Платова

Дежнова Н.Д.Дежнова Н.Д.

Дежнов В.В. и Малюшенков А.И.Дежнов В.В. и Малюшенков А.И.

Т. СУРОВЦЕВА: 

«НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ НАДО СОЗДАТЬ БРИГАДЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПАЦИЕНТОВ»
В амбулаторной сети с помо-

щью технологий телемедицины 

должны быть созданы мобиль-

ные бригады, которые могли бы 

дистанционно контролировать 

состояние здоровья пациентов, 

состоящих на диспансерном 

учете. Такое мнение высказала 

сопредседатель регионального 

штаба Общероссийского народ-

ного фронта в Санкт-Петербур-

ге, главный врач городской боль-

ницы №20.

Татьяна Суровцева, комменти-

руя новость о том, что Минздрав 

РФ учел ряд предложений экспер-

тов Народного фронта при подго-

товке законопроекта по телемеди-

цине.

Ранее в послании Федерально-

му Собранию на 2017 г. президент 

России, лидер Общероссийского 

народного фронта Владимир Пу-

тин заявил о необходимости нара-

щивать уровень информатизации 

здравоохранения, в том числе с 

использованием возможностей те-

лемедицины. «Компьютерные и те-

лекоммуникационные технологии 

используются для обмена инфор-

мацией в российской медицине 

уже не первый год. Особенно в тех 

случаях, когда для предоставле-

ния медицинских услуг расстояние 

является критическим фактором. 

Эти технологии открывают новые 

возможности для дистанционной 

диагностики, лечения и профилак-

тики заболеваний, для проведения 

широкого спектра исследований и 

непрерывного обучения медицин-

ского персонала. Образовательный 

процесс – отдельное направление в 

использовании телекоммуникаций: 

проведение в удаленном доступе 

мастер-классов по хирургии и дру-

гим разделам медицины, чтение 

лекций как для высшего, так и для 

среднего образовательного звена», 

– отметила Татьяна Суровцева.

Сопредседатель петербургско-

го отделения Народного фронта 

рассказала, что в ноябре 2016 г. 

эксперты региональной рабочей 

группы ОНФ «Социальная справед-

ливость» провели круглый стол, 

на котором обсуждались новые 

проекты по развитию амбулатор-

ной сети и применению телемеди-

цины. Его участники предложили 

сопредседателю регионального 

штаба ОНФ, ректору Санкт-Петер-

бургского национального исследо-

вательского университета инфор-

мационных технологий, механики 

и оптики Владимиру Васильеву рас-

смотреть возможность разработки 

программного обеспечения этих 

проектов силами специалистов 

вуза, который является одним из 

международных лидеров в данной 

области.

«Ректор пояснил, что для обе-

спечения конкретного программ-

ного прорыва необходимо на пер-

вом этапе составить четкое техни-

ческое задание для специалистов 

университета. В итоге, создавая в 

рамках этих программ дневные 

стационары при амбулаторной 

сети, врачи с помощью IT-техноло-

гий смогут, в частности, получать 

видео-консультации профильных 

институтов федерального уровня. 

В лечебных учреждениях Петер-

бурга мы тоже регулярно прибега-

ем к телеконсультациям, ведь это 

наиболее доступный и недорогой 

способ получить помощь у лучших 

специалистов страны. Но создание 

единой программы для всех лечеб-

ных учреждений города поможет 

ее участникам регулярно обмени-

ваться медицинской информацией 

на более высоком профессиональ-

ном уровне», – подчеркнула Татья-

на Суровцева.

ОНФ в Петербурге
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОУТ: ПРОФСОЮЗ ДАЕТ РЕАЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация законодатель-

ства в сфере охраны труда в 

медицинских организациях, уро-

вень социальной защищенности, 

обеспечение в полном объеме со-

ответствующими гарантиями 

и компенсациями, а также пре-

доставление работникам права 

на льготную пенсию за работу 

во вредных условиях труда, под-

твержденные результатами 

объективной специальной оцен-

кой условий труда на рабочих 

местах, являются приорите-

том нашего профсоюза.

Особое внимание профсоюз-

ных организаций  направлено на 

реализацию законодательства о 

спецоценке. Существующие рас-

хождения с нормами санитар-

но-эпидемиологического зако-

нодательства по условиям труда 

по-прежнему вызывают острые 

споры и требуют сегодня от про-

фсоюзных активистов быть пре-

дельно компетентными в вопросах 

специальной оценки условий тру-

да и активнее использовать свое 

право на представительство в ор-

ганах управления учреждениями.

В условиях, когда система обе-

спечения гарантированных ранее 

государством льгот и компенсаций 

изменена, а государственными ор-

ганами власти принимаются нор-

мативные правовые акты, снижа-

ющие социально-экономическую 

защищенность работников меди-

цинских организаций, профсоюз 

не может оставаться в стороне.

Выборным профсоюзным орга-

нам необходимо принципиально и 

твердо отстаивать свою позицию 

по объективной оценке всех име-

ющихся производственных факто-

ров и безусловному обеспечению 

работников гарантиями и компен-

сациями, созданию работникам 

безопасных условий труда.

Примером внимательного от-

ношения к вопросам СОУТ может 

служить работа профкома ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС. 

О сроках проведения специаль-

ной оценки условий труда было 

известно заранее. Усилия Теркома 

профсоюза по внедрению в созна-

ние профсоюзного актива важно-

сти этого мероприятия не прошли 

даром. Техническому инспектору 

труда ЦК профсоюза по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области 

Г.Н.Малушко была предоставле-

на возможность выступить перед 

коллективом по основным важным 

моментам проведения СОУТ: вред-

ные условия труда, биологический 

фактор, напряженность трудового 

процесса, дополнительный отпуск 

и пр. Также он был в постоянном 

контакте с профкомом Центра и 

его председателем Л.Б.Дрыгиной. 

Эта подготовка помогла подойти к 

проведению мероприятий СОУТ во 

всеоружии.

Специальная оценка условий 

труда в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Ни-

кифорова МЧС была завершена 5 

октября 2016 г. СОУТ была прове-

дена на 273 рабочих места или для 

почти 400 должностей работников. 

Класс 3.2 был установлен для 144 

рабочих мест, из них по биологиче-

скому фактору для 142, по тяжести 

трудового процесса – для 2. Класс 

3.3 был установлен для 126 рабо-

чих мест.

Результат проведения СОУТ 

принес для многих работников 

приятные новости: впервые для 

72 рабочих мест был установлен 

класс 3.2 по биологическому фак-

тору и введена 4% надбавка за ра-

боту во вредных условиях труда. Ее 

получили врачи разных специаль-

ностей поликлиники, заведующий 

поликлиникой, начмед поликлини-

ки, старшие медицинские сестры.

Но для некоторых категорий 

работников льготы и компенсации 

по результатам СОУТ оказались 

под вопросом. Это касается вра-

ча-статистика и ряда работников 

младшего медицинского персона-

ла. Выход из этой ситуации есть. На 

помощь должен прийти коллектив-

ный договор учреждения. Если там 

прописаны льготы для этих кате-

горий работников, то их действие 

продолжится. А если про них при 

заключении колдоговора забыли, 

то необходимо их в него включить. 

Вот здесь надо вспомнить про ко-

личество работников учреждения, 

состоящих в профсоюзе. Если их 

меньше 50%, то добиться сохране-

ния льгот становится значительно 

сложнее. 

Здесь мы логически подошли к 

важному выводу: профсоюз в наше 

время чрезвычайно важен, а мак-

симальное членство работников в 

профсоюзе становится жизненно 

необходимым.

ТК профсоюза работников 

здравоохранения

«ООО «РГС-МЕДИЦИНА» ИНФОРМИРУЕТ 
В 2017 году будет прово-

диться диспансеризация  для 

застрахованных лиц, достиг-

нувших  следующего возраста 

(полных лет): 21, 24, 27,30, 33, 

36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 

66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 

96, 99.

Инвалиды Великой Отечествен-

ной войны и боевых действий, а 

также  ставшие инвалидами вслед-

ствие общего заболевания, трудо-

вого увечья или других причин, 

участники Великой Отечественной 

войны, лица, награжденные зна-

ком «Жителю блокадного Ленин-

града», бывшие несовершенно-

летние узники концлагерей, гетто, 

других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами 

и их союзниками в период второй 

мировой войны,  проходят диспан-

серизацию ежегодно вне зависи-

мости от возраста. 

Диспансеризация представля-

ет собой комплекс мероприятий, 

направленный на углубленное об-

следование состояния здоровья 

граждан,  в том числе медицинский 

осмотр врачами нескольких специ-

альностей и применение необхо-

димых методов обследования. 

Основная цель диспансериза-

ции - раннее выявление заболева-

ний, являющихся основной при-

чиной инвалидности и преждев-

ременной смертности населения 

Российской Федерации, а также 

основных факторов риска их раз-

вития .

Диспансеризация проводится 

бесплатно при предъявлении по-

лиса обязательного медицинского 

страхования и паспорта  в меди-

цинской организации (поликли-

нике), к  которой застрахованное 

лицо прикреплено для  получения 

первичной медико-санитарной по-

мощи.

ООО «РГС-Медицина» обраща-

ет особое внимание, что в тече-

ние 2017 г. информация о месте и 

дате проведения диспансериза-

ции будет доводиться до сведения 

застрахованных лиц страховыми 

представителями в индивидуаль-

ном порядке через смс-уведомле-

ния, телефонные обзвоны, почто-

вые рассылки и иные способы  ин-

формирования с использованием 

контактной информации, указан-

ной застрахованными лицам  при 

получении полиса ОМС в заявле-

ние о выборе (замене) СМО.

Индивидуальное информиро-

вание будет проводиться  в опреде-

ленной  очередности  после  согла-

сования с медицинскими органи-

зациями списков застрахованных 

лиц, подлежащих приглашению на 

диспансеризацию в   соответствии 

с  планами проведения диспансе-

ризации и иных профилактических 

мероприятий в медицинских орга-

низациях.

По вопросам, связанным с 

диспансеризацией, застрахо-

ванные лица могут  получить бо-

лее подробную информацию от 

страховых представителей по 

телефонам контакт-центра  Фили-

ала ООО «РГС-Медицина»-«Росгос-

страх-Санкт-Петербург-Медици-

на»: 8(800)550-67-74, 8(800)100-

81-02 - круглосуточно, звонок по 

России бесплатный.
На правах рекламы

ДВОРЕЦ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

20 января губернатор Ле-

нинградской области Александр 

Дрозденко принял участие в 

открытии в городе Луга здания 

женской консультации.

Глава региона отметил, что, не-

смотря на завершение Года семьи, 

в регионе продолжаются меропри-

ятия, направленные на увеличение 

рождаемости. Одной из важных за-

дач для Лужского района был пере-

вод женской консультации в новое 

помещение, отремонтированное и 

оснащенное современной аппара-

турой.

«Вместе с районной админи-

страцией мы понимали, что в ста-

рых стенах невозможно создать 

комфортные условия для врачей 

и для будущих мам. Я уверен, что 

после переезда медицинский 

персонал будет с удовольствием 

приходить на работу, а лужским 

женщинам захочется иметь не од-

ного, а несколько детей. Это не 

может не радовать, поскольку мы 

за большую и крепкую ленинград-

скую семью», – отметил Александр 

Дрозденко.

Женская консультация ГБУЗ ЛО 

«Лужская межрайонная больница» 

(город Луга, улица Болотная, д.13) 

размещена в отремонтированном 

здании 1961 года постройки. В 

июне 2016 года здание передано 

для капитального ремонта и пе-

репрофилирования под женскую 

консультацию.

Расходы областного бюджета 

на реконструкцию здания состави-

ли  27,5 млн рублей.

В женской консультации рабо-

тают 4 акушерско-гинекологиче-

ских кабинета, прием ведут 4 врача 

акушера-гинеколога.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области



№2 (1078) 

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  

44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧИЛ СЕРТИФИКАТ 
НА 3 МЛН. РУБЛЕЙ СЕМЬЕ КИРОВЧАН

Радостное событие – рожде-

ние тройняшек – в семье жите-

лей Кировска Аллы и Дмитрия 

произошло в 2016 году. И соглас-

но областному закону, им был 

вручен сертификат на покупку 

жилья. Особую торжествен-

ность церемонии придал тот 

факт, что счастливых родите-

лей лично поздравил губернатор 

Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко.

«В нашем регионе принят за-

кон, согласно которому при ро-

ждении или одновременном усы-

новлении трех детей семье вруча-

ется сертификат на приобретение 

жилья. Появление тройни – это 

большая радость и одновременно 

большие заботы. Мы считаем, что 

благодаря подобной поддержке 

часть возникших вопросов много-

детная семья может сразу решить», 

– подчеркнул губернатор.

Вручив сертификат, глава ре-

гиона, улыбнувшись, напомнил 

Алле и Дмитрию, у которых четве-

ро детей, что в случае рождения 

седьмого ребенка по принятой в 

Ленинградской области в Год се-

мьи программе им будет подарен 

автомобиль.

«Быть родителями в много-

детной семье очень непросто, 

мы, представители власти, будем 

стараться вам всячески помогать. 

Я желаю вашим детям здоровья, 

чтобы у вашей семьи все было хо-

рошо», – сказал Александр Дроз-

денко.

Дополнительная мера соци-

альной поддержки для семей, 

ставших многодетными благодаря 

рождению (усыновлению) тройни, 

установлена региональным зако-

ном «О социальной поддержке 

многодетных и приемных семей 

в Ленинградской области». Такая 

многодетная семья получает сер-

тификат, дающий право на едино-

временную денежную выплату на 

приобретение жилого помещения 

в размере 3 млн. рублей. Сертифи-

кат действителен в течение трех 

лет с даты выдачи, в течение ко-

торых многодетная семья сможет 

воспользоваться единовременной 

денежной выплатой для приобре-

тения жилого дома или благоустро-

енной квартиры на территории Ле-

нинградской области.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

ВСЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ 

В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ

Председатель Комитета Со-

вета Федерации по социальной 

политике Валерий Рязанский на 

заседании Верхней палаты 18 

января представил отчет о де-

ятельности Комитета в 2016 

году. Он рассказал о проведенных 

за этот период парламентских 

слушаниях, заседаниях «круглых 

столов», участии в мероприяти-

ях, связанных с обменом опытом 

и инновациями в социальной по-

литике.

По словам Валерия Рязанского, 

были три принципиальных аспекта, 

работе над которыми Комитет уде-

лил наибольшее внимание. «Пре-

жде всего, страшные трагедии, ко-

торые произошли в прошлом году 

и унесли жизни ребятишек, заста-

вили нас еще раз вернуться к про-

блемам организации безопасного 

отдыха детей, а также безопасности 

на транспорте».

В результате, отметил сенатор, в 

соответствии с указанием Предсе-

дателя СФ, был подготовлен проект 

закона о внесении изменений в ор-

ганизацию детского отдыха. «Прин-

ципиально решен вопрос, связан-

ный с возвращением федерального 

уровня власти в регулирование 

организации детского отдыха, по-

вышена ответственность тех, кто 

им занимается», – сказал парламен-

тарий.

Валерий Рязанский также сооб-

щил о предпринятых профильным 

Комитетом СФ усилиях по нивели-

рованию негативных последствий, 

которые коснулись российских 

олимпийцев. «Вопросы, связанные 

с антидопинговым механизмом 

регулирования в нашей стране, 

требовали дополнительной отра-

ботки».

Сенатор подчеркнул, что на 

сегодняшний день в законодатель-

ство внесены соответствующие 

изменения, которые, в частности, 

предусматривают повышенную от-

ветственность всех, кто работает с 

профессиональными спортсмена-

ми. Введена уголовная ответствен-

ность за склонение спортсменов к 

использованию допинга. «Этот год 

мы посвятим контролю за практи-

кой применения закона», – сказал 

Валерий Рязанский.

Сенатор обратил внимание 

на вопрос, не носивший законо-

дательного характера, но, тем не 

менее, работа над которым была 

достаточно важна. «В течение не-

скольких лет мы с Фондом социаль-

ного страхования РФ добивались 

того, чтобы те двенадцать центров 

реабилитации, которые были ранее 

созданы на бюджетные средства, 

начали приносить нам реальную 

пользу. Все они возвращены в сфе-

ру влияния Фонда, и в этом есть 

определенная заслуга нашего Ко-

митета», – отметил законодатель.

В заключение Валерий Рязан-

ский подчеркнул, что все финан-

совые обязательства в социальной 

сфере перед гражданами в про-

шлом году были выполнены. Он 

поблагодарил сенаторов за содей-

ствие в работе профильного Коми-

тета СФ.

Предоставлено 

пресс-службой СФ РФ

Фото пресс– службы СФ РФФото пресс– службы СФ РФ

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ 5000 РУБЛЕЙ
КТО ПОЛУЧИТ 

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ? 

Получатель социальной 

пенсии по потере кормильца не 

достигший совершеннолетия. 

Может  рассчитывать на еди-

новременную выплату в начале 

2017 года?

 Пенсия по потере кормиль-

ца - мужа-военнослужащего. По-

ложена ли выплата 5 тыс. руб., 

которую обещали всем пенсио-

нерам? 

Положена ли выплата воен-

ным пенсионерам?

Единовременная выплата 5000 

рублей будет произведена всем 

категориям граждан, которые яв-

ляются пенсионерами по состо-

янию на 31.12.2016 и получают 

страховую пенсию и выплаты по 

государственному обеспечению 

по линии Пенсионного фонда РФ 

или являются получателями пен-

сий по линии «силовых» ведомств, 

в том числе получателям пенсий 

по Закону

-  «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную служ-

бу, службу в органах внутренних 

дел, государственной противопо-

жарной службе, органах по кон-

тролю за оборотом наркотических  

средств и психотропных веществ, 

учреждениях  и органах уголов-

но-исполнительной  системы и 

членов их семей»,

 - «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», 

- «О занятости населения в 

Российской Федерации».

При этом получателям пен-

сий одновременно по линии двух 

ведомств (по линии ПФР и линии 

«силовых» ведомств), единовре-

менная выплата в январе 2017 

года будет осуществлена только 

к одной из пенсий, которая уста-

новлена по линии ПФР. Остальным 

«военным» пенсионерам (которые 

не получают никаких пенсий по 

линии Пенсионного фонда Рос-

сии) выплату будет производить 

«силовое» ведомство, по линии 

которого установлена пенсия.

Нововведение коснется всех 

пенсионеров указанных катего-

рий, в том числе работающих и 

неработающих, а так же независи-

мо от размера и вида получаемой 

пенсии. 

Получат ли граждане, живу-

щие за границей единовремен-

ную выплату?

Согласно положениям Феде-

рального закона от 22.11.2016 № 

385-ФЗ право на единовременную 

выплату имеют граждане, посто-

янно проживающие на террито-

рии Российской Федерации и яв-

ляющиеся получателями пенсии 

по состоянию на 31.12.2016. Поэ-

тому тем гражданам, которые по-

лучают пенсию, но постоянно про-

живают за пределами территории 

Российской Федерации и данный 

факт подтвержден документально 

(в выплатных делах таких граждан 

имеются документы из компетент-

ных органов иностранных госу-

дарств, дипломатических предста-

вительств или консульских учреж-

дений РФ), независимо от наличия 

факта сохраненной регистрации 

на территории РФ, ЕВ не будет 

производиться.

КАКОЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ?

В 2016 году все пенсии были 

проиндексированы на сумму ме-

нее инфляции. Поэтому государ-

ством было принято решение 

компенсировать пенсионерам 

разницу между показателями ин-

фляции за 2015 год и индексацией, 

проведенной в феврале 2016 года. 

Данная компенсационная выпла-

та будет осуществлена в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

22.11.2016 № 385-ФЗ «О единовре-

менной денежной выплате граж-

данам, получающим пенсию». 

Сумма единовременной де-

нежной выплаты составит 5 тысяч 

рублей. Это средняя величина 

надбавки, которую граждане смог-

ли бы получить при повторном по-

вышении пенсии.

Указанная выплата носит 

единовременный характер, по-

скольку это позволит упростить 

процедуру перечислений. В итоге 

граждане получат всю сумму еди-

новременной денежной выплаты 

в январе 2017 года, обращаться с 

заявлениями в территориальные 

органы ПФР по месту получения 

пенсии не надо. 

В случае, если ЕВ гражданам, 

имеющим на нее право, не будет 

осуществлена в январе 2017, ее 

выплата будет произведена после 

января 2017 года. 

(Окончание на стр.5)

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДОРАБОТКА СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА

Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

повторно отозвал из Законо-

дательного Собрания для дора-

ботки проект Социального ко-

декса.

«Социальный кодекс – осново-

полагающий документ в области 

социальной защиты населения. Он 

важен в первую очередь для жите-

лей региона, поэтому подход к его 

разработке не может быть небреж-

ным или формальным. Наиболее 

незащищенные граждане должны 

получать выплаты, действительно 

повышающие их уровень жизни. 

До тех пор, пока документ не будет 

соответствовать своей основной 

идее – борьбе с бедностью, он бу-

дет дорабатываться», – подчеркнул 

Александр Дрозденко.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА КО ВТОРОМУ ФОРУМУ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ

Темы будущего Форума – со-

циальные инновации как фак-

тор устойчивого развития, 

актуальные направления дея-

тельности социально ориен-

тированных НКО, экономиче-

ские инструменты их поддерж-

ки.

Социальные инновации как 

фактор устойчивого развития, акту-

альные направления деятельности 

социально ориентированных НКО, 

экономические инструменты их 

поддержки станут центральными 

темами Форума социальных инно-

ваций регионов, который состоится 

в 2017 году в первой декаде июня.

Об этом рассказала председа-

тель Оргкомитета Форума замести-

тель Председателя Совета Федера-

ции Галина Карелова по итогам за-

седания рабочей группы Форума.

Вице-спикер СФ напомнила, 

что в его подготовке вместе с Со-

ветом Федерации участвуют Пра-

вительство Московской области, 

основные социальные ведомства – 

Министерство труда и социальной 

защиты РФ, Министерство здра-

воохранения РФ, Министерство 

образования и науки РФ, а также 

Министерство экономического 

развития РФ и автономная неком-

мерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив по про-

движению новых проектов».

Сенатор напомнила, что Форум 

состоится в подмосковном Крас-

ногорске. Дата его проведения 

приурочена к профессиональному 

празднику – Дню социального ра-

ботника, отмечаемому ежегодно 8 

июня.

«В настоящий момент опреде-

ляется программа Форума. Пред-

полагается обеспечить его пре-

емственность с первым Форумом 

социальных инноваций регионов, 

который состоялся два года назад в 

Омске», – отметила Галина Карело-

ва. «Форум был весьма результатив-

ным – за прошедшее время многие 

идеи, прозвучавшие на Форуме, во-

площены в новых законах и других 

нормативных актах, поддержавших 

деятельность социально ориенти-

рованных организаций».

По словам вице-спикера СФ, 

Форум 2017 года должен дать но-

вый импульс для развития и ре-

ализации идей, содержащихся в 

Послании Президента России Фе-

деральному Собранию РФ от 1 де-

кабря 2016 года.

Предоставлено 

пресс-службой СФ РФ

Фото пресс– службы СФ РФФото пресс– службы СФ РФ

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ОБСУДИЛА 

СОСТОЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
На заседании постоянной 

комиссии по промышленности, 

экономике и предприниматель-

ству Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, состоявшемся 

16 января, был заслушан и принят 

к сведению доклад председателя 

Комитета Правительства Санкт-Пе-

тербурга по развитию туризма А.Е. 

Мушкарева «О состоянии туристи-

ческого рынка в Санкт-Петербур-

ге», посвященный итогам деятель-

ности Комитета по развитию ту-

ризма за 2016 год и планам работы 

на 2017 год.

В частности, А.Е. Мушкарев 

отметил, что туристский поток в 

Санкт-Петербург демонстрирует 

положительную динамику роста 

и в 2016 году достиг абсолютного 

рекорда по количеству туристов 

за последние 10 лет – 6,9 млн. че-

ловек, в том числе 2847,2 тыс. ино-

странных граждан (без учета ино-

странных туристов, прибывающих 

в Санкт-Петербург из Москвы). 

По итогам церемонии World 

Travel Awards 2015 и 2016 года 

Санкт-Петербург был признан луч-

шим европейским туристским на-

правлением, а в декабре 2016 года 

наш город был назван лучшим в 

мире направлением для куль-

турно-познавательного туризма. 

Признание высокого потенциала 

Санкт-Петербурга в сфере туризма 

позволило нашему городу полу-

чить право впервые в России при-

нять европейский этап церемонии 

World Travel Awards в 2017 году.

В заключение своего высту-

пления А.Е. Мушкарев ответил на 

вопросы депутатов Законодатель-

ного Собрания и определил основ-

ные приоритетные направления 

развития туризма в Санкт-Петер-

бурге на 2017 год. 

Председатель профильной 

комиссии по туристской инду-

стрии Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга А.А. Горшечни-

ков сообщил, что депутатами А.А. 

Горшечниковым, И.В. Ивановой, 

А.В. Ходоском, Д.А. Четырбоком 

совместно с Комитетом по раз-

витию туризма Санкт-Петербурга 

разработан и в настоящее вре-

мя направлен на рассмотрение 

Губернатору Санкт-Петербурга 

проект закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 

741-126 «О туристской деятельно-

сти в Санкт-Петербурге» с целью 

приведения указанного закона в 

соответствие с Федеральным За-

коном от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» с из-

менениями, вступившими в силу 

01.01.2017 г. 

В дальнейшем планируется 

разработка проекта комплексного 

закона Санкт-Петербурга о тури-

стической деятельности, учитыва-

ющего тенденции и потребности 

туристического рынка. Работа над 

новым законопроектом предпо-

лагает, в том числе, его обсужде-

ние в формате круглых столов. В 

частности, уточнения требует ряд 

терминов, таких как «медицинский 

туризм», «санаторно-курортный 

туризм», «социальный туризм», 

«детский туризм». Первый круглый 

стол в рамках данной тематики 

состоялся 23 ноября 2016 года на 

территории санатория «Сестро-

рецкий курорт». 

О. Шеренкова

Дорогие ветераны и жители 

блокадного Ленинграда! 

Уважаемые 

ленинграды-петербуржцы!

27 января, День полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады, - священный 

праздник для каждого жителя на-

шего города и всей страны.

Героическая оборона Ле-

нинграда – выдающийся подвиг 

народа, не имеющий аналогов 

в мировой истории. На долю за-

щитников и жителей осажден-

ного города выпали тяжелейшие 

испытания, но ни голод, ни холод, 

ни бомбежки не смогли сломить 

ленинградцев. Они выстояли и 

победили, явив миру беспрецедентный пример мужества и стойкости, 

неустрашимости и величия человеческого духа.

Память о блокаде Ленинграда живет в каждой семье. Мы помним 

и чтим тех, кто защищал город на Неве и прорывал кольцо вражеского 

окружения, тех, кто своим самоотверженным трудом и непоколеби-

мой верой в Победу приближал долгожданный день освобождения. 

Вечная память героям, отдавшим свои жизни во имя будущего нашего 

великого города и нашей страны! 

Мы низко кланяемся всем, кто пережил страшные блокадные годы, 

ценой нечеловеческих страданий отстояв Ленинград ради мирной 

жизни потомков. Примите самые искренние поздравления с празд-

ником и пожелания счастья и здоровья на долгие годы! Пусть мир и 

благоденствие всегда будут в ваших домах!

А.А. Горшечников,

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ 5000 РУБЛЕЙ
(Окончание. Начало на стр.4)

К таким ситуациям, в частно-

сти, могут быть отнесены случаи, 

когда: 

- выплата пенсии по состоя-

нию на 31.12.2016 будет приоста-

новлена, но гражданин впослед-

ствии подтвердит право на ее 

получение именно на 31.12.2016 

(например, приостановка может 

быть в связи с истечением срока, 

на который была установлена ин-

валидность),

- по обращению гражданина 

об установлении пенсии, подан-

ному до 01.01.2017 и имеющему 

право на пенсию любого вида по 

состоянию на 31.12.2016,  не будет 

до 01.01.2017 принято Решение об 

установлении пенсии  (например, 

по причине установленного 3-ме-

сячного срока для предоставле-

ния необходимых для назначения 

пенсии документов).

Доставка единовременной 

выплаты будет осуществлена в 

порядке  и на условиях, предусмо-

тренных для доставки соответ-

ствующей пенсии гражданина. 

ПОЧЕМУ ВЫПЛАТА НОСИТ 

РАЗОВЫЙ ХАРАКТЕР?

В условиях сложившейся эко-

номической ситуации в стране в 

2016 году был изменен порядок 

ежегодной индексации пенсий. 

Ранее, до 2016 года, пенсии ин-

дексировались с учётом роста 

потребительских цен (страховые 

пенсии) или роста прожиточного 

минимума пенсионера (пенсии по 

государственному обеспечению). 

В 2016 году осуществлена индек-

сация страховых пенсий нерабо-

тающих пенсионеров с 1 февраля 

2016 года на 4 %  (при инфляции 

за 2015 год – 12,9%), а с 1 апреля 

на 4% проиндексированы пенсии 

по государственному пенсион-

ному обеспечению. В этой связи 

принято решение в форме едино-

временной выплаты компенсиро-

вать пенсионерам за оставшийся 

период 2016 года до проведения 

новой индексации в 2017 году 

разницу между показателями ин-

фляции  за 2015 год и проведён-

ной с 1 февраля 2016 года индек-

сации. Размер единовременной 

выплаты в 5000 рублей примерно 

соответствует среднему разме-

ру выплаты, которую получил бы 

пенсионер при второй индекса-

ции. 

Компенсационную выплату 

целесообразно осуществлять 

разово, поскольку это является 

наиболее удобным способом для 

пенсионеров, при котором соот-

ветствующие суммы гражданин 

получает сразу.

Как будет выплачиваться 

единовременная выплата, если 

гражданин получает пенсию на 

Почте России или  ее  доставля-

ют на дом? 

Доставка  единовременной 

выплаты будет осуществлена в 

порядке  и на условиях, предусмо-

тренных для доставки соответ-

ствующей пенсии гражданина.

Если январская пенсия была 

доставлена раньше (это касается 

получателей пенсии через орга-

низацию почтовой связи, которым 

дата выплаты пенсии установлена 

с 3 числа  по 12 число) доставка 

единовременной выплаты будет 

произведена дополнительно в 

январе 2017 с 22 по 27 число со-

гласно графику выплаты едино-

временной денежной выплаты, с 

которым можно ознакомиться на 

сайте Отделения или на почтовых 

отделениях связи.  

Пенсия ниже прожиточного 

минимума, поэтому мне Пенси-

онный фонд доплачивает ФСД 

(федеральную социальную до-

плату), могу я  также рассчи-

тывать на выплату 5-ти ты-

сяч в 2017 году?

Как уже говорилось выше, 

единовременная выплата 5000 

рублей затронет все категории 

граждан, которые являются пен-

сионерами и получают страховую 

пенсию и выплаты по гособеспе-

чению. Нововведение коснется 

всех пенсионеров, в том числе по-

лучателей федеральной социаль-

ной доплаты к пенсии. При этом 

получение гражданином едино-

временной денежной выплаты не 

учитывается при определении его 

права на получение иных выплат 

и при предоставлении ему мер 

социальной поддержки, пред-

усмотренных законодательством 

Российской Федерации и законо-

дательством субъектов Россий-

ской Федерации.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В. РЯЗАНСКИЙ:

«НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНИМАТЬ НОВЫЕ ШАГИ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ТАБАЧНОГО РЫНКА И РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ»
Председатель Комитета Со-

вета Федерации по социальной 

политике Валерий Рязанский на 

встрече с журналистами про-

комментировал некоторые по-

ложения «чернового» варианта 

антитабачной концепции, раз-

работанной Министерством 

здравоохранения РФ. Документ 

сейчас проходит стадию обсуж-

дения.

Авторы концепции, в частно-

сти, планируют повысить акцизы 

на сигареты, запретить все виды 

кальянов в кафе и ресторанах, до-

бавить к рабочему дню сотрудни-

ков время, потраченное на куре-

ние. Ужесточение также коснется 

продавцов и потребителей элек-

тронных сигарет и кальянов.

«Судьба кальяна должна быть 

такой же, как судьба электронных 

сигарет: запретить их никто не мо-

жет, но в местах общепита кальян 

не должен применяться, точно так 

же, как никто не должен курить 

электронную сигарету в этих ме-

стах», – согласился с соответствую-

щим положением документа Вале-

рий Рязанский.

По мнению сенатора, буду-

щая концепция должна носить не 

столько запретительный, сколько 

«оградительный» характер: в обще-

стве нужно защитить интересы тех, 

кто не курит.

Глава профильного Комитета 

СФ заявил, что считает необходи-

мым наметить общую тенденцию 

подорожания табачных изделий в 

новой антитабачной концепции, 

однако этот аспект требует тонко-

го и осторожного подхода в реа-

лизации: резкий скачок цен может 

вызвать развитие нелегального та-

бачного рынка. «Но тренд должен 

быть однозначным: раз это разре-

шенное зло, цены должны кусать-

ся», – подчеркнул законодатель.

Валерий Рязанский объяснил, 

почему необходимо предприни-

мать новые шаги в регулировании 

рынка электронных сигарет. «Все 

то, что производитель закладыва-

ет внутрь электронной сигареты, 

сегодня никем не контролируется».

Парламентарий напомнил, что 

он выступил одним из авторов двух 

законопроектов, направленных на 

ограничение оборота электронных 

сигарет в России и снижение досту-

па к ним несовершеннолетних. Эти 

документы еще в апреле прошлого 

года были внесены в Государствен-

ную Думу.

«Проекты федеральных зако-

нов запрещают использование 

электронных сигарет на терри-

ториях и в помещениях образо-

вательных и медицинских орга-

низаций, учреждений культуры и 

органов по делам молодежи, на 

территориях сферы физической 

культуры и спорта, на воздушных 

судах, на всех видах общественно-

го транспорта, на детских площад-

ках, на рабочих местах, другими 

словами, повторяют суть антита-

бачного закона», – пояснил Вале-

рий Рязанский.

В свою очередь, член Комитета 

СФ по социальной политике, заслу-

женный врач России Лариса Тюри-

на заявила, что принятие в 2013 

году Федерального закона «Об 

охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака» принесло свои первые 

плоды, о которых говорит стати-

стика.

«На восемь процентов снизи-

лось потребление табака среди 

взрослых, что касается потребле-

ния табачных изделий среди под-

ростков – с 27 до 13 процентов, то 

есть почти в два раза», – отметила 

сенатор. По ее словам, необходимо 

поддерживать последовательные 

и системные усилия Министерства 

здравоохранения РФ по борьбе с 

табакокурением.

«Как медику, мне очень понятна 

позиция Минздрава. Она помогает 

улучшить демографическую ситу-

ацию в стране», – сказала Лариса 

Тюрина. Парламентарий напомни-

ла, что никотин – одна из основных 

причин возникновения тяжелых 

заболеваний, в том числе онколо-

гических, сердечно-сосудистых и 

легочных.

Предоставлено 

пресс-службой СФ РФ

В истории нашей страны есть 

даты и события, которые не под-

властны времени. Одна из таких 

исторических и героических дат 

– День снятия блокады Ленингра-

да. 27 января 1944 года.

Подвиг простых ленинград-

цев – это проявление величай-

шей силы духа, беспримерного 

мужества, стойкости и героизма. 

Это настоящая победа обесси-

ленных и голодных людей, жив-

ших в настоящем кошмаре – под 

бомбежками и артобстрелами, но 

несломленных, непобежденных. 

В этот день от души хочется 

поклониться нашим ветеранам, блокадникам, судьба каждого из кото-

рых полна лишений и беспримерного мужества. Память о пережитом 

необходима нынешним поколениям. Она дает возможность осознать 

истинную цену мирной, созидательной жизни, в которой все пробле-

мы преодолимы.

В условиях новых угроз и вызовов, стоящих перед всем челове-

чеством, необходимо помнить, что благодаря победам, заложенным 

в той великой войне, главное – это видеть свою Родину свободной и 

сильной, хранить семью, любить родных и близких.

Мы никогда не забудем подвиг жителей города-героя, солдат и 

офицеров, отстоявших непокоренный Ленинград.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Борис Ивченко

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Каждый год в Санкт-Петер-

бургском Детском хосписе мы с 

волнением ждем, когда же нач-

нут исполняться детские меч-

ты. Это всегда очень ответ-

ственно и интересно – узнать, 

о чем мечтают дети; найти 

друзей, поддерживающих про-

ект «Мечты сбываются»; уга-

дать, какая мечта исполнит-

ся первой. В этом году к нам 

поступило 356 желаний юных 

мечтателей, 351 из которых 

уже исполнилась. Еще 5 детских 

желаний ждут своего Волшеб-

ника, который претворит их в 

жизнь. 

Детский хоспис исполняет не 

только мечты своих пациентов, но 

и детей с тяжелыми заболевания-

ми из различных больниц города. 

Так исполнилась мечта семилет-

него Кости – посетить Суворов-

ское училище и узнать, каково это 

– быть настоящим курсантом. На 

память Косте подарили настоящий 

суворовский компас, а от Детско-

го хосписа будущему военному 

были вручены игры для приставки 

«Звездные войны» и «Кунг-фу Пан-

да». Ведь даже будущему офицеру 

нужно успеть наиграться в детстве. 

В том, что мечты и правда 

сбываются, убедилась 12-летняя 

Алина, пациентка Научно-исследо-

вательского института детской он-

кологии, гематологии и трансплан-

тологии имени Р. М. Горбачевой. В 

школе она была самой большой 

активисткой и старостой класса, 

постоянно принимала участие в 

общественных начинаниях. Сей-

час она проходит курс лечения, и 

самая большая радость, которая 

дарит девочке силы и воодушевле-

ние, это животные, которых Алина 

очень любит. В проекте девочка 

участвует уже не в первый раз. В 

прошлом году она просила у Деда 

Мороза фотоаппарат, который на-

кануне Нового года Алина нашла у 

себя под елкой. На этот раз мечта 

оказалась куда экзотичнее – уже 

давно Алина мечтала об обезьян-

ке, а мама долго не решалась ее 

купить. Но видя, как ответственно 

дочь подходит к заботе о своей со-

баке, все же разрешила ей завести 

нового питомца. Теперь в семье 

Алины и ее мамы Елены пополне-

ние – в их квартире поселилась 

крошечная обезьянка. 

В преддверии Нового года 

наши давние друзья Александр и 

Милана Кержаковы от имени уч-

режденного ими благотворитель-

ного фонда «Звёзды Детям» при-

готовили для пациентов Детского 

хосписа настоящий сюрприз. 

(Окончание на стр.7)

ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ НА ЗАПИСЬ В 1 КЛАСС
Второй этап приема докумен-

тов на зачисление в первые классы 

школ прошел в Петербурге спокой-

но. Часть нагрузки принял на себя 

портал государственных и муни-

ципальных услуг Санкт-Петербур-

га. Кроме того, только за декабрь 

2016 года в центрах госуслуг «Мои 

Документы» было принято 9 401 

заявление от родителей будущих 

первоклассников, относящихся к 

льготным категориям граждан. 

20 января в Санкт-Петербурге 

начался второй этап приема доку-

ментов на запись в первые классы 

школ на 2017 – 2018 учебный год, 

а именно от граждан, проживаю-

щих на закрепленной территории. 

С 09:00 в центрах госуслуг работа-

ло максимально возможное число 

окон приема и выдачи документов. 

В качестве особой меры с 09:00 

до 11:00 был ограничен прием по 

остальным 350 услугам, доступным 

для оформления в центрах «Мои 

Документы».

К 12:00 во всех центрах госу-

дарственных и муниципальных ус-

луг было принято 6456 обращений. 

Больше всего заявлений приняли 

в центрах «Мои Документы» Ка-

лининского района – 723 обраще-

ния. Далее идут Приморский (708), 

Фрунзенский (635) и Невский (617) 

районы. Меньше всего граждан 

обратилось в мобильные офисы 

госуслуг – оформлено 28 заявле-

ний на запись в первые классы 

школ. Меньше ста обращений по-

ступило в центры Кронштадтского 

и Курортного районов. Чуть выше 

ста обращений было в Адмирал-

тейском и Петроградском районах: 

116 и 138 соответственно.

Подать заявление на зачисле-

ние в первые классы школ можно 

в любой из 58 многофункциональ-

ных центров города, не зависимо 

от места проживания заявителя 

и адреса школы. Также можно за-

полнить электронное заявление 

на Портале госуслуг Санкт-Петер-

бурга.

Как и в прошлом году дата и 

время подачи заявления в учебные 

учреждения не имеют значения, 

обращаться в центры госуслуг в 

первый же день старта кампании - 

не обязательно. Прием граждан бу-

дет осуществляться в обычном ре-

жиме до 5 сентября 2017 в удобное 

для родителей время. Но после 30 

июня зачисление будет произво-

диться на общих основаниях.

При подаче документов на 

зачисление в первый класс ро-

дителям понадобится Паспорт 

РФ и оригинал свидетельства о 

рождении ребенка. В отдельных 

случаях предъявляются докумен-

ты, подтверждающие законность 

представления интересов ребенка. 

Например, свидетельство о смене 

фамилии, свидетельство о реги-

страции брака, доверенность и т.д. 

Получив распечатанное заявление, 

необходимо тщательно проверить 

соответствие указанной в нем ин-

формации исходным данным.

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ГУБЕРНАТОР Г. ПОЛТАВЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КЛУБ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»

18 января в Смольном губер-

натор Георгий Полтавченко 

встретился с руководством ре-

гиональной общественной орга-

низации «Клуб кавалеров ордена 

Александра Невского».

В ходе встречи обсуждались 

вопросы деятельности клуба, соз-

данного в Санкт-Петербурге в мар-

те 1990 года по инициативе группы 

офицеров-участников Великой 

Отечественной войны, награждён-

ных боевым орденом Александра 

Невского. Губернатор рассказал 

ветеранам о достижениях города в 

2016 году.  

Георгий Полтавченко отметил, 

что петербургская экономика раз-

вивается устойчивыми темпами. В 

частности, в 2016 году на 23 тысячи 

выросло число малых и средних 

предприятий (сегодня в Петербур-

ге насчитывается 418 тысяч малых 

и средних предприятий). Губерна-

тор подчеркнул, что все социаль-

ные обязательства Правительства 

города выполняются и будут вы-

полняться в полном объеме. «Ка-

ждая социальная статья бюджета 

защищена. Мы закончили год с ро-

стом доходов в 10%. Поэтому у нас 

есть средства и на развитие горо-

да», – сказал Георгий Полтавченко.

Одна из главных задач клуба – 

увековечивание памяти Алексан-

дра Невского, выдающегося вое-

начальника и государственного 

деятеля, небесного покровителя 

Санкт-Петербурга. В числе других 

важных задач – поддержка вете-

ранов, патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения, 

организация спортивно-массовых 

мероприятий среди школьников и 

молодежи.

В 2021 году в России будет от-

мечаться 800-летие со дня рожде-

ния князя Александра Невского. В 

рамках Указа Президента России 

В.В.Путина создан Организацион-

ный комитет по подготовке и про-

ведению празднования 800-летия 

со дня рождения князя Александра 

Невского. Георгий Полтавченко 

поддержал предложение членов 

клуба о создании соответствующе-

го оргкомитета в Санкт-Петербур-

ге.

Губернатор также дал указа-

ние проработать предложение об 

инициативе учреждения государ-

ственной награды Медаль ордена 

Александра Невского.

Информация и фотоматериалы

предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб

ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ»

19 января состоялось оче-

редное заседание постоянной 

комиссии по промышленности, 

экономике и предприниматель-

ству. Комиссия приняла реше-

ние поддержать проект поста-

новления Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга «О 

законодательной инициативе о 

принятии Федерального закона 

«О внесении изменения в Феде-

ральный закон «О ветеранах».

 

Проект постановления предус-

матривает внесение дополнения, 

в соответствии с которым пред-

полагается в качестве меры соци-

альной поддержки предоставить 

ветеранам боевых действий право 

на первоочередное обеспечение 

их детей местами в государствен-

ных и муниципальных общеобра-

зовательных и дошкольных орга-

низациях.

Данная законодательная ини-

циатива уже вносилась при уча-

стии А.А. Горшечникова в ходе ра-

боты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 5 созыва, но, к 

сожалению, была отклонена Госу-

дарственной Думой Федерально-

го Собрания Российской Федера-

ции.

Обеспечение социальной за-

щиты ветеранов боевых действий 

и членов их семей является одной 

из важнейших задач государствен-

ной политики Российской Федера-

ции в социальной сфере и входит 

в число приоритетных направле-

ний работы А.А. Горшечникова на 

посту депутата Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга. В 

свете этого отрадно, что вышеука-

занная законодательная инициа-

тива была вновь выдвинута депу-

татами 6 созыва и нашла поддерж-

ку у членов постоянной комиссии 

по промышленности, экономике и 

предпринимательству. 

О. Шеренкова

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
(Окончание. Начало на стр.6)

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСКИЙ ХОСПИС
В декабре в Детский хоспис 

Санкт-Петербурга приезжал 

Федор Конюхов, российский пу-

тешественник, писатель и свя-

щенник. Дети встретили его с 

большим воодушевлением, а со-

трудники хосписа подробно рас-

сказали историю создания уч-

реждения. Федор Конюхов в свою 

очередь поделился воспомина-

ниями о путешествиях и семье. 

В Детском хосписе в честь 

приезда гостя работала особен-

ная «почта». Все желающие могли 

опустить записку с интересующи-

ми вопросами в почтовый ящик. 

Самый необычный вопрос был: 

«Мир устроен просто?». 

- Я был на всех континентах, - 

поделился Федор Конюхов. - Шесть 

раз огибал земной шар на яхте, 

плыл по воздуху на воздушном 

шаре. Могу сказать, что Бог создал 

красивый мир. В нем нет ничего не-

привлекательного: красивы и сте-

пи, и поля, и страны, и животные. И, 

с одной стороны, мир очень прост, 

а с другой - не очень. Разные систе-

мы, экономические, политические, 

меняют его к худшему, иногда они 

приводят к войнам.

По материалам 

Информационного бюллетеня 

Детского хосписа СПб

29 декабря фонд организовал 

визит в хоспис Михаила Боярско-

го. Артист исполнил свои самые 

популярные песни - «Ланфрен Лан-

фра», «Городские цветы», а также 

несколько песен из мультфильмов 

и кино. Дети и родители не рас-

терялись и подхватили знакомые 

мотивы. А еще они заранее подго-

товили вопросы, которые хотели 

задать лично – о детстве, о мечтах 

и друзьях артиста. Вместе с Михаи-

лом Боярским к нам в гости прие-

хал Михаил Пореченков, посол до-

брой воли Детского хосписа. Они 

поздравили всех с Новым годом и 

пожелали, чтобы в наступающем 

году рядом обязательно были род-

ные и близкие. 

Чудеса случаются под Новый 

год. Таким чудом стала мечта 7-лет-

него Семена, пациента Детского 

хосписа. У мальчика ДЦП, информа-

цию об окружающем мире он чер-

пает через телевизор и при этом 

смотрит не просто фильмы или 

мультики, а серьезные передачи - 

«Что? Где? Когда?», «Самый умный». 

Но его любимая программа - «Го-

лос». Целых два года он мечтал по-

ехать на шоу, поговорить с настав-

никами, спросить, как они прошли 

свой путь к известности, и самому 

стать популярным. В этом году 

мама Семы решила рискнуть и на-

писать заявку на участие в проекте 

«Мечты сбываются». И вот – жела-

ние исполнилось! Увлекательное 

путешествие на поезде, гостиница, 

много людей и много шума. Это не 

испугало Сему, хотя раньше даже 

один из этих пунктов мог вызвать 

у мальчика слезы. Он подпевал 

всем участникам, громко хлопал и 

получал истинное удовольствие. А 

когда Сема сел в большое красное 

кресло, то закричал от радости: «Я 

на Голосе!». После осуществления 

этого желания мальчик уже знал, о 

чем будет мечтать дальше, ведь он 

запомнил, что исполнение жела-

ний помогает побороть свои стра-

хи и улыбнуться миру. 

В Детском хосписе особенно 

чувствовалось приближение са-

мого главного праздника в году. 24 

декабря к нам в гости традиционно 

приезжал настоящий Дед Мороз 

из Великого Устюга. Он принес с 

собой подарки для всех пациентов 

хосписа, а взамен они рассказали 

ему стихотворения и спели песни. 

Это очень порадовало сказочно-

го гостя. Дети ждали Волшебника 

с нетерпением, многие уже были 

знакомы с ним лично, ведь он при-

езжает уже в третий раз. Нужно за-

метить, что Дед Мороз был не один, 

вместе с ним создавали для детей 

новогоднее настроение анимато-

ры, которые подготовили празд-

ничные номера и фокусы. 

По материалам 

Информационного бюллетеня 

Детского хосписа СПб
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В ЦЕНТРАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 8 НОВЫХ УСЛУГ
В декабре 2016 года в центрах 

государственных и муниципальных 

услуг «Мои Документы» Санкт-Пе-

тербурга было введено восемь но-

вых услуг различных комитетов и 

органов государственной власти. 

Таким образом, петербуржцы мо-

гут обратиться в центры госуслуг 

города за оформлением свыше 350 

услуг, 310 из которых предостав-

ляются по экстерриториальному 

принципу.

Лица, получившие государ-

ственный сертификат на материн-

ский (семейный) капитал, - вла-

дельцы сертификатов, а также их 

представители, могут направить 

средства маткапитала на приобре-

тение товаров и услуг, предназна-

ченных для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-ин-

валидов, путем компенсации за-

трат на приобретение таких това-

ров и услуг. 

Также в центры госуслуг «Мои 

Документы» можно обратиться за 

«Выдачей акта освидетельствова-

ния индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого с 

привлечением средств маткапита-

ла». 

Заявитель может подать заяв-

ление в отношении объектов ИЖС, 

расположенных в Выборгском, 

Колпинском, Красногвардейском, 

Красносельском, Курортном, Пет-

родворцовом, Приморском и Пуш-

кинском районах.

Кроме того, в конце декабря в 

центрах госуслуг стала доступна 

услуга: «Предоставление мер со-

циальной поддержки отдельным 

категориям граждан по финанси-

рованию расходов, связанных с 

устройством внутренней системы 

газоснабжения объектов жилищ-

ного фонда в Санкт-Петербурге». 

В первоочередном порядке 

меры социальной поддержки по 

финансированию расходов, свя-

занных с устройством внутренней 

системы газоснабжения объектов 

жилищного фонда в Санкт-Петер-

бурге, предоставляются: инвали-

дам войны, участникам Великой 

Отечественной войны и лицам, на-

гражденным знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда».

Также за услугой могут обра-

титься: 

- семьи (одиноко проживаю-

щие граждане), среднедушевой 

доход которых ниже 1,15 величины 

прожиточного минимума, установ-

ленного в Санкт-Петербурге;

- граждане, имеющие право на 

меры социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных ус-

луг;

- граждане, являющиеся полу-

чателями пенсий.

С середины декабря в центрах 

«Мои Документы» появилась ус-

луга Жилищного комитета: «Вклю-

чение граждан в списки, имеющих 

право на приобретение жилья 

экономического класса, построен-

ного или строящегося на земель-

ных участках Федерального фонда 

содействия развитию жилищного 

строительства».

А также услуга Комитета по 

развитию предпринимательства и 

потребительского рынка: «Форми-

рование и ведение торгового рее-

стра в части внесения сведений в 

торговый реестр».

Кроме того, с конца декабря в 

центрах госуслуг «Мои Документы» 

доступны три услуги Комитета по 

энергетике и инженерному обе-

спечению. 

Принятие решения о согла-

совании вывода из эксплуатации 

объекта водоснабжения и(или) 

водоотведения либо о выкупе или 

заключении договора аренды ука-

занного объекта.

Утверждение технических за-

даний на разработку инвестици-

онных программ организаций, осу-

ществляющих горячее водоснаб-

жение, холодное водоснабжение 

и(или) водоотведение.

Предоставление по запросам 

правообладателей земельных 

участков сведений об организаци-

ях, выдающих технические условия 

подключения объектов капиталь-

ного строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения.

Уточнить адреса центров «Мои 

Документы» Санкт-Петербурга, а 

также получить дополнительную 

информацию по оформлению ус-

луг можно по номеру Центра теле-

фонного обслуживания: 573-90-00.

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 1-ГО ЭТАПА КОНКУРСА «ПЧЕЛИНАЯ СЕМЕЙКА»
14 января состоялось подве-

дение итогов 1-го этапа конкур-

са «Пчелиная семейка», органи-

зованного потомственным пче-

ловодом, членом Обществен-

ного совета Адмиралтейского 

района Татьяной Поляковой. 

Определялись победители в 

2-х номинациях конкурса: в номи-

нации конкурса рисунков на тему 

«Пчелиная семейка» и в номина-

ции «Счастливый билет». 

В качестве счастливого билета 

в розыгрыше 2-й номинации при-

нимали участие чеки на покупки 

пчеловодческой продукции.

На подведение итогов конкур-

са собралось более 200 человек. 

Здесь были взрослые и дети, пред-

ставители старшего поколения и 

совсем маленькие конкурсанты, 

многие пришли на этот праздник 

целыми семьями. 

Собравшихся конкурсантов 

поздравили организатор конкурса 

Татьяна Полякова и администратор 

одного из магазинов пчеловодче-

ской продукции Ольга Дмитриева. 

Кульминацией этого зрелища стал 

розыгрыш призов и, конечно, их 

вручение победителям.

Главный приз в номинации 

«Рисунок на тему «Пчелиная се-

мейка» сумела завоевать Евгения 

Васильевна Шиманская, неодно-

кратно принимавшая  участие в 

конкурсах. Можно сказать, что ее 

способности, преданность теме 

и упорство были, наконец, возна-

граждены! Были и другие очень ин-

тересные работы, в частности, всем 

понравился рисунок Людмилы 

Присяжной, красочно  изобразив-

шей симпатичную и трудолюбивую 

юную пчелку.

Рисунки были выполнены на 

любой вкус: изображения реаль-

ных представителей «пчелиных 

семеек», фантастических персона-

жей, рожденных фантазией авто-

ров, какие-то абстрактные герои 

пчелиного мира. Все творения объ-

единяла любовь авторов к теме и 

понимание ее привлекательности 

и многогранности.

В номинации «Счастливый би-

лет» победу одержали Татьяна Сер-

геевна Дьяченко и Людмила Алек-

сандровна Иванченкова.  

 Итоги 1-го этапа конкурса 

«Пчелиная семейка», к удоволь-

ствию участников и зрителей,  под-

ведены, победители известны. Но 

дальше следует не менее увлека-

тельное продолжение.

В мае 2017 года в честь всем из-

вестных праздников этого месяца  

состоится подведение итогов 2-ого 

этапа конкурса рисунков «Пчели-

ная семейка».

Пожелаем участникам конкур-

са и всем любителям меда и медо-

продуктов успехов и удачи!

Б. Ливанов

СНИЛС ТРОЙНЯШКАМ
Рождение тройняшек - это 

большое событие и праздник не 

только для родителей, но и для 

всего Бокситогорского района. 

Ровно месяц назад, 19 декабря 

2016 года у молодых родителей 

Алины и Сергея Поляковых поя-

вились на свет три мальчика – 

Дмитрий, Даниил и Денис.

19 января семья была пригла-

шена в Управление Пенсионного 

фонда в Бокситогорском районе, 

где состоялось торжественное 

вручение страховых свидетельств 

(СНИЛС) для самых маленьких жи-

телей района.

С пополнением в семействе, 

счастливых родителей, поздравила 

начальник Управления Пенсион-

ного фонда Наталья Леонидовна 

Никифорова, добавив, что следую-

щим шагом по части Пенсионного 

фонда, после выдачи страховых 

свидетельств будет вручение, се-

мье Поляковых, сертификата на 

материнский (семейный) капитал.

Напомним, что раньше необхо-

димость получения СНИЛС возни-

кала только у работающих людей, 

сведения о которых работодатель 

передавал в Пенсионный фонд. До-

кумент использовался только для 

оперативности начисления пенси-

онных накоплений. Со временем 

и внедрением инновационных тех-

нологий, его функции значительно 

расширились. Теперь он необхо-

дим, как связующий элемент меж-

ду социальными службами госу-

дарства.

На сегодняшний момент СНИЛС 

является одним из главных доку-

ментов, без которого и малышу 

не обойтись. Поэтому оформлять 

СНИЛС ребенку нужно обязатель-

но, и чем быстрее вы это сделаете, 

тем лучше для вас.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО


