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«Единая Россия» 

подготовит механизмы 

закрепления 

специалистов в рамках 

программы «Земский 

доктор»

Стр. 2

В Петербурге 

продолжают строить 

новые детские сады

Стр. 4

В фокусе социальные 

законопроекты 

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

27 января, на Пискаревском 

мемориальном кладбище про-

шла торжественно-траурная 

церемония в честь 73-й годовщи-

ны полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады.

Венок к подножию монумен-

та Матери-Родины возложили гу-

бернатор Георгий Полтавченко и 

члены Правительства Санкт-Пе-

тербурга, полномочный пред-

ставитель Президента России в 

Северо-Западном федеральном 

округе Николай Цуканов, пред-

седатель Конституционного Суда 

РФ Валерий Зорькин и судьи Кон-

ституционного Суда, председа-

тель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-

ров и депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, чле-

ны правительства и депутаты За-

конодательного Собрания Ленин-

градской области, представители 

командования Западного военного 

округа и главного  командования 

Военно-Морского Флота России.   

Венки были возложены от 

Уставного суда Санкт-Петербурга, 

Общественного Совета Санкт-Пе-

тербурга, Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петер-

бурге, общественных организаций 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОТМЕТИЛ 73-Ю ГОДОВЩИНУ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и жителей блокадного 

Ленинграда, представителей ду-

ховенства, организаций соотече-

ственников за рубежом и предста-

вителей дипломатического корпу-

са.

Цветы были возложены на 

Серафимовском мемориальном 

кладбище, в других местах захоро-

нения защитников и жителей бло-

кадного Ленинграда, к монументам 

и памятникам.

Информация и фотоматериалы 

предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб

В БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ» СОСТОЯЛСЯ 

КОНЦЕРТ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОБЕДА»

«Ленинградцы выстояли и победили врага. В нашем городе се-

годня живут носители гена победителей. Мы гордимся тем, что 

продолжаем великие традиции своих предков и сделаем все, чтобы 

вас не подвести», – сказал губернатора Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко, обращаясь к ветеранам, участникам торжественно-

го мероприятия.

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВРАЧИ КРУПНЕЙШИХ СТАЦИОНАРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОКАЗАЛИ 
ОПЫТ СОВМЕСТНЫХ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

24 января в СПБ ГБУЗ «Го-

спиталь для ветеранов войн» 

состоялся совместный ма-

стер-класс по миниинвазивной 

хирургической герниологии. Ла-

пароскопическое устранение па-

ховой грыжи провели в сотруд-

ничестве с представителями 

профессорского состава госпи-

таля для ветеранов войн и СПб 

ГБУЗ «Городская больница Свя-

того Великомученика Георгия».

Один из самых больших опытов 

в проведении лапароскопическо-

го устранения паховых грыж при-

надлежит сотрудникам больницы 

Святого Великомученика Георгия. 

Хирурги данного учреждения 

здравоохранения выполняют по-

добные операции уже более 10 лет. 

Совместный мастер-класс призван 

подчеркнуть целесообразность 

малоинвазивных оперативных 

вмешательств для пациентов с дан-

ной патологией.

В мастер-классе участвовали: 

со стороны СПБ ГБУЗ «Госпиталь 

для ветеранов войн» - начальник 

СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветера-

нов войн», действительный член 

Пироговского общества хирургов, 

ассоциаций эндовидеохирургов и 

гепатохирургов России и стран СНГ 

начальник кафедры военно-мор-

ской и госпитальной хирургии 

Военно-медицинской академии 

им. С.М.Кирова, полковник меди-

цинской службы, д.м.н., профессор 

Кабанов Максим Юрьевич и заме-

ститель начальника госпиталя по 

хирургии, к.м.н., хирург, онколог 

Семенцов Константин Валерьевич.

Со стороны СПб ГБУЗ «Город-

ская больница Святого Великому-

ченика Георгия» - главный врач 

СПб ГБУЗ «Городская больница 

Святого Великомученика Георгия», 

заместитель главного хирурга го-

рода Санкт-Петербург по эндови-

деохирургии, член правления Об-

щества Эндоскопических Хирургов 

России, член правления Общества 

Хирургов России, д.м.н., профессор 

Стрижелецкий Валерий Викторо-

вич.

Средняя продолжительность 

операции занимает от 20 до 40 

минут. Преимущество малоинва-

зивных вмешательств в том, что 

пациент может быть выписан из 

стационара уже на следующий 

день после операции, болевой 

синдром минимален, ускоряется 

время социальной реабилитации и 

готовности к выходу на работу или 

возвращения к иной привычной 

деятельности пациента.

Напомним, это не первые пря-

мые трансляции из стен СПБ ГБУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн», 

впервые понаблюдать за действи-

ями опытных хирургов стало воз-

можным в 2015 году. Тогда профес-

сионалы госпиталя продемонстри-

ровали операцию школы хирургии 

поджелудочной железы «панкре-

атодуоденальная резекция». Да-

лее онлайн трансляции с коммен-

тариями оперирующих хирургов 

проводились по рентген-хирургии 

и  малоинвазивным операциям, а 

также по эндопротезированию та-

зобедренных суставов.

М. Платова

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДГОТОВИТ МЕХАНИЗМЫ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

«Единая Россия» подготовит 

механизмы закрепления специ-

алистов в рамках программы 

«Земский доктор», а также 

займется распространением 

успешного опыта регионов по 

реализации программ «Земский 

фельдшер» и «Земская медицин-

ская сестра». Об этом сообщил 

член Комитета Государствен-

ной Думы по охране здоровья 

Николай Герасименко в ходе дис-

куссионной площадки «Здоровое 

будущее» в рамках работы пер-

вого дня Съезда партии «Единая 

Россия», который прошел 21-22 

января 2017 г. в Москве под пред-

седательством Дмитрия Мед-

ведева.

«Мы планируем на федераль-

ном уровне развивать программы 

«Земский фельдшер» и «Земская 

медицинская сестра», которые уже 

реализуются в ряде регионов. «Если 

по программе «Земский фельдшер» 

в села будут направляться специа-

листы среднего звена, то медицин-

ская помощь для местных жителей 

станет намного доступнее», – отме-

тил Герасименко.

«Земский фельдшер» и «Зем-

ская медсестра» - проекты, фи-

нансируемые за счет средств ре-

гиональных бюджетов. По словам 

Герасименко, необходимо рассмо-

треть вопрос о том, чтобы  актив-

ным регионам направлять на раз-

витие этих проектов средства из 

государственного бюджета.

Напомним, программа «Зем-

ский доктор» направлена на созда-

ние сети фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских здра-

впунктов на селе, ремонту суще-

ствующих и строительству новых, в 

том числе модульных ФАПов – это 

необходимо для того, чтобы меди-

цинские услуги были доступны для 

жителей всей страны. «Единая Рос-

сия» намерена продолжать работу 

по созданию сети. По программе 

врачи приезжают работать именно 

в районные больницы. А в фельд-

шерско-акушерских пунктах (ФАП) 

и медпунктах в селах, отдаленных 

от райцентра, где по нормативам 

не предполагается ставок врачей, 

по-прежнему не хватает кадров. В 

итоге больные вынуждены обра-

щаться в районные поликлиники 

в нескольких десятках километров 

от места их проживания.

Информация с сайта партии 

«Единая Россия»

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОСТУПНОСТЬЮ И 

ПОВЫШЕНИЕМ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ходе работы дискуссионной 

площадки «Здоровое будущее» в 

рамках работы Съезда партии 

«Единая Россия», который про-

шел 21-22 января 2017 г. в Москве, 

обсуждались не только вопросы, 

связанные непосредственно со 

здравоохранением, но и аспек-

ты, касающиеся качества жизни 

и среды обитания россиян. За-

трагивались вопросы экологии, 

качества продуктов питания, 

формирования навыков здоро-

вого образа жизни, воспитания 

подрастающего поколения. 

«Больше внимание уделялось 

улучшению первой медицинской 

помощи. Речь, в частности, шла о 

том, что наблюдается нехватка ма-

шин «скорой помощи». Однако, в 

прошлом году в регионы России 

поступило более 2000 автомоби-

лей», - сказал член Комитета Госду-

мы по охране здоровья Николай 

Герасименко.

В продолжение темы развития 

здравоохранения, речь зашла о 

санитарной авиации. Этот проект 

будет реализован в 34 регионах 

России. Например, в республике 

Коми и Саха (Якутия). Площадь этих 

регионов достаточно большая, 

плотность населения низкая, мно-

го отдаленных населенных пун-

ктов, транспортное сообщение с 

которыми затруднено.

Поднимая вопросы здоровья 

детей, председатель Комитета 

Госдумы по охране здоровья Дми-

трий Морозов рассказал о том, что 

«Единая Россия» в 2017 году при-

ступит к реализации нового парт-

проекта «Здоровье детям», целью 

которого станет совершенствова-

ние оказания медицинских услуг в 

школах и детских садах.

На первом этапе участники 

партпроекта займутся детальным 

изучением накопившихся проблем 

и выработкой оптимальных путей 

их решений. «Сейчас мы вплотную 

занимаемся решением вопроса 

возвращения медицинских каби-

нетов во все школы страны», - по-

яснил Морозов.

По его словам, в «Единой Рос-

сии» считают важным создать в 

стране систему подготовки кадров 

школьных врачей и разработку на 

федеральном уровне стандарта ос-

нащения школьного медицинского 

кабинета. Депутат напомнил, что на 

остроту проблемы ранее обратил 

внимание президент РФ Владимир 

Путин.

Говоря об охране здоровья 

граждан, Морозов отметил, что это 

приоритетное направление пар-

тийной работы.

С начала работы седьмого со-

зыва Госдумы в ходе осенней сес-

сии были принятые такие важные 

законопроекты как строительство 

перинатальных центров, причем 

за ходом их возведения ведется 

парламентский контроль, продле-

но действие программы «Земский 

доктор», сделан акцент на разви-

тии высокотехнологичной помощи 

и санитарной авиации.

Депутат Госдумы Ирина Род-

нина заявила, что «Единая Россия» 

реализует ряд партийных проек-

тов, направленных на сохранение 

здоровья детей.

Она отметила, что с 2009 года 

работает проект «Дворовый тре-

нер», в рамках которого были ор-

ганизованы спортивные площадки 

для занятия детей спортом во дво-

рах и на школьных территориях. 

В 29 регионах страны занятия в 

рамках партпроекта проводятся 

круглый год. Кроме того, как отме-

тила Роднина, сейчас в России один 

миллион детей регулярно занима-

ется спортом.

Также «Единая Россия», как от-

метила парламентарий, реализует 

проект «Школьный спорт». «В рам-

ках этого партпроекта проводится 

организация спортивных клубов 

в школах, проведение соревнова-

ний. Также важными составляющи-

ми этого проекта является Фести-

валь школьного спорта стран СНГ 

и Игры юных соотечественников», 

- заявила Роднина.

Она отметила, что вслед за 

школьным спортом, возник парт-

проект по реконструкции спортза-

лов в сельских школах. По ее сло-

вам, за время работы этого проекта 

было реконструировано порядка 

трех тысяч сельских школьных 

спортзалов.

Роднина подчеркнула, что 

спорт сохраняет здоровье, повы-

шает работоспособность, учит ра-

ботать на результат, а также приви-

вает понимание того, что существу-

ют четкие правила и регламент.

По материалам Съезда партии 

«Единая Россия»

Фото с сайта партии «Единая Россия»Фото с сайта партии «Единая Россия»

Фото с сайта партии «Единая Россия»Фото с сайта партии «Единая Россия»
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ПОДПИСАНЫ НОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Последнее отраслевое согла-

шение и по городу и по области 

было заключено в 2013 году, и срок 

их действия заканчивался в 2016 

году. Однако изменения в феде-

ральном законодательстве, нали-

чие некоторых неясных моментов 

не позволили заключить полно-

ценное соглашение на следующий 

период. Было принято совместное 

решение продлить срок действия 

соглашений на полгода и уже в се-

редине 2016 года началась работа 

по заключению новых соглашений. 

В декабре 2016 года эта рабо-

та была завершена. Оба докумен-

та, непосредственно касающиеся 

здравоохранения двух близких 

регионов, было решено подписы-

вать одновременно. Подписание 

новых отраслевых соглашений 

по основным направлениям со-

циально-экономической защиты 

работников отрасли на 2017-2019 

годы между Комитетом по здра-

воохранению Санкт-Петербурга, 

Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области и Терри-

ториальным Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области комитетом 

профсоюза работников здравоох-

ранения РФ прошло 25 января во 

Дворце Труда.

В основе отраслевого соглаше-

ния по основным направлениям 

социально-экономической поли-

тики и развитию социального пар-

тнерства в сфере здравоохранения 

Санкт-Петербурга на 2017-2019 

годы лежит целый ряд федераль-

ных и региональных законов и со-

глашений. Этот достаточно объем-

ный документ насчитывает в своем 

составе 9 глав с говорящими сами 

за себя названиями: оплата труда; 

трудовые отношения, обеспече-

ние гарантии занятости, развитие 

кадрового потенциала; рабочее 

время и время отдыха; охрана тру-

да; социальные гарантии и льготы 

для работников отрасли; гарантии 

социально-экономических и тру-

довых прав молодых работников 

и учащейся молодежи; социальное 

партнерство. Раздел о поддержке 

молодых специалистов впервые 

включен в Соглашение по насто-

янию Теркома профсоюза. Он со-

держит приоритетные направле-

ния в совместной деятельности по 

реализации молодежной политики 

в учреждениях здравоохранения и 

рекомендации работодателям по 

эффективному участию молодых 

специалистов в рабочем процессе, 

закреплению их в организациях, 

обеспечению преемственности 

опыта, профессионального роста и 

социальной защищенности моло-

дых работников. 

На подписании присутствовали 

руководители Комитетов по здра-

воохранению города и области, 

ряд главных врачей лечебно-про-

филактических учреждений, пред-

седатели первичных профсоюзных 

организаций, члены президиума 

Территориального комитета про-

фсоюза. 

Председатель городского Коми-

тета по здравоохранению В.М.Ко-

лабутин после церемонии подпи-

сания сказал, что в петербургском 

соглашении заложены очень вы-

сокие параметры, особенно это 

касается повышения заработной 

платы всех категорий медицинских 

работников. «Мы очень слаженно 

работали в 2016 году и смогли вы-

полнить все высокие показатели 

дорожной карты. Город поддержал 

нашу совместную с Теркомом про-

фсоюза работу и заложил в бюджет 

необходимые средства, чтобы все 

показатели вновь заключенного 

соглашения также были выполне-

ны. Это касается и охраны труда, и 

ремонта медучреждений, и закупки 

нового оборудования», – резюми-

ровал В.М.Колабутин.

«Это знаковое событие для 

Ленинградской области. Сегод-

ня здравоохранение в регионе 

– это динамично развивающаяся 

отрасль. Новые формы работы 

и новые технологии реализуют-

ся нашими медиками – врачами, 

медсестрами. Необходимо много 

внимания уделять защите их прав, 

создавать для них хорошие усло-

вия труда. Сегодня у нас нет кон-

фликтных ситуаций с профсоюзом, 

и вместе мы хотим обеспечить ком-

фортные условия для медицинских 

работников» – со своей стороны 

отметил глава здравоохранения 

Ленинградской области С.В.Вылег-

жанин.

Председатель Теркома про-

фсоюза В.А.Дмитриев подвел итог 

следующими словами: «Важное 

значение для подготовки обоих 

соглашений, имеют Трехсторон-

ние соглашения, заключаемые 

ЛФП с властью и работодателями 

Санкт-Петербурга и Ленобласти. В 

этот раз работа над документами 

шла в очень хорошем русле, и в 

течение полугода наши рабочие 

группы согласовали все позиции. 

И мы, и комитеты по здравоохра-

нению взяли в этих соглашениях 

серьезные обязательства, теперь 

важно их претворить в жизнь».

Информация ТК профсоюзов 

работниклов здравоохранения 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

Отраслевое соглашение принимается в целях учета и согласо-

вания интересов работников и работодателей. Практика заклю-

чения отраслевых соглашений с Комитетами по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области имеет давнюю исто-

рию. Первое такое соглашение по Ленинградской области было за-

ключено в 1996 году, а по Петербургу – в 1997 году. Их заключение 

проходило в острой борьбе, поскольку комитеты не желали брать 

на себя никаких обязательств, видя в них дополнительные огра-

ничения. Не сразу, постепенно принятие таких документов стало 

протекать в результате нормальных переговорных процессов. Уже 

сложилась практика заключать такие важные для отрасли доку-

менты сроком на 3 года. 

ОНФ ПРОСИТ МИНЗДРАВ ОБОСНОВАТЬ УХУДШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
Новая версия госпрограммы 

«Развитие здравоохранения», 

общественное обсуждение ко-

торой на портале regulation.

gov.ru завершится 26 января, 

требует пристального внима-

ния специалистов из-за пере-

смотра в сторону ухудшения 

ряда целевых показателей, 

считают эксперты Народного 

фронта и Фонда независимого 

мониторинга «Здоровье». Опа-

сение вызывают такие показа-

тели, как смертность, продол-

жительность жизни и некото-

рые другие. 

Министерство здравоохра-

нения РФ в январе этого года вы-

ставило на общественное обсуж-

дение новую редакцию государ-

ственной программы «Развитие 

здравоохранения». Госпрограмма 

была запущена в 2013 году и рас-

считана до 2020 года. В новой вер-

сии документа были изменены не-

сколько ключевых прогнозных по-

казателей к 2020 году, в том числе, 

в сторону ухудшения, среди них: 

смертность, продолжительность 

жизни, охват диспансеризацией и 

заболеваемость острым вирусным 

гепатитом В. 

«Целевые показатели прини-

маются для того, чтобы можно 

было оценить успешность испол-

нения госпрограммы «Развитие 

здравоохранения». Естественно, 

что чем хуже эти показатели, тем 

легче добиться их исполнения 

и рапортовать об успехах оте-

чественного здравоохранения. 

Однако можно ли считать дости-

жением ухудшение статистики 

по тому или иному заболеванию? 

Мы надеемся, что представители 

Минздрава смогут обосновать 

положения госпрограммы, пока 

документ не вступит в силу. А ме-

дицинское сообщество, в свою 

очередь, также обратит внимание 

на необходимость решения дан-

ной проблемы», - отметил член 

Центрального штаба Народного 

фронта, директор Фонда «Здоро-

вье» Эдуард Гаврилов.

В новой версии госпрограм-

мы повышены целевые показате-

ли смертности населения. Ранее 

было принято, что смертность от 

всех причин должна постепенно 

снижаться с 12,3 случая на тысячу 

человек в 2016 году до 11,4 случа-

ев на тысячу в 2020 году. Теперь же 

целевой показатель смертности 

на 2020 год увеличен до 13 случа-

ев на тысячу. 

«Еще в сентябре министр 

здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова заявляла, что детская 

смертность в России может быть 

снижена в три раза, а взрослая – в 

полтора-два раза. Что же мешает 

министерству добиться этого, и 

почему в госпрограмму заложен 

рост смертности населения? Чи-

новники, как обычно, ссылаются 

на естественное старение и есте-

ственную убыль жителей России. 

В ответ хотелось бы напомнить, 

что смертность в последние годы 

росла не среди пожилых людей, 

а среди трудоспособного населе-

ния. Все это неизбежно вызывает 

вопросы к качеству и доступности 

медпомощи для россиян», - рас-

сказал Эдуард Гаврилов.

Прогноз по средней продол-

жительности жизни россиян так-

же был пересмотрен в худшую 

сторону. Согласно действующей 

госпрограмме, этот показатель к 

2020 году должен был составить 

74,3 года, но по новой версии он 

был сдвинут к отметке в 74 года. В 

2016 году, по данным Минздрава, 

средняя продолжительность жиз-

ни в России составила 72,1 года.

(Окончание на стр.7)
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО И ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ВСТРЕТИЛИСЬ 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
26 января Председатель Сове-

та Федерации Федерального Со-

брания РФ Валентина Матвиенко 

и Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Вяче-

слав Макаров посетили Дом вете-

ранов на Невском проспекте, где 

встретились с ветеранами Великой 

Отечественной войны, членами 

организации «Жители блокадного 

Ленинграда», тружениками тыла. 

Валентина Матвиенко, обращаясь 

к участникам встречи, отметила, 

что День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской бло-

кады – это святая дата для всех 

петербуржцев. «Это дань памяти 

тем, кто защитил город и выстоял 

в страшные дни блокады. Мы бу-

дем вечно помнить о героическом 

подвиге осажденного Ленингра-

да», - сказала Председатель Совета 

Федерации. Валентина Матвиенко 

поблагодарила членов Санкт-Пе-

тербургской организации «Жители 

блокадного Ленинграда» и Между-

народной ассоциации обществен-

ных организаций блокадников 

города-героя Ленинграда за их 

труд, направленный на сохранение 

памяти о блокаде, а также за воспи-

тательную работу с подрастающим 

поколением.

Председатель петербургско-

го парламента Вячеслав Макаров 

подчеркнул, что город всегда и во 

всем поддерживает жителей бло-

кадного Ленинграда, помнит об их 

нуждах и потребностях. «Каждым 

прожитым днем мы обязаны тем, 

кто защищал Ленинград от фашист-

ских захватчиков, кто не дал врагу 

ступить на нашу землю, разрушить 

родной город. Цена этой победы 

очень велика. Ради мира на земле, 

ради нашей с вами свободы погиб-

ли миллионы людей. Память о них 

всегда в наших сердцах.

Вы выстояли, выжили в неверо-

ятно тяжелых условиях: под артоб-

стрелами, бомбежками, в голоде 

и холоде. А после завершения во-

йны именно вы восстанавливали 

разрушенный Ленинград, его за-

мечательные памятники, дворцы, 

музеи, парки, жилые дома. Это на-

стоящий подвиг. И мы всегда будем 

помнить о нем», - заявил Вячеслав 

Макаров.

Информакция предоставлена 

Пресс-службой Законодательно-

го Собрания СПб

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДОЛЖАЮТ СТРОИТЬ 

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ
27 января  губернатор Георгий Полтавченко проинспектировал два 

новых дошкольных образовательных учреждения в Приморском и Пе-

троградском районах Санкт-Петербурга. Здания построены за счет го-

родского бюджета и уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Детский сад на проспекте Испытателей рассчитан на 150 мест. В уч-

реждении будут работать 10 разновозрастных групп по 15 человек, в том 

числе три ясельные.

Вместимость детского сада на Морском проспекте – 90 человек. Здесь 

оборудовано пять групповых ячеек. В ясельную и младшую группы набе-

рут по 15 детей, в остальных трех группах будет по 20 человек.

Осмотрев помещения детских садов, Георгий Полтавченко высоко 

оценил качество строительных работ. Оба здания оснащены бассейнами, 

уличными игровыми площадками и приспособлены для маломобильных 

групп населения.

Информация и фотоматериалы предоставлены 

Пресс-службой Администрации СПб
Фото Пресс-службы Законодательного Собрания СПбФото Пресс-службы Законодательного Собрания СПб

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОБСУДИЛА 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

В частности, в ходе беседы 

было уделено внимание законо-

проекту о социальных выплатах 

«подкидышам»

Председатель Совета Феде-

рации, Председатель Координа-

ционного совета при Президенте 

РФ по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы Вален-

тина Матвиенко встретилась с 

Уполномоченным при Президен-

те РФ по правам ребенка Анной 

Кузнецовой.

Во время беседы затронут ряд 

социально значимых вопросов, 

касающихся политики государ-

ства в области охраны материн-

ства, семьи и детства. 

Особое внимание собеседни-

ки уделили рассмотрению в пар-

ламенте законопроекта о «под-

кидышах», который был внесен в 

Государственную Думу Председа-

телем Совета Федерации и рядом 

сенаторов. Валентина Матвиенко 

считает, что система социальной 

поддержки этой категории детей 

должна быть точно такой же, как 

для детей, потерявших обоих ро-

дителей или единственного кор-

мильца. «Они должны быть соци-

ально защищены, не чувствовать 

себя ущербными, пользоваться 

теми же правами, что и дети-си-

роты».

Валентина Матвиенко напом-

нила, что инициатива законопро-

екта о «детях-подкидышах» вы-

двинута по предложению многих 

региональных уполномоченных 

по правам ребенка, законода-

тельных собраний субъектов 

РФ. «Было серьезное упущение в 

законодательстве. Надеюсь, что 

закон будет принят в ближайшее 

время».

Председатель СФ и Уполно-

моченный при Президенте РФ 

по правам ребенка подчеркнули 

важность закона о «детях-подки-

дышах», несмотря на то, что он 

коснется всего порядка 880 че-

ловек. «Даже если закон касается 

судьбы одного ребенка – это важ-

но. Общими усилиями мы решим 

проблему, защитим эту категорию 

детей», - добавила Валентина 

Матвиенко. Она поблагодарила 

Анну Кузнецову за поддержку за-

конодательной инициативы.

По словам Анны Кузнецовой, 

важно обсудить приоритеты, ко-

торые ставит перед собой инсти-

тут уполномоченных по правам 

ребенка на 2017 год в свете пору-

чений Президента РФ по семей-

ной тематике. «Ряд тем требует 

совместного с законодателями 

внимания и усилий, чтобы были 

сделаны качественные шаги в 

деле защиты семьи и семейных 

ценностей». При этом детский 

омбудсмен признала, что когда 

речь идет о семье, необходимо 

применять индивидуальный под-

ход, который важно обеспечить в 

каждом конкретном случае.

Информация предоставлена 

Пресс-службой 

Совета Федерации РФ

Кадр из видеосюжета, размещенного на сайте Совета Федерации РФКадр из видеосюжета, размещенного на сайте Совета Федерации РФ
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В ФОКУСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
26 января Губернатор Ле-

нинградской области Александр 

Дрозденко и член Совета Феде-

рации Федерального собрания 

РФ Дмитрий Василенко в ходе 

рабочей встречи обсудили феде-

ральные и региональные инициа-

тивы – законопроект «О подки-

дышах» и Социальный кодекс.

Главным идеологом законопро-

екта «О подкидышах» выступила 

председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания России 

Валентина Матвиенко. Законопро-

ект призван устранить пробел в 

выплате социальных пособий по 

потере кормильца детям, остав-

ленным обоими родителями. Со-

гласно данным статистики, получа-

телями пособия в стране должны 

стать 880 детей.

Губернатор Ленинградской 

области одобрил законопроект и 

познакомил Дмитрия Василенко с 

основными положениями проекта 

Социального кодекса: адресным 

распределением социальных вы-

плат и разработкой критерия ну-

ждаемости. Сенатор согласился, 

что проект задуман как передовой 

и преследующий справедливое 

распределение средств налого-

плательщиков. Также Дмитрий Ва-

силенко заметил, что заявленный 

подход Ленинградской области к 

социальным выплатам может быть 

применен для реализации феде-

ральных социальных программ.

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Смольном состоялось 

очередное заседание Посто-

янной Комиссии по реализации 

Соглашения о сотрудничестве 

между Санкт-Петербургом и 

Санкт-Петербургской епархией 

Русской Православной Церкви.

Заседание Комиссии прове-

ли сопредседатели Комиссии ви-

це-губернатор Санкт-Петербурга 

Ольга Казанская и председатель 

отдела по церковной благотво-

рительности и социальному 

служению Санкт-Петербургской 

епархии, настоятель Спасо-Пре-

ображенского собора протоиерей 

Николай Брындин.  

Участники совещания обсуди-

ли результаты работы Комиссии 

за 2016 год, а также рассмотрели 

проект плана по взаимодействию 

в текущем году. 

Важным итогом сотрудниче-

ства стало решение о создании 

на базе реорганизованной СПб 

ГБУЗ «Городская психиатрическая 

больница № 4» учреждения се-

стринского ухода, курируемого 

Санкт-Петербургской епархией. 

Ознакомившись с работой боль-

ницы святой Ксении Петербург-

ской, организаторы городского 

здравоохранения высоко оценили 

опыт церковной организации по 

оказанию паллиативной помощи. 

«Дом милосердия», который пла-

нируется создать в стенах бывшей 

городской больницы, будет при-

нимать пациентов бесплатно, что 

очень важно для тех, кто оказался 

в трудной жизненной ситуации.

Благодаря реализации реше-

ний, принятых в ходе последнего 

заседания Комиссии, во время 

Рождественских праздников со-

вместно с Санкт-Петербургской 

епархией был подготовлен и про-

веден ряд праздничных меропри-

ятий для детей из малоимущих 

семей и для тех, кто остался без 

попечения родителей. Всего по-

здравления и подарки получили 

почти 14 тысяч маленьких петер-

буржцев. 

Сопредседатель Комиссии 

Ольга Казанская предложила свя-

щеннослужителям поздравить 

петербуржцев подобным обра-

зом и в светлый праздник Пасхи. 

«Сотрудничество светских и цер-

ковных организаций при прове-

дении общегородских массовых 

мероприятий, посвященных ре-

лигиозным праздникам, имеет 

огромное значение. В светлые дни 

Рождества и Пасхи проводится 

большое количество благотвори-

тельных акций, участие в которых 

принимают многие жители нашего 

города. Уверена, что благодаря 

совместной работе, построен-

ной на едином понимании целей, 

разделении функций и четкой ко-

ординации действий, мы сможем 

оказать помощь всем тем, кому 

она необходима», - подчеркнула 

вице-губернатор.

Члены Комиссии также обсу-

дили проект плана совместных 

мероприятий на 2017 год. В доку-

мент включены общегородские 

мероприятия по празднованию 

Рождества и Пасхи, научные кон-

ференции, тематические ярмарки 

и фестивали, благотворительные 

концерты и спектакли. В ближай-

шее время проект будет согласо-

ван профильными Комитетами и 

Санкт-Петербургской епархией. 

Н. Садыкова 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА КИРОВСКОГО 

РАЙОНА ЗАРАБОТАЛА ПОСЛЕ  РЕКОНСТРУКЦИИ 
26 января после рекон-

струкции и модернизации со-

стоялось торжественное от-

крытие государственной ве-

теринарной клиники Кировско-

го района Санкт-Петербурга 

по адресу:  ул. Швецова, д. 47/2 

(тел.: 252-12-62).

В мероприятии приняли уча-

стие вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга О.А. Казанская и началь-

ник Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга Ю.А.Андреев.

О.А.Казанская отметила: «Я ду-

маю, что во многих городах не вся-

кая поликлиника для взрослых и 

детей может сравниться по своему 

интерьеру и оснащению  с тем, что 

мы увидели сегодня здесь.  По-мо-

ему, тут созданы все условия и для 

пациентов, и для посетителей, и, 

что важно, для работы сотрудни-

ков».

Ю.А.Андреев подчеркнул: «По-

сле реконструкции ветеринарная 

клиника Кировского района име-

ет значительно большие возмож-

ности для диагностики и лечения 

животных. Специалисты клиники 

будут в этом году продолжать про-

ведение социальной акции по бес-

платной комплексной вакцинации 

собак от бешенства».

Открытие районной ветери-

нарной клиники – это ещё один 

важный этап в развитии государ-

ственной ветеринарной службы 

Санкт-Петербурга, которая на 

протяжении многих лет успешно 

обеспечивает эпизоотическое бла-

гополучие и оберегает город от 

опасных заразных заболеваний, в 

том числе общих для человека и 

животных.  

За последние 5 лет в нашем 

городе был реализован целый 

комплекс работ по строительству 

и модернизации государственных 

ветеринарных клиник. Ветеринар-

ными учреждениями XXI века по 

праву можно теперь назвать кли-

ники в Зеленогорске и Кронштадте, 

в Центральном, Приморском и Ка-

лининском районах города. 

Впереди – дальнейшая модер-

низация государственных ветери-

нарных учреждений в нашем го-

роде в соответствии с принципом 

максимального удобства для по-

сетителей и их питомцев,  и совре-

менными  требованиями,  предъяв-

ляемыми к ветеринарной медици-

не и эргономике рабочих мест.

М. Большаков,

Пресс-служба Государствен-

ной ветеринарной службы 

Санкт-Петербурга
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ЯБЛОКУ НЕГДЕ БЫЛО УПАСТЬ!
В информационно-методическом центре «Дом садовода» 

прошли первые в этом году консультационно-методические заня-

тия с председателями правлений и бухгалтерами садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 

Напомним, что занятия организует Управление по развитию са-

доводства и огородничества СПб и проводятся они ежемесячно. 

На занятия собрались председатели правлений и бухгалтеры садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, 

расположенных на территории Приозерского, Кингисеппского и 

Тихвинского районов Ленинградской области и районов Санкт-Пе-

тербурга.

САДОВОДОВ  ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ЗАКС И ПРАВИТЕЛЬСТВО СПБ

В зале, где проходили занятия, 

в полном смысле слова, яблоку не-

где было упасть. Метафора очень 

подходит для садоводов. Собра-

лось более ста человек. Предсе-

датели и бухгалтеры тепло здоро-

вались друг с другом, общались, 

делились новостями. Настроение 

было рабочее и оптимистичное.

Но важность занятий оценили 

не только сами руководители са-

доводств, но и власти города.

Приветствие петербургским 

садоводам направил председа-

тель Законодательного Собрания 

СПб, секретарь Санкт-Петербург-

ского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав 

Макаров. «Поддержка садоводов 

Санкт-Петербурга – это одно из 

важнейших направлений работы 

Законодательного Собрания и ис-

полнительной власти города. В на-

шем городе почти каждый второй 

житель владеет садовым участком. 

Это очень многочисленная и ак-

тивная часть общества, на кото-

рую мы опираемся. Совместная 

системная работа депутатов Зако-

нодательного Собрания с губер-

натором города Георгием Полтав-

ченко, исполнительной властью, 

органами местного самоуправле-

ния города, а также с депутатами 

Законодательного Собрания Ле-

нинградской области способству-

ет развитию садоводств в городе и 

области, улучшению качества жиз-

ни садоводов.

В Санкт-Петербурге в рамках 

государственной программы «Со-

циальная поддержка граждан в 

Санкт-Петербурге на 2015-2020 

г.г» действует подпрограмма «Раз-

витие садоводческих, огородни-

ческих и дачных некоммерческих 

объединений жителей Санкт-Пе-

тербурга». В соответствии с этой 

программой садоводствам выде-

ляются бюджетные средства на 

строительство и ремонт дорог, ли-

ний электропередач, водоснабже-

ние, на создание цивилизованной 

инфраструктуры, медико-социаль-

ных центров, детских площадок и 

др. Депутаты фракции «Единая Рос-

сия» в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга активно взаимо-

действуют с председателями са-

доводческих объединений, всеми 

жителями садоводств, в том числе 

в общественной приемной лидера 

партии «Единая Россия» Дмитрия 

Медведева, а также на выездных 

встречах непосредственно в садо-

водствах.

 Особая роль в организации 

решений вопросов в садоводствах 

принадлежит председателям садо-

водств. Это люди, которых выбра-

ли садоводы, доверив им ведение 

работы по взаимодействию с ор-

ганами власти по всем направле-

ниям жизнедеятельности садовод-

ства. Это большая и кропотливая 

работа. Убежден, что вместе мы 

выполним намеченные цели по 

развитию садоводств и обеспече-

нию стабильности в обществе».

НА РАЗВИТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ БЫЛО 

ВЫДЕЛЕНО 355 МИЛЛИОНОВ

Начальник Управления по раз-

витию садоводства и огородниче-

ства СПб Андрей Владиславович 

Лях напомнил о значимости садо-

водческого движения  в Петербур-

ге. Он привел говорящие цифры. 

В настоящее время в Петербурге 

и Ленинградской области на тер-

ритории 172 муниципальных об-

разований расположены более 

трех тысяч садоводств с 700 тыс. 

земельных участков общей площа-

дью свыше 56 тыс. гектаров.

«Проблемы электроснабжения 

и транспортной инфраструктуры 

возникают практически в каждом 

садовом товариществе. Для садо-

водов очень важна государствен-

ная поддержка. Ресурсы, вовлека-

емые в экономический оборот в 

результате развития инфраструк-

турных проектов, значительны в 

масштабах страны, а эффектив-

ность использования таких ресур-

сов требует координации со сто-

роны государства и отвечает его 

интересам. Сложившаяся в СПб 

система государственной под-

держки развития садоводства по-

зволяет решать ряд проблемных 

вопросов в регионе, тем самым, 

снимая социальную напряжен-

ность в обществе», - подчеркнул 

Андрей Лях.

Он напомнил, что в прошлом 

году Правительством Петербурга 

на развитие инфраструктуры са-

доводств по подпрограмме было 

выделено 355 млн. рублей из бюд-

жета города. Эти средства пошли 

на оборудование и реставрацию 

дорог, электросетей, водоснабже-

ния. Андрей Владиславович среди 

достижений прошлого года в пер-

вую очередь сказал о деятельно-

сти садовых амбулаторий, число 

которых выросло до 32. 

Когда губернатор СПб Георгий 

Полтавченко посетил садоводче-

ский массив Мшинская, располо-

женный в Лужском районе, и озна-

комился с медицинским пунктом, 

он сказал, что амбулатории во всех 

садоводствах должны быть благо-

устроенными и хорошо оснащен-

ными. И на их оборудование будут 

выделяться деньги из городского 

бюджета. 

Кстати, Андрей Владиславович 

рассказал и о культурной части 

жизни садоводов. В прошлом году 

были дважды проведены «Вы-

ездные книжные аллеи», когда в 

крупных садоводческих массивах 

проводились книжные ярмарки. 

Представленные на них книги 

были с удовольствием раскупле-

ны взрослыми и подростками. А в 

нынешнем году планируется про-

вести уже десять таких выездных 

книжных ярмарок.

Андрей Лях также сообщил, 

что начата подготовка к реализа-

ции совместного с ПАО «Ленэнер-

го» проекта по полной передаче 

на баланс сетевых компаний объ-

ектов электросетевого хозяйства 

садоводств с целью перехода к 

заключению индивидуальных до-

говоров с членами садоводств. 

Таким образом, с садоводческих и 

дачных некоммерческих объеди-

нений  будет снято бремя ремонта 

и содержания сетей.

383 МИЛЛИОНА ВЫДЕЛЕНО НА 

2017 ГОД

Подпрограмма содействия 

развитию садоводства и огород-

ничества, успешно, действующая в 

городе, будет продолжена и в ны-

нешнем году. На ее реализацию в 

Петербурге выделено 383 миллио-

на рублей. Андрей Владиславович 

напомнил, что наше Управление 

– единственное в стране, такого 

нет даже в Москве, нет и такой под-

программы поддержки. И своим 

опытом петербуржцы делились на 

парламентских слушаниях в Госу-

дарственной Думе в октябре 2016 

года, когда там шло обсуждение 

проекта нового Закона о садовод-

ствах.

Большое внимание развитию 

садоводства оказывают власти го-

рода. В семинаре принял участие 

депутат ЗАКСа, региональный ко-

ординатор проекта партии «Еди-

ная Россия» «Экология России» 

Роман Коваль. Он эффективно ра-

ботает в сфере комплексного под-

хода к улучшению качества при-

родной среды и экологии. Депутат 

высоко оценил роль консульта-

тивно-методических занятий для 

председателей и бухгалтеров 

для повышения эффективности 

сотрудничества садоводств с ис-

полнительной и законодательной 

властью Петербурга по развитию 

инфраструктуры, экологического 

климата и качества жизни садово-

дов.

Советник Председателя Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Ксения Ляпина поблаго-

дарила садоводов за интенсивный 

труд и рассказала о проведенных 

совместных мероприятиях и пла-

нах дальнейшего сотрудничества 

с Управлением по развитию садо-

водства и огородничества и рай-

онных организаций садоводов.

О задачах и основных направ-

лениях деятельности Санкт-Пе-

тербургской региональной обще-

ственной организации садоводов 

«Урожай» рассказал ее председа-

тель Сергей Ганженко. Он подчер-

кнул, что основная задача «Уро-

жая» - консолидировать садоводов 

и дачников на основе их подлин-

ных интересов, уходя от многочис-

ленных формальных объединений 

с пустыми обещаниями.

КАК ЖИТЬ В САДОВОДСТВЕ ПО 

ЗАКОНУ

Какие же вопросы рассматри-

вались на занятиях? Это были са-

мые насущные и острые пробле-

мы, ежедневно стоящие перед са-

доводствами. И освещали их веду-

щие специалисты в своей области.

 О порядке участия в кон-

курсе на получение субсидий в 

рамках подпрограммы «Развитие 

садоводческих и дачных неком-

мерческих объединений жителей 

Санкт-Петербурга» государствен-

ной программы Санкт-Петербурга 

«Социальная поддержка граждан 

в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

годы» рассказал Начальник отдела 

организационной работы и вза-

имодействия с садоводческими, 

огородническими и дачными не-

коммерческими объединениями 

граждан Управления Роман Кисе-

лев. Были рассмотрены основные 

ошибки при подаче комплекта до-

кументов для участия в конкурсе.

Основные вопросы финансо-

во-хозяйственной деятельности в 

садоводстве осветила руководи-

тель «Централизованной бухгалте-

рии садоводческих объединений» 

Дарья Морозова.

О мероприятиях по включению 

автомобильных дорог, обеспечи-

вающих подъезд к территориям 

садоводческих, огороднических и 

дачных НКО граждан, в Перечень 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального зна-

чения в Санкт-Петербурге говори-

ла главный специалист Комитета 

по благоустройству Санкт-Петер-

бурга Марина Савко. Об объекте 

обложения страховыми взносами 

в пенсионный фонд рассказывала 

заместитель начальника отдела 

организации администрирования 

страховых взносов в пенсионный 

фонд ОПФ РФ по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области Лариса 

Картавых.

Присутствующих на занятиях 

председателей и бухгалтеров про-

консультировали в вопросах взаи-

модействия с банками.

(Окончание на стр.7)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА – 
НЕОСПОРИМОЕ ПРАВО НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

Федеральная социальная 

доплата (ФСД) к пенсии устанав-

ливается только неработающим 

пенсионерам, если общая сумма 

их материального обеспечения не 

достигает величины прожиточного 

минимума в регионе проживания. 

Под материальным обеспе-

чением подразумевается сово-

купный доход с учетом пенсий, 

ежемесячной денежной выплаты 

и других мер социальной поддерж-

ки, предоставляемых гражданину в 

денежной форме. 

Величина прожиточного мини-

мума пенсионера в 2017 году: 

в Санкт-Петербурге - 8 540 ру-

блей; 

в Ленинградской области – 8 

503 рубля.

В связи с уменьшением про-

житочного минимума в Санкт-Пе-

тербурге в 2017 году, размер фе-

деральной социальной доплаты 

для граждан, проживающих в 

Санкт-Петербурге, будет рассчиты-

ваться исходя из прожиточного ми-

нимума на 2016 год (8 688 рублей). 

В Ленинградской области про-

житочный минимум в 2017 году 

увеличился на 635 рублей, поэтому 

у граждан, проживающих в Ленин-

градской области, вырос и размер 

федеральной социальной доплаты 

к пенсии. 

Жителям Ленинградской обла-

сти, получающим ФСД в настоящее 

время, либо получавшим в 2010-

2016 году, ее размер пересмотрен 

в сторону увеличения в беззаяви-

тельном порядке. 

Напоминаем, что получателям 

пенсии по случаю потери кормиль-

ца до 18 лет ФСД устанавливается 

без подачи заявления со дня, с 

которого назначается соответству-

ющая пенсия, но не ранее, чем со 

дня возникновения права на ука-

занную социальную доплату. 

Неработающие пенсионеры, 

которые впервые приобретают 

право на установление ФСД с 1 ян-

варя 2017 года, могут реализовать 

свое право путем подачи соответ-

ствующего заявления в террито-

риальный орган ПФР по месту жи-

тельства, в случае если они ранее 

такого заявления не подавали. К 

заявлению, помимо паспорта, не-

обходимо представить документ, 

подтверждающий статус неработа-

ющего лица (трудовую книжку). 

В соответствии с Правилами 

обращения за федеральной со-

циальной доплатой к пенсии,* ее 

установления и выплаты ФСД к 

пенсии устанавливается с 1-го чис-

ла месяца, следующего за месяцем 

обращения за ней с заявлением и 

со всеми необходимыми докумен-

тами. 

Отделение Пенсионного фонда 

по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области обращает внимание 

граждан на то, что федеральная со-

циальная доплата к пенсии выпла-

чивается только неработающим 

пенсионерам! 

В случае устройства на работу 

пенсионер, получающий феде-

ральную социальную доплату, обя-

зан безотлагательно проинформи-

ровать об этом территориальный 

орган ПФР по месту жительства. 

*Приказ Министерства здра-

воохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 30 

сентября 2009 года. № 805 н «Об 

утверждении Правил обращения 

за федеральной социальной допла-

той к пенсии, ее установления и 

выплаты».

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

ЯБЛОКУ НЕГДЕ БЫЛО УПАСТЬ!
(Окончание. Начало на стр.6)

ЖИТЬ КОМФОРТНО И 

БЕЗОПАСНО

Большое значение в семинарах 

уделяется охране жизни и здоро-

вья садоводов и сохранности их 

имущества. Так, было подробно и 

доходчиво рассказано о правилах 

противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации, и о задачах 

председателей и членов правле-

ний садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих 

объединений граждан по обеспе-

чению пожарной безопасности. 

Говорилось о практике работы по 

обучению граждан способам защи-

ты и действиям при пожаре и ЧС.

Также были обсуждены и дру-

гие важные темы: видеонаблюде-

ние, видеоконтроль, сигнализация, 

системы пожарной безопасности в 

садоводствах и коттеджных посел-

ках.

Для того чтобы в садоводстве 

быть защищенным от различных 

неприятностей, надо знать закон. 

На занятиях были освещены акту-

альные вопросы при оформлении 

земельных участков в садовод-

ствах. Вопрос правового регулиро-

вания отношений в области садо-

водческой деятельности осветила 

юрист Юлия Самсонова. Проблему 

природопользования на террито-

рии СНТ, сбора и утилизации отхо-

дов членам семинара   разъясняла 

Главный специалист Управления 

Ленинградской области по орга-

низации и контролю деятельности 

по обращению с отходами Ирина 

Чуркина.

Как решать проблемные вопро-

сы при оформлении земель обще-

го пользования рассказала присут-

ствующим кандидат юридических 

наук Екатерина Иванова.

Большой интерес вызвали так-

же вопросы энергоучета, содер-

жания электрических сетей в СНТ. 

Был представлен путь ухода от 

потерь. Также речь шла о рекон-

струкции и обслуживании сетей. 

Поднимались вопросы проекти-

рования, строительства и ремонта 

дорог.

Хочется отметить, что все вы-

ступления были подробными и де-

тальными, транслировались виде-

офильмы. Все занятия очень живо 

и заинтересовано восприняты 

слушателями. Было задано много 

вопросов. Председатели выходили 

за спикерами из зала и задавали 

оставшиеся вопросы. Все выступа-

ющие оставляли свои координаты 

для связи.

По всему можно сделать вывод, 

что занятия пользуются большой 

популярностью среди председате-

лей и бухгалтеров СНТ. 

На семинаре состоялось еще 

одно важное и приятное событие. 

Почетными грамотами Управления 

Андрей Лях наградил председа-

теля правления СНТ «Дружба» Ан-

дрея Бондаренко и председателя 

правления СНТ «Сосновый - Ниж-

ний массив» Таисию Анянову.

Присутствующие в зале тепло 

поздравили награжденных.

ВНИМАНИЕ! 

Следующие занятия пройдут 

13-14 февраля. На них пригласят 

руководителей садоводств, распо-

ложенных в Бокситогорском, Луж-

ском и Подпорожском районов.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Адрес Управления по разви-

тию садоводства и огородничества 

СПб: ул.Диагональная, д. 4, к. 2. Дни 

и часы приема (без записи): втор-

ник и четверг, с 13 00 до 17.00.

Адрес Дома садовода: ул. Ново-

литовская д.5, корп. 4.

Татьяна Зазорина

«Планируя рост средней про-

должительности жизни россиян, 

Минздраву, по идее, следовало бы 

усилить охват населения диспансе-

ризацией. Тем более, что в послед-

нее время руководители мини-

стерства часто высказывались на 

эту тему. Как ни странно, прогноз 

числа граждан, прошедших профи-

лактический осмотр, пересмотрен 

авторами документа с 23% населе-

ния до 21% в 2020 году. Хотелось 

бы услышать объяснения чиновни-

ков о причинах такого решения», - 

заявил Эдуард Гаврилов.

Эксперт также выразил озабо-

ченность пересмотром показателя 

заболеваемости острым вирусным 

гепатитом В. По действующей го-

спрограмме этот показатель дол-

жен был снизиться с 0,9 случая на 

100 тысяч населения в 2017 году 

до 0,83 к 2020 году, а вместо этого 

в новой версии был увеличен до 1 

случая на 100 тысяч населения.

Прогнозы по смертности граж-

дан от туберкулеза и сердечно-со-

судистых заболеваний при этом 

улучшены. «Мы поддерживаем 

стремление Минздрава России 

добиться снижения уровня смерт-

ности от таких серьезнейших за-

болеваний, как болезни системы 

кровообращения и туберкулез. Хо-

телось бы надеяться, что для реше-

ния этой задачи будут разработаны 

и приняты необходимые меры в 

масштабах всей страны», - отметил 

Эдуард Гаврилов.

Общероссийский народный 

фронт (ОНФ) – движение едино-

мышленников, коалиция обще-

ственных сил, созданная в мае 2011 

года. Лидером движения является 

президент РФ Владимир Путин. 

Региональные отделения Народ-

ного фронта работают во всех 85 

регионах страны. Главные задачи 

ОНФ – контроль за исполнением 

«майских указов» и поручений гла-

вы государства, а также борьба с 

коррупцией и расточительством, 

неэффективными тратами государ-

ственных средств. 

Пресс-служба ОНФ

(Окончание. Начало на стр.3)

ОНФ ПРОСИТ МИНЗДРАВ ОБОСНОВАТЬ УХУДШЕНИЕ 

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПЕНСИОНЕРАМИ 

ВЫПОЛНЕНЫ, ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 

ВЫПЛАТА ДОСТАВЛЕНА В СРОК!
Выплата 5000 рублей пенси-

онерам Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области закончена 

и была завершена 27 января. 

В настоящее время выплата 

профинансирована в полном объ-

еме, средства направлены во все 

доставочные организации: Почту 

России, Сбербанк и другие кре-

дитные организации, которые осу-

ществляют выплату пенсий. 

Пенсионеры, которые получа-

ют пенсию через доставку на дом 

Почтой России по графику достав-

ки, получают пенсию и единовре-

менную выплату одновременно. К 

тем пенсионерам, которым почта-

льон уже принес пенсию в первой 

декаде января, почтальон придет 

еще раз и доставит единовремен-

ную выплату. 

Гражданам, получающим пен-

сию в кредитных организациях, 

пенсия и единовременная выплата 

перечислены двумя платежами, ко-

торые поступили в разное время. 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

В ФОКУСЕ ПЕНСИОНЕРА: ФЕВРАЛЬСКАЯ 

ИНДЕКСАЦИЯ
С 1 февраля 2017 года стра-

ховые пенсии и размер ежеме-

сячной денежной выплаты, 

которую получают федераль-

ные льготники,* повысятся на 

5,4%. 

Напоминаем, с 2015 года ин-

дексация страховых пенсий осу-

ществляется через индексацию 

стоимости пенсионного балла, с 1 

февраля 2017 года его стоимость 

увеличится с 74 рублей 27 копеек 

до 78 рублей 28 копеек. 

Кроме того, с 1 апреля 2017 

года будут проиндексированы со-

циальные пенсии, это повышение 

распространится на всех получа-

телей пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению неза-

висимо от факта работы (работаю-

щим и неработающим). 

Пенсионерам, которые работа-

ли в 2016 году, в августе 2017 года 

также будет произведено увели-

чение страховых пенсий в беззая-

вительном порядке исходя из на-

численных за 2016 год пенсионных 

баллов, но не более трех. 

*ветераны, инвалиды, граж-

дане, подвергшиеся воздействию 

радиации, Герои Советского Союза 

и России, Герои Социалистического 

Труда и другие.

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР
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по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – заместитель председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. - председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной 
политике; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Санкт-Петербургский институт усовершенствования вра-

чей-экспертов  Минтруда России объявляет конкурс на замеще-

ние и выборы должностей профессорско-преподавательского 

состава:

профессора кафедры организации здравоохранения, медико-со-

циальной экспертизы и реабилитации – 1,0 ставка, доцента кафедры 

организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и 

реабилитации – 1,0 ставка; старшего преподавателя кафедры органи-

зации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и реабилита-

ции – 1,0 ставка; заведующего кафедрой терапии, МСЭ и реабилитации 

№1– 1,0 ставка, доцента кафедры терапии, МСЭ и реабилитации №1– 

1,0 ставка, ассистента кафедры терапии, МСЭ и реабилитации №2– 0,5 

ставки, ассистента  кафедры  терапии, МСЭ и реабилитации №1– 1,0 

ставка,  доцента  кафедры неврологии, МСЭ и реабилитации №2– 3,0 

ставки, профессора кафедры медико-социальной и психологической 

помощи – 0,25 ставки, доцента кафедры медико-социальной и психо-

логической помощи – 0,5 ставки. 

Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликова-

ния объявления в печати. 

Документы направлять по адресу: Большой Сампсониевский 

пр-т, д.11/12, Санкт-Петербург, учёному секретарю Владимиро-

вой Оксане Николаевне, р.т. 291-56-24

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ – ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ МКД
Общее собрание собственников 

МКД – это одно из главных состав-

ляющих всего управления домом. 

Согласно ЖК РФ, оно является выс-

шим органом управления дома. От 

его проведения зависят все меро-

приятия по обслуживанию МКД, его 

ремонтных работ, работ по благоу-

стройству дворовой территории, а 

также по проведению капремонта 

дома. При его проведении важно 

соблюдать всю процедуру в точно-

сти, в соответствии с действующим 

законодательством. Большинство 

из требований к проведению со-

браний вполне обоснованы, но 

часть из них не только трудоза-

тратны, но еще и обременительны 

с финансовой стороны для иници-

атора собрания (выписки из ЕГРП, 

заказные письма, бумага, услуги по 

распечатке и др.). Если Вы уже вы-

ступали инициатором собрания, то 

вам знакомы эти фразы:

- Я не буду ничего подписывать!

- Опять все украдут, что вы ходи-

те с этими бумажками?

- Вам наверняка платит УК!!!

- Получаете откаты от ЖЭКа!

- Мы снимаем квартиру. Ничего 

не знаем. Координаты хозяев не пе-

редадим. До свидания!

- Мне не нужна крыша! Я на 3-ем 

этаже живу! Сделайте лучше видео-

наблюдение!

- Ну что, когда там ремонт? Чего 

добиться не  можешь?! Иди, выяс-

няй!!!

- Не нужен мне никакой Совет, 

мне государство обязано!!! Требуй у 

него через суд! Пиши в прокурату-

ру. Чего ничего не делаешь, только 

бумажки и собираешь.

Вот и ходит председатель МКД 

да секретарь по квартирам, неред-

ко выслушивая массу негатива от 

соседей, тратит время на каждую 

квартиру, объясняя суть вопросов 

повестки, отвечают на вопросы, 

подчас не имеющие отношения к 

теме собрания, снимают возника-

ющие возражения. И все это ради 

того, чтобы получить подписи на 

благо общего дома. 

Безынициативность и безразли-

чие некоторых собственников по-

рождает множество проблем.

Давайте раз и навсегда поймем, 

что общее собрание собственников 

– это реальная и самая действенная 

возможность улучшить состояние 

нашего дома в сфере ЖКХ! На об-

щем собрании в режиме свободно-

го, демократичного волеизъявле-

ния можно заявить о своих пробле-

мах, обсудить их, вынести на всеоб-

щее обозрение и добиться через 

коллективное принятие решений 

нужного результата! Общее собра-

ние – это возможность объединить-

ся собственникам МКД в психологи-

ческом, моральном и прикладном 

плане, это возможность консолиди-

ровать свои усилия для достижения 

общих целей.

Многие из собственников до 

сих пор не могут принять факт соз-

дания и дальнейшую работу Совета 

МКД, как должный, обязательный, 

закрепленный ФЗ РФ от 04.06.2011 

г. № 123, законодательными акта-

ми РФ, ЖК РФ. Как разбудить таких 

собственников помещений? Как их 

привлечь к реализации решений, 

принятых на общих собраниях соб-

ственников помещений. Остается 

уповать на то, что здравый смысл 

победит?! Поэтому заранее пра-

вильно настраиваемся и понимаем, 

что проблема не решится мгновен-

но и легко, для достижения резуль-

тата неизбежно придется потратить 

и время, и усилия, и ресурсы – и, 

скорее всего, испытать чье-то про-

тиводействие и временные неуда-

чи.

 Давайте не будем горько на-

блюдать, как нарушаются наши пра-

ва, творится беззаконие при пол-

ном попустительстве населения. 

Пора действовать! Давайте вместе 

научимся управлять своими дома-

ми, дворами! Давайте не позволим 

УК отмахиваться от нас, как от на-

зойливых мух. 

Давайте учиться экономить на 

коммунальных платежах, учиться 

зарабатывать на использовании 

ОДИ (общедолевого имущества), са-

мостоятельно решать какие работы, 

и с какой периодичностью следует 

проводить в своих домах и др. 

Давайте налаживать взаимодей-

ствия Советов друг с другом и для 

этого есть уже созданная, работаю-

щая и отлично зарекомендовавшая 

себя организация – РОО «Объеди-

нение Советов многоквартирных 

домов». 

Обращайтесь, сообща мы будем 

решать наши проблемы!

По всем вопросам вы можете 

обращаться в РОО «Объединение 

Советов многоквартирных домов»: 

roogkh@mail.ru, телефон приемной 

+7(911)921-00-02  и в Петроград-

ское отделение РОО «Объединение 

Советов многоквартирных домов»: 

nashdom-petrogradka@mail.ru.

Бредец Алла Владимировна - 

председатель Петроградского 

отделения РОО «Объединение 

Советов многоквартирных 

домов». 

Военно-медицинский музей в феврале продолжает проект 

«Тематические выходные». Каждые выходные посетителей ждут 

бесплатные авторские экскурсии, лекции, мультимедийные про-

екты, выставки одного дня с редкими экспонатами, мастер-клас-

сы, конкурсы и многое другое. Попасть на них можно по билету в 

музей с 11 до 18 часов (кассы до 17 часов).

НА ФЕВРАЛЬ ЗАПЛАНИРОВАНА СЛЕДУЮЩАЯ ПРОГРАММА:

4 – 5.02. День психиатра (в честь Дня рождения В. М. Бехтерева). 

Лекция о жизни и деятельности В. М. Бехтерева, научно-популярный 

фильм о тайнах человеческого сознания, конкурс «Спроси своё подсо-

знание» и психологическое тестирование

11 – 12.02 Дни влюбленных в музей. Мастер-класс по бисероплете-

нию – подарите любимым сувенир, который будет нести тепло ваших 

рук!

18 – 19.02 Дни военного питания. Авторские экскурсии по выстав-

ке «Щи да каша – пища наша» и многое другое

23 – 26.02 День Защитника Отечества. Художественный вернисаж, 

мастер-классы по изготовлению санитарных самолетов

УСПЕХ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ  ЦЕНТРА РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В сентябре 2016 года на базе 

государственной ветеринарной 

клиники Приморского района 

Санкт-Петербурга (ул. Школьная, 

д.32)  состоялось открытие первого 

в регионе «Центра репродуктив-

ной биологии». 

И через три месяца работы 

Центра достигнуты первые практи-

ческие результаты. Проведенные 

руководителем Центра, к.в.н. Таи-

сией Дмитриевой исследования, а 

затем операционные действия по 

планированию и воспроизводству 

потомства собаки породы алабай 

(среднеазиатская овчарка) позво-

лили получить замечательное по-

томство, полностью соответствую-

щее строгим критериям породы и 

заданным параметрам. 

Родилось 9 крепких щенков 

с хорошей генетической наслед-

ственностью. И это как раз тот слу-

чай, когда поставленную задачу по 

воспроизводству потомства было 

невозможно реализовать  есте-

ственным путем. 

Конечный результат проведен-

ной работы показал, что процесс 

воспроизводства потомства мож-

но контролировать и направлять, 

опираясь на научные достижения 

и современные технологические 

решения. Кроме этого, благодаря 

работе Центра репродуктивной 

биологии  появилась возможность 

планирования и практического 

улучшения определенных качеств 

животных и обмен генетическим 

материалом между питомника-

ми собак по России и за рубежом. 

Данный факт важен как для ответ-

ственных заводчиков животных, 

так и для обычных, искренне забо-

тящихся о своих питомцах владель-

цах собак, кошек и других видов 

домашних животных. 

Подводя итоги проведенной 

манипуляции Таисия Дмитриева от-

метила: «Функциональные возмож-

ности созданного научно-прак-

тического и образовательного 

центра позволят государственной 

ветеринарной службе города вы-

йти на новый, более высокий уро-

вень обслуживания населения. 

Использование современных до-

стижений биотехнологии, вклю-

чая молекулярную и клеточную 

биологию и эмбриологию, создает 

неограниченные возможности по 

ускорению селекционного процес-

са, контролю наследственных за-

болеваний животных, повышению 

устойчивости животных к заболе-

ваниям».

Мы надеемся, что дальнейшая 

деятельность Центра репродуктив-

ной биологии государственной ве-

теринарной службы Санкт-Петер-

бурга сможет принести большую 

пользу жителям нашего города, в 

домах которых проживает около 1 

млн. кошек и 300 тысяч собак.

Б. Ливанов


