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О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «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. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

При здоровой душе 
– здоровое и тело

Стр. 2

Коллективная 
работа 

специалистов 
помогает 

вытащить человека 
из пропасти

Стр. 4,5

«Майские указы» в 
действии
Стр. 6

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

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).
8-800-550-325-67-74(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.

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО СЛУЧАЮ 75-ЛЕТИЯ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

18 января на Пискарёвском ме-

мориальном кладбище Владимир 

Путин почтил память ленинград-

цев и защитников города, возло-

жив цветы к монументу «Мать-Ро-

дина». Затем глава государства 

посетил военно-исторический 

комплекс «Невский пятачок», где 

возложил цветы к памятнику «Ру-

бежный камень». 

Мемориал «Рубежный камень» 

установлен в память о более чем 

60 тысячах героях, отдавших свои 

жизни за спасение города на Неве. 

Памятник, возведенный в 1972 

году, символизирует беспример-

ное мужество наших солдат и офи-

церов, бесстрашно сражавшихся 

за каждую пядь родной земли. В 

ходе посещения музея-панорамы 

«Прорыв» Владимир Путин осмо-

трел экспозицию, воссоздающую 

картину боя у деревни Арбузово 

на южной окраине «Невского пя-

тачка». 

Глава государства высоко оце-

нил современное техническое ос-

нащение и историческую точность 

экспозиции. Он отметил, что важно 

использовать каждую памятную 

дату для того, чтобы напомнить 

подрастающему поколению о тра-

гических событиях, которые дове-

лось пережить нашему народу.

Уникальный музей был соз-

дан ленинградской молодежью, 

волонтерами, поисковиками при 

личной поддержке Владимира Пу-

тина. 

Владимир Путин напомнил, что 

была выполнена большая, полез-

ная и важная работа по созданию 

музея. Он также выразил надежду 

на то, что ветераны оценят нерав-

нодушие современной молодежи 

к подвигу предков.

Ветераны также высоко оце-

нили экспозицию нового музея, 

поблагодарили авторов и созда-

телей панорамы за историческую 

достоверность и художественную 

выразительность. 

Президент также встретился 

с ветеранами и представителями 

молодёжных организаций, вместе 

с которыми посмотрел презен-

тацию художественного фильма 

«Рубеж». Во встрече участвовал гу-

бернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко. 

Лидер страны поздравил при-

сутствующих с 75-летней годовщи-

ной прорыва блокады Ленинграда 

и поделился своими впечатлени-

ями от нового музея, подчеркнув, 

что он будет одинаково интересен 

как старшему поколению, так и мо-

лодежи, и детям.

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области

17 января Президент осмотрел 

кабинеты врачей, ознакомился с 

работой консультативно-диагно-

стического и рентгенологического 

отделений. Главе государства так-

же продемонстрировали работу 

системы телемедицины. Благода-

ря системе единого архивирова-

ния медицинских данных врачи 

имеют возможность проконсуль-

тироваться с коллегами из других 

учреждений и при необходимости 

провести дистанционный конси-

лиум. Посредством видеосвязи 

консультацию специалиста могут 

получить пациентки из отдалён-

ных населённых пунктов региона.

В.Путин также посетил учеб-

но-симуляционный центр, где ме-

дики на специальном манекене 

отрабатывают проведение реани-

мации новорождённых и сопро-

вождение родов с применением 

современных технологий.

Глава государства также крат-

ко пообщался с пациентками цен-

тра и членами их семей.

В ходе посещения перинаталь-

ного центра Президента сопро-

вождали губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв, Ми-

нистр здравоохранения Вероника 

Скворцова, полномочный пред-

ставитель Президента в Централь-

ном федеральном округе Алексей 

Гордеев. Пояснения давала глав-

ный врач центра Наталья Алимо-

ва.

Информация kremlin.ru

В. ПУТИН ПОСЕТИЛ КОЛОМЕНСКИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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По статистическим данным до 

18 процентов россиян нуждаются 

в психотерапевтической и психи-

атрической помощи. Последствия 

неоказания или несвоевременного 

оказания данного вида помощи – 

это, в первую очередь, возникно-

вение и хронизация психических 

и психосоматических заболеваний 

(гипертоническая болезнь, язвен-

ная болезнь, бронхиальная астма 

и др.); суициды, алкоголизм, нарко-

мания.

В Петербурге около 731 598 жи-

телей нуждаются в данной помощи. 

Получают её только около 20 про-

центов от лиц, имеющих проблемы 

с психосоматическим или психиче-

ским здоровьем. Происходит это 

из-за труднодоступности психоте-

рапевтической помощи и стигмати-

зации психиатрической.

Чтобы вовремя определить 

начало заболевания у горожан и 

предупредить развитие затяжных 

болезненных процессов, был раз-

работан Концепт медико-социаль-

ПРИ ЗДОРОВОЙ ДУШЕ – ЗДОРОВОЕ И ТЕЛО
ЗАКОНЧИЛСЯ 2017 ГОД, КОТОРЫЙ ВОЗ НАЗВАЛ ГОДОМ БОРЬБЫ 
С ДЕПРЕССИЕЙ. ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ? ТАК ЛИ ОПАСНА ДЕПРЕССИЯ?

ной программы по развитию пси-

хотерапевтической и психосомати-

ческой помощи в Санкт-Петербурге 

«Душевное здоровье».

– Куда же сегодня можно об-

ратиться петербуржцам, у ко-

торых пошатнулось душевное 

здоровье?

– В городе действует 2 психо-

терапевтических центра – полно-

ценный по адресу ул. Канонерская 

дом 12 (за одну неделю в ПТЦ про-

ходит 700 посещений пациентов, в 

2017 году в ПТЦ было 38000 посе-

щений) и, нуждающийся в расши-

рении центр по адресу 15 линия 

Васильевского острова. Психоте-

рапевтических кабинетов 48, рас-

положены они большей частью в 

поликлиниках. Психотерапевти-

ческие кабинеты, к сожалению, 

есть не в каждой поликлинике, 

поэтому, если в вашей поликлини-

ке нет психотерапевта, вы можете 

попросить направить вас в другую 

поликлинику, где он принимает. В 

крайнем случае,  обратитесь в свою 

страховую компанию или в Комитет 

по здравоохранению. И вам предо-

ставят возможность встретиться с 

психотерапевтом. Запомните, его 

консультация бесплатна и входит 

в программу ОМС или бюджетную 

помощь.

– Сколько всего петербурж-

цев получили помощь за время 

работы центра?

– Есть общая статистика: 14% 

жителей Петербурга нуждаются в 

психотерапевтической помощи. За 

время работы центра мы оказали 

помощь 1/6 населения города из 

лиц, обратившихся в психиатри-

ческие и психотерапевтические 

учреждения. Специализированная 

психотерапевтическая помощь 

была оказана более 5000 петер-

буржцев.  У нас работает шесть по-

липрофессиональных бригад. Это 

восемь врачей-психотерапевтов, 

шесть клинических психологов, 

шесть специалистов по социальной 

работе, три медсестры, младший 

медперсонал, регистраторы и еще 

отдел профилактики: два врача-ме-

тодиста и врач-гигиенист. Если у 

нашего центра были бы большие 

площади и лучшие санитарно-гиги-

енические условия для работы, то 

мы могли бы взять на работу еще 

специалистов и, следовательно, 

могли бы более широко и каче-

ственно оказывать психотерапев-

тическую помощь нуждающимся.

– Владимир Иванович! Но 

знаю, что ваш центр с замеча-

тельными специалистами нахо-

дятся в очень стесненных усло-

виях. Есть ли перспективы?

– Не только перспективы, а 

уже предпринимаются конкретные 

действия. Наш центр готовится к 

переселению в широко известную 

Максимилиановскую поликлини-

ку города, где будет организовано 

комплексное лечение как психи-

ческих, так и психосоматических 

расстройств. Каждый пациент по-

мимо решения проблем, связанных 

с психическим здоровьем, сможет 

получить комплексное лечение  и 

психосматического заболевания, 

пройти обследование у специали-

Главный психотерапевт Санкт-Петербурга, Президент Про-

фессиональной Медицинской Психотерапевтической ассоциации, 

доктор медицинских наук, профессор Владимир Иванович Курпатов 

напоминает: в 2017 году Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) назвала депрессию важнейшей причиной нездоровья в мире. 

Данное заболевание приводит не только к психическим расстрой-

ствам, но и расстройствам внутренних органов и систем.

стов, лабораторное обследование 

и т.д.

Переезд психотерапевтическо-

го центра должен был уже совер-

шиться 10 января 2018 года, но из-

за нерасторопности администра-

ции СПб ГАУЗ №81 «Максимилиа-

новская», (не подготовлены поме-

щения для психотерапевтического 

центра) сроки приёма пациентов 

специалистами психотерапевтиче-

ского центра в поликлинике пере-

несены на полгода

– Спасибо за ваш труд! И я 

призываю всех петербуржцев не 

бояться психотерапевтов. На 

учет вас не поставят, на рабо-

ту не сообщат, а помогут жить 

полноценной жизнью!

Татьяна Зазорина

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

18 января в Комитете по стро-

ительству под председательством 

вице-губернатора Игоря Албина 

состоялось совещание по вопро-

сам реализации Адресной инве-

стиционной программы Санкт-Пе-

тербурга на 2018 год по отрасли 

«Здравоохранение». В совещании 

приняли участие руководители Ко-

митета по строительству, Комитета 

по здравоохранению, Комитета по 

энергетике и инженерному обеспе-

чению, Службы государственного 

строительного надзора и экспер-

тизы Санкт-Петербурга, СПб ГАУ 

«Центр государственной эксперти-

зы», СПб ГКУ «Фонд капитального 

строительства и реконструкции» 

(ФКСР), представители подрядных 

организаций, работающих по госу-

дарственным контрактам на возво-

димых объектах здравоохранения.

С докладом по текущей ситуа-

ции на объектах выступил началь-

ник управления по строительству 

и реконструкции объектов здра-

воохранения и культуры СПб ГКУ 

«ФКСР» Дмитрий Ерофеевский.

Всего в 2018 г. в рамках АИП 

запланирован к вводу 61 объект, 

из них по отрасли «Здравоохране-

ние» – 7 объектов. Общая сумма 

средств, предусмотренных на объ-

екты отрасли в т.г. составляет 3,976 

млрд. руб.

Особое внимание в ходе сове-

щания было уделено объекту, по-

павшему в так называемую «крас-

ную зону». Это строительство зда-

ния детской поликлиники на 420 

посещений в смену по адресу: г. 

Красное село, улица Восстановле-

ния, участок 1 (западнее дома 15, 

корпус 3, литера В по ул. Восста-

новления). Работы на объекте ве-

дет подрядная организация ООО 

«Улмис». Контракт с предыдущим 

подрядчиком ООО «БалтЭнерго» 

был расторгнут в связи со срывом 

сроков работ. В 2016 г. контракт за-

ключен с ООО «Улмис». Срок ввода 

объекта в эксплуатацию заплани-

рован на август 2018 г. На сегодня 

готовность объекта – 60%. Лимит 

финансирования на 2018 г. состав-

ляет 339 млн. руб. На объекте вы-

полняются работы по закрытию 

теплового контура, штукатурка 

стен. Однако зафиксирован спад 

численности работников до 15 чел. 

Для обеспечения ввода объекта в 

срок отмечена необходимость уве-

личения численности персонала 

не менее чем на 90 человек.

Вице-губернатор поручил до 15 

февраля провести мобилизацию 

персонала на указанном объекте 

строительства. Если ситуация не 

изменится, будет приниматься ре-

шение о расторжении контракта с 

применением штрафных санкций 

к недобросовестному подрядчику.

По итогам совещания вице-гу-

бернатор Игорь Албин поручил 

Комитету по строительству и Фон-

ду капитального ремонта и ре-

конструкции усилить контроль на 

всех вводных объектах городско-

го строительства. К 15 февраля по 

каждому вводному объекту 2018 

г. будет подготовлена «дорожная 

карта» с учетом урегулирования 

имущественно-правовых вопро-

сов, поставки необходимого техно-

логического оборудования, фор-

мирования структуры штатного 

расписания учреждения и понима-

нием даты запуска объекта.

Информация предоставлена 

пресс-службой 

Администрации СПб

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ УСИЛИВАЕТ 
КОНТРОЛЬ НАД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

18 января состоялось заседа-

ние Правительства России на ко-

тором было одобрен проект феде-

рального закона «О внесении изме-

нений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации 

по вопросу ввода в гражданский 

оборот лекарственных препаратов 

для медицинского применения».

Законопроектом предлагается 

создать эффективный механизм 

«выпускного» контроля лекар-

ственных средств, поступающих 

в гражданский оборот в России. 

В частности, в отношении первых 

трёх серий лекарственного пре-

парата для медицинского приме-

нения, впервые произведённого 

в России или впервые ввозимого 

в Россию, предлагается дополни-

тельно представлять в Росздрав-

надзор протокол испытаний, про-

водимых подведомственными 

Минздраву России и Росздрав-

надзору федеральными государ-

ственными бюджетными учреж-

дениями. Законопроектом также 

предлагается вводить в граждан-

ский оборот каждую серию имму-

нобиологических лекарственных 

препаратов (как отечественных, 

так и импортных) на основании 

разрешения, которое будет выда-

ваться Росздравнадзором с учётом 

заключения о соответствии серии 

требованиям, установленным при 

государственной регистрации ле-

карственного препарата, выданно-

го федеральным учреждением.

Законопроект рассмотрен и 

одобрен 9 января 2018 года на за-

седании Комиссии Правительства 

Российской Федерации по законо-

проектной деятельности.

Далее проект будет внесен в Го-

сударственную Думу в установлен-

ном порядке. 

По материалам сайта 

government.ru

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
ПОЧТИЛИ МИТИНГОМ У СТЕЛЫ «ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

18 января на территории 

«Госпиталь для ветеранов войн» 

у стелы – памятного знака «Во-

инам-освободителям на все вре-

мена» состоялся траурно-тор-

жественный церемониал, посвя-

щенный 75-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда. 

«Мы помним о подвиге, и се-

годня собрались на митинг памяти 

и митинг радости за Победу», – от-

крыл митинг начальник Госпиталя 

для ветеранов войн, д.м.н., профес-

сор Максим Юрьевич Кабанов. 

В знак уважения к подвигу за-

щитников Ленинграда от имени 

всех врачей и персонала учреж-

дения в митинге приняла участие 

врио главного врача «Клинической 

городской больницы № 46 Святой 

Евгении» Елена Алексеевна Бела-

вина.

Память павших Защитников и 

жителей блокадного города поч-

тили Минутой молчания, тремя 

ударами в поминальный колокол 

и возложением цветов. В меро-

приятии приняли участие пред-

ставители исполнительной власти 

Санкт-Петербурга, а также предста-

вителей ветеранских и обществен-

ных организаций города. 

Глава администрации Невского 

района Санкт-Петербурга Алексей 

Владимирович Гульчук пожелал 

ветеранам крепкого здоровья и 

долгой жизни, и поблагодарил вра-

чей и персонал госпиталя за заботу 

о пациентах.

«Мы отдаем дань памяти тем, 

кто защищал наш город в годы 

Великой Отечественной войны, в 

годы блокады Ленинграда, всем, 

кто работал, защищал город. И в 

конечном итоге герои выстояли 

и победили», – сказал Глава ад-

министрации Невского района 

Санкт-Петербурга Алексей Влади-

мирович Гульчук и передал в дар 

Госпиталю полную версию «Сбор-

ника документов «Стенограммы за-

седаний исполкома Ленинградско-

го городского Совета. Записи об-

суждений, замечаний к проектам, 

решения. Ноябрь 1941 – декабрь 

1942 гг.». 

С трогательной речью выступи-

ла председатель Невского отделе-

ния общества «Жители блокадного 

Ленинграда» Раиса Владимировна 

Лоскутникова, отметив, что, несмо-

тря на все тяготы, блокадный город 

все-таки стоял, работал, боролся и 

жил.

Напомним, 75 лет назад, около 

полуночи 18 января 1943 года ра-

диоточки возвестили, что блокада 

Ленинграда прорвана. На улицах 

города было всеобщее ликование. 

Рано утром 19 января город-герой 

был украшен флагами. Выжившие 

жители вышли на улицы, на митин-

гах ленинградцы выражали глубо-

кую благодарность войскам Ленин-

градского и Волховского фронтов, 

прорвавшим блокаду.

Также, в честь 75-летия начала 

прорыва блокады Ленинграда в 

госпитале состоялся праздничный 

концерт. Ветераны, находящиеся на 

лечении в Госпитале для ветеранов 

войн, и представители ветеранских 

и общественных организаций, при-

глашенные на концерт из всех рай-

онов города, тепло встретили арти-

стов и подпевали любимым песням. 

Фронтовые песни и хиты из лучших 

советских фильмов исполнили 

бас-баритон, лауреат международ-

ных конкурсов Денис Федоренко 

и петербургская эстрадная и ро-

мансовая певица, актриса, лауреат 

международных конкурсов Ната-

лья Михайлова. 

Перед гостями также выступил 

лауреат Всероссийского конкурса 

«Голос России», автор и исполни-

тель, полковник в отставке, ветеран 

вооруженных сил Владимир Ива-

нович Храповицкий, исполнивший 

песню «18 им было тогда», посвя-

щенную блокаде Ленинграда. 

Главным номером концерта ста-

ло исполнение знаменитой «Песни 

о Ладоге» (музыка Л. Шенберга и 

П. Краубнера, слова П. Богданова). 

Песню, сложенную в декабре 1942 

г. в войсках Ленинградского фрон-

та, артисты и зрители исполнили 

стоя, почтив память Защитников и 

жителей блокадного Ленинграда.  

Концерт организован при под-

держке творческого содружества 

«Маэстро». Начальник госпиталя 

для ветеранов войн, д.м.н., про-

фессор Максим Юрьевич Кабанов 

вручил организаторам концерта 

Леониду Левашкевичу и директо-

ру творческого содружества «Маэ-

стро» Александру Станкевичу бла-

годарственные письма за организа-

цию благотворительного концерта.

Кроме того, для ветеранов про-

вели чаепитие и экскурсии в Музей 

истории Госпиталя для ветеранов 

войн. 

М.А. Платова

В объявленное Президентом 

РФ Владимиром Путиным «Деся-

тилетие детства» Ленинград-

ская область направит более 78 

млрд. рублей на развитие систе-

мы здравоохранения.

 

Госпрограмма «Развитие здра-

воохранения в Ленинградской 

области» будет реализовываться в 

2018-2024 годах в соответствии со 

Стратегией социально-экономи-

ческого развития Ленинградской 

области.

«Сегодня система здравоохра-

нения требует новых технологий 

и новых управленческих решений, 

на это и нацелена обновленная го-

спрограмма. Особое внимание в 

объявленное Президентом в Рос-

сийской Федерации Десятилетие 

детства уделяется медицинским 

учреждениям, которые занимаются 

здоровьем детей и родовспоможе-

нием. Главная цель здесь – увеличе-

ние рождаемости в нашем регио-

не», – отметил заместитель предсе-

дателя правительства по социаль-

ным вопросам Николай Емельянов.

Среди ожидаемых результатов 

реализации программы – сниже-

ние смертности по разным пока-

зателям, увеличение обеспеченно-

сти населения врачами и средним 

медперсоналом, рост доли насе-

ленных пунктов, обеспеченных 

первичной медико-санитарной 

помощью по участковому принци-

пу, повышение удовлетворенности 

населения медицинской помощью.

Задачи по планомерному сни-

жению смертности населения от 

болезней системы кровообраще-

ния, новообразований, туберкуле-

за, ДТП, по увеличению заработной 

платы врачей и медсестер и другим 

поставлены «Майскими» указами 

Президента РФ (Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №598 «О совершенство-

вании государственной политики в 

сфере здравоохранения»).

В 2017 году Владимир Путин 

своим указом объявил о том, что с 

2018 по 2027 годы в России прой-

дет Десятилетие детства. В рамках 

этого проекта в стране будет про-

водиться политика материнства и 

детства, чтобы преодолеть демо-

графические проблемы, которые 

зародились еще в 90-х годах, когда 

Россия столкнулась с резким па-

дением рождаемости, что сегодня 

приводит к сокращению количе-

ства женщин репродуктивного 

возраста.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ — В ПРИОРИТЕТЕXVII СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ» ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Как сообщается на офици-

альном сайте партии, до конца 

2018 года во всех регионах долж-

на быть создана единая центра-

лизованная диспетчерская служ-

ба скорой помощи, работающая 

на основе системы ГЛОНАСС.

Координатор партийного про-

екта «Здоровое будущее», депутат 

Государственной Думы Николай 

Герасименко отметил, что до конца 

2018 года во всех регионах должна 

быть создана единая централи-

зованная диспетчерская служба 

скорой помощи, работающая на 

основе системы ГЛОНАСС. «Она по-

зволит оптимизировать маршрути-

зацию больных и сократить время 

доставки пациента в стационар. В 

настоящее время системой ГЛО-

НАСС оснащены 96% санитарного 

автопарка и 94% станций скорой 

помощи», – отметил Н. Герасимен-

ко.

На площадке был озвучен во-

прос оказания экстренной ме-

дицинской помощи жителям от-

даленных районов, в связи с чем 

был запущен пилотный проект 

развития санитарной авиации. «34 

субъектам РФ предоставлена суб-

сидия из федерального бюджета 

на софинансирование оказания 

скорой специализированной ме-

дицинской помощи с применени-

ем авиации в размере 3,3 милли-

арда рублей. Однако средства по 

состоянию на 1 ноября 2017 года 

израсходованы лишь на 59,2%, что 

вызывает обеспокоенность. Регио-

нальным властям следует обратить 

внимание на данную проблему и 

активнее содействовать развитию 

санавиации», – считает Н. Гераси-

менко.

Директор департамента меди-

цинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении Минз-

драва РФ Т. Семенова поблагодарила 

«Единую Россию» за предоставление 

в федеральном бюджете на 2018-й 

и плановый период 2019-2020 годы  

средств на развитие санавиации. «Бу-

дем распространять ее по всей стра-

не, с учетом этого нам предстоит сде-

лать уже другую нормативно-право-

вую базу», – сказала она.

По материалам сайта партии 

«Единая Россия»

Фото vk.com/er_ru Фото vk.com/er_ru 
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С июля 2012 года в Петер-

бурге работает единственный 

бюджетный психотерапевти-

ческий центр, куда петербурж-

цы могут обращаться с любыми 

психологическими и психически-

ми проблемами. 

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

– Городской бюджетный пси-

хотерапевтический центр – 

это единственный бесплатный 

центр в Петербурге. С какой 

целью он создавался и в чем его 

уникальность?

– Это действительно уникаль-

ный психотерапевтический центр, 

оказывающий специализирован-

ную медицинскую психотерапев-

тическую помощь. Стоит отметить, 

что помощь в центре оказывается 

совершенно бесплатно. Большая 

заслуга в открытии этого центра 

принадлежит нашему руководите-

лю – Владимиру Ивановичу Курпа-

тову, который много лет вынаши-

вал идею создания подобного цен-

тра, где жители Петербурга могли 

бы бесплатно получать квалифи-

цированную психотерапевтиче-

скую помощь. Не секрет, что в го-

роде есть много платных центров, 

но много ли петербуржцев могут 

себе позволить это? Думаю, что 

нет. Центр открылся при поддерж-

ке Комитета по здравоохранению 

Петербурга, а также главного вра-

ча ГПНДС-7 Сергея Викторовича. 

Литвинцева. 

Уникальность центра в том, 

что диагностику, лечение, кон-

сультирование, психологическую 

коррекцию, а также профилакти-

ческую деятельность проводят вы-

сококвалифицированные специа-

листы на основе полипрофессио-

нального подхода, что обеспечи-

вает высокую эффективность ле-

чебного процесса в относительно 

короткие строки.

Полипрофессиональный под-

ход подразумевает, что одним че-

ловеком, обратившимся за помо-

щью, занимаются сразу несколько 

специалистов: ведущий врач-пси-

хотерапевт, клинический психо-

лог, специалист по социальной 

работе, медицинская сестра – это 

минимальное количество специа-

листов, составляющих одну поли-

профессиональную бригаду (на се-

годняшний день в центре – шесть 

таких бригад), плюс специалисты, 

которые проводят групповую пси-

хотерапевтическую работу.

– Кто может обратиться в 

центр?

– К нам в центр может обра-

титься любой совершеннолетний 

житель Санкт-Петербурга, имею-

щий регистрацию в городе. К со-

жалению, при записи необходимо 

предъявить регистрацию, по-

скольку мы – бюджетная организа-

ция. Мы можем оказывать помощь, 

если это касается нарушений взаи-

моотношений в семье с ребенком 

или подростком, опосредованно, 

через работу с родителями. Также 

в регистратуре центра есть полная 

информация о том, куда родители 

могут обратиться по поводу психи-

ческого здоровья ребенка.

– С какими заболеваниями 

помогает справиться центр?

Это самые различные психоло-

гические, психические и психосо-

матические проблемы: от невроти-

ческих расстройств до эндогенных 

психических заболеваний. Невро-

зы считаются относительно легким 

уровнем расстройства, далее – по-

граничный уровень и психотиче-

ские расстройства. Специалисты 

нашего центра помогают спра-

виться петербуржцам с пробле-

мами широкого спектра: от ситуа-

тивных расстройств адаптации до 

тяжелых эндогенных депрессий. 

У нас накопился очень хороший 

опыт поддержания уровня психи-

ческого здоровья даже с расстрой-

ствами тяжелого плана. Пациенты 

с диагнозом шизофрения вне обо-

стрения также получают помощь 

в центре, наблюдаются врачами, 

при необходимости получают фар-

макологическую терапию, могут 

посещать наши группы активно-

сти, другие специализированные 

тренинги и им удается активно 

социально функционировать и не 

чувствовать себя изгоями. Также 

успешно лечатся психосоматиче-

ские расстройства – если пациенту 

с гипертонией не отрегулировать 

сон и не избавить его от депрессии 

– вряд ли он сможет выздороветь.

КАК ПРОХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ

– Как проходит лечение: от 

первого обращения человека до 

его выписки?

– Для начала необходимо по-

звонить в центр или прийти само-

стоятельно в регистратуру, чтобы 

записаться на первое свободное 

время к врачу-психотерапевту. Ра-

боту с пациентом начинает врач. 

Хочу акцентировать на этом вни-

мание, так как подход должен быть 

профессиональным. Мы считаем, 

что психотерапией, то есть лечени-

ем должен заниматься врач-пси-

хотерапевт, который определяет 

уровень расстройства, нюансы те-

чения и прогнозы, назначает при 

необходимости лекарственные 

препараты, а участвовать в со-

вместном психотерапевтическом 

процессе могут (и это необходи-

мо в силу образования и опыта 

специалистов) медицинские пси-

хологи, специалисты по социаль-

ной работе, медицинские сестры. 

Поэтому-то в нашем центре воз-

можен полипрофессиональный 

подход – врач возглавляет бригаду 

и юридическую ответственность за 

пациента несет именно он; осталь-

ные специалисты принимают ак-

тивное участие в терапевтической 

работе и надо признаться, что без 

клинических психологов, специ-

алистов по социальной работе и 

медицинских сестер психотерапия 

была бы не столь эффективной и 

полной.

Врач осматривает человека, 

внимательно выслушивает, вре-

мя первичной встречи составляет 

один час (вряд ли где-то в амбу-

латорной сети у других врачей 

есть столько времени для паци-

ента), ставит первичный диагноз, 

после нескольких бесед уточняет 

диагноз. Причем карточки, заве-

денные на пациента в центре, ни-

куда не поступают, мы людей ни 

на какой учет не ставим. Карточки 

нужны для врача и специалистов, 

участвующих в терапевтическом 

процессе, чтобы понимать, на ка-

ком уровне находится расстрой-

ство у человека, какова динамика 

лечения и чем конкретно ему мож-

но помочь. Далее подключается 

клинический психолог: проводит 

психологическую диагностику и 

начинает индивидуальный кор-

рекционный процесс, затем под-

ключается специалист по социаль-

ной работе, проводящий индиви-

дуальную и групповую поведенче-

скую работу. Программу лечения 

составляет и расписывает врач 

индивидуально для каждого паци-

ента. Именно эта коллективная ра-

бота помогает вытащить человека 

из пропасти, в которую он попада-

ет, когда случаются неприятности с 

психическим состоянием. Каждый 

человек индивидуален, поэтому к 

каждому – свой подход и методика 

лечения. Кроме индивидуального 

лечения, у нас в центре интенсив-

но используют групповое лечение. 

Причем график настолько плот-

ный, что в день у нас проходит до 

7-9 психотерапевтических групп.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ГРУППОВЫХ 

ЗАНЯТИЙ

– Вы упомянули групповые 

занятия. Сколько в группе обыч-

но людей или количество зави-

сит от того, чем занимается 

группа?

– Безусловно, все зависит от 

того, какая это группа, поскольку 

группы бывают открытые и за-

крытые. Встречи открытых групп, 

например, групп саморегуляции, 

проходят каждый день и туда мо-

гут приходить все желающие па-

циенты по мере необходимости и 

возможности. Закрытые же груп-

пы подбираются специально, в 

них присутствует фиксированное 

количество человек (от 10 до 15), 

здесь требуют от пациента регу-

лярного посещения два, либо три 

раза в неделю, как правило, на 

протяжении месяца.

Прийти в центр – это реши-

тельный шаг для многих. Гаран-

тирует ли центр анонимность 

и готовы ли люди принимать 

участие в групповой терапии?

Никто не принуждает человека 

участвовать в групповых заняти-

ях. Возможно, человек стесните-

лен, закрыт, просто не готов пока 

принимать участие в группе – в 

таком случае он будет заниматься 

только индивидуально. Все это, 

безусловно, обсуждается с врачом 

и когда врач понимает, что чело-

век готов к групповым занятиям, 

то предлагает пациенту освоить 

новую ступеньку и пациент впра-

ве отказаться или согласиться. По 

моим наблюдениям, люди с удо-

вольствием приходят на группы, 

активно делятся впечатлениями и 

результатами друг с другом.

На счет анонимности могу ска-

зать, что иногда приходят люди и 

говорят, что хотят пройти обследо-

вание анонимно. Но это невозмож-

но, ведь наш центр государствен-

ный, бюджетный, нам необходимо 

знать определенную информацию 

о пациенте, ведь мы несем за него 

юридическую ответственность. 

Но при этом информация никуда 

из центра не уходит, она остается 

только у наших специалистов, и мы 

не ставим людей на учет.

– Бывают случаи, когда  хва-

тает одной-двух бесед, чтобы 

объяснить человеку, что с ним 

все в порядке?

– Действительно иногда хва-

тает лишь беседы, в таком случае 

врач дает разъяснения, рекомен-

дации.

– Для таких «не тяжелых» 

пациентов практикуется ли 

в центре «домашнее задание», 

то есть пациент может само-

стоятельно провести для себя 

тренинг или что-то другое? 

Или самолечением лучше не за-

ниматься?

– Самолечением лучше не за-

ниматься. Если человек дошел до 

центра – это уже не самолечение. 

Если врач уже увидел этого чело-

века, побеседовал и понял, что с 

ним происходит, дал рекоменда-

ции – это уже хорошо. То, о чем вы 

спрашиваете, больше относится 

к поведенческой терапии и этим 

у нас занимаются специалисты по 

социальной работе. Они помогают 

нашим пациентам вести дневники, 

выполнять различные задания по-

веденческого уровня, учат людей 

саморегуляции и эти навыки па-

циенты могут уже самостоятельно 

использовать в повседневной жиз-

ни вне центра. Поведенческая пси-

хотерапия – это техники без глубо-

кого погружения в психику, но при 

этом, поведенческая работа очень 

эффективна при терапии многих 

психических расстройств в рамках 

комплексного подхода.

ОБРАЩАЮТСЯ ЛЮДИ РАЗНОГО 

ВОЗРАСТА И СТАТУСА

– В зависимости от сезона, 

какие психические расстрой-

ства наблюдаются?

– Тревожно-депрессивные со-

стояния обостряются, как правило, 

осенью и весной, поэтому, скорее 

всего, в это время людей в таком 

состоянии в центре добавится. 

Также в эти времена года наблю-

дается увеличение астеничных 

состояний, т.е. упадок сил. Кроме 

того, обострения осенью связаны с 

уменьшением количества солнеч-

ного света.

– Кто чаще обращается в 

центр: молодежь, старшее по-

коление?

– На мой взгляд, достаточно 

и молодых людей, и людей сред-

него возраста. Хотя, скорее всего, 

людей среднего возраста больше. 

Люди среднего возраста обраща-

ются с проблемами взаимоотно-

шений в семейной жизни, кризиса 

среднего возраста, проблемами на 

работе и различными психически-

ми заболеваниями.

– Если говорить об отдель-

ных группах населения: с какими 

проблемами к вам обращают-

ся, например, студенты, люди в 

возрасте от 25 до 30 лет, более 

старшее поколение и пожилые 

люди?

– Студенты чаще всего обра-

щаются с невротическими срыва-

ми, а бывает, что в этом возрасте 

происходит первый старт прояв-

ления шизофрении. В центре мы 

это можем зафиксировать и ока-

зать необходимую помощь, пока 

болезнь не переросла в тяжелую 

форму. У населения среднего воз-

раста проблемы часто связаны с 

потерей работы, взаимоотношени-

ями в семье, рождением ребенка, 

взаимоотношениями со старшим 

поколением, особенно, если они 

проживают на одной площади, 

экзистенциальными кризисами – 

потерей смысла жизни и другими 

причинами, включая психосома-

тические и эндогенные. У более 

старшего поколения заболевания 

больше связаны с органическими 

причинами и нерешенными ра-

нее эмоциональными проблема-

ми – это нарушения сна, памяти, 

настроения, дегенеративные рас-

стройства.

– Известно, что ваш паци-

ент может продолжать рабо-

тать, учиться и так далее. По-

чему выбран именно такой под-

ход, ведь он, наверное, может 

мешать лечению?

– Все верно – в стационар не 

кладем, больничных не даем. И бо-

лее того, стараемся максимально 

помогать людям сохранять свою 

социальную активность, посколь-

ку есть тенденция, например, у 

депрессивных больных к сниже-

нию волевой, мыслительной и 

двигательной активности и для 

них в плюс, чтобы им позволили 

посидеть дома. Мы же стараемся 

всеми возможными силами, био-

логическими препаратами, пси-

хологическими консультациями и 

коррекцией организовать помощь 

так, чтобы пациент все-таки не 

оставил работу и общение, и через 

какое-то время мы за это получаем 

благодарность.

(Окончание на стр. 5)
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На правах рекламы

ПРОСЯТ ОПЛАТИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ? 
С полисом обязательного ме-

дицинского страхования (ОМС) 

мы имеем право на получение 

бесплатной медицинской помощи 

по программе ОМС в лечебных уч-

реждениях, работающих в системе 

ОМС. Но несмотря на то, что па-

циент предъявил полис ОМС, ему 

могут предложить оплатить неко-

торые медицинские услуги. 

Не торопитесь сразу же от-

правляться в кассу и платить за 

медицинскую помощь! 

Эксперты ООО ВТБ Медицин-

ское страхование (ранее ОАО «РО-

СНО-МС») обращают внимание на 

наиболее часто встречающиеся 

медицинские услуги, предусмо-

тренные полисом ОМС, за которые 

в лечебном учреждении могут 

предложить оплатить. Итак, сле-

дует с особой настороженностью 

отнестись, если вам предлагают 

оплатить за следующее: 

1. Сдача анализов крови на 

гормоны щитовидной железы, на-

значенные лечащим врачом;

2. Курс массажа или заня-

тий лечебной физкультурой, ко-

торый был назначен по медицин-

ским показаниям лечащим вра-

чом;

3. Получение лекарствен-

ных препаратов, назначенных ле-

чащим врачом, в период пребыва-

ния в стационаре;

4. Расходные материалы 

для проведения операции;

5. Диагностика МРТ/КТ (в 

сроки ранее, чем через 1-2 меся-

ца);

6. Посещение дерматолога;

7. Удаление зуба;

8. Обезболивание - анесте-

зия (например, в стоматологии).

В любом из перечисленных 

случаев, а также при возникнове-

нии сомнений в необходимости 

оплаты той или иной медицинской 

услуги, рекомендуем обратиться 

за разъяснениями в администра-

цию лечебного учреждения или в 

свою страховую компанию.

Материал подготовлен страхо-

вой медицинской организацией 

ООО ВТБ Медицинское страхова-

ние (ранее ОАО «РОСНО-МС»).

НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ В СВОЮ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ!
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(Окончание. Начало на стр.4)

– Бывали ли случаи рециди-

ва у ваших пациентов?

– Понимаете, бывают такие 

заболевания, которые протекают 

хронически и склонны к рециди-

вированию, например, в зависи-

мости от времени года. И впол-

не может быть, что наш пациент 

может обратиться к нам повтор-

но. Это не значит, что мы плохо 

лечим или пациент не выполнял 

всех назначений. Это может зна-

чить, что само заболевание течет 

волнообразно, либо спровоци-

ровано ситуативной, стрессовой 

реакцией.

УЧИМСЯ САМИ И УЧИМ 

КОЛЛЕГ

– Как развиваются принци-

пы лечения в центре? Вы опи-

раетесь на зарубежный опыт 

или транслируете свой опыт 

в российские регионы?

– Владимир Иванович Кур-

патов, возглавляющий центр, 

является президентом Профес-

сиональной Медицинской Пси-

хотерапевтической Ассоциации. 

Ежемесячно проводятся заседа-

ния общества и ежегодно меж-

дународные конгрессы. Здесь 

мы обмениваемся опытом и про-

водим конференции региональ-

ного и международного уровня. 

Наши специалисты защищают 

кандидатские диссертации, уча-

ствуют с докладами в различных 

конференциях на разных пло-

щадках города, не стоят на месте 

и растут в профессиональной 

сфере. Кроме того, на основе 

международного и российского 

опыта мы сами разрабатываем 

новые программы и методики 

лечения, издаем методические 

рекомендации.

– Планируется ли в дальней-

шем расширение центра или 

открытие нового филиала?

– С открытия центра и до се-

годняшнего времени нам уда-

лось показать, что необходи-

мость в таком центре есть. За 

год работы количество пациен-

тов увеличилось в разы, из чего 

следует, что востребованность 

в психотерапевтическом центре 

есть и неуклонно растет, хотя в 

это не верили. Даже те, кто по-

могал нам открыть центр, рас-

суждали так: нет обращаемости, 

следовательно, нет потребности. 

А мы отталкиваемся от противо-

положного, потому что потреб-

ность не реально выявить, если 

нет подготовленных специали-

стов и специально обустроенных 

центров, кабинетов, которые 

могли бы оказать эту помощь. И 

мы видим, что потребность в по-

лучении психотерапевтической 

профессиональной помощи и 

сохранении психического здо-

ровья у петербуржцев огромна, 

поэтому нужно расширять наш 

центр и создавать новые. Мы 

провели подсчеты и выявили, 

что для населения Петербурга 

таких центров должно быть как 

минимум десять.

– Не секрет, что в России до 

сих пор посещение психотера-

певта/психиатра считается 

чем-то лишним и даже ненор-

мальным. Со сломанной ногой 

никто не стесняется идти к 

хирургу, однако проблемы ино-

го плана не кажутся людям 

достойными соответствую-

щего лечения. Почему так про-

исходит?

– Такая установка, частично 

осознанная, частично бессоз-

нательная, уходящая корнями в 

прошлое, возникла из-за стра-

хов, которые остались у людей 

еще со времен сжигания ведьм и 

сумасшедших на кострах и позже 

существования карательной пси-

хиатрии. К психически больным 

общество относилось негативно 

и ни для кого не секрет, что за-

работать клеймо сумасшедше-

го в нашем обществе означало 

(и по сей день это не особенно 

изменилось) не подняться по 

социальной лестнице, получить 

какие-либо ограничения на всю 

жизнь. Вот такие страхи в голо-

вах людей до сих пор живут осоз-

нанно и неосознанно.

Даже на примере нашего цен-

тра можно проследить, что коли-

чество пациентов увеличивалось 

постепенно, поскольку люди 

приходили с опаской и вопроса-

ми: а не ставим ли мы на учет, а 

не сообщаем ли мы на работу, а 

не будем ли связываться с род-

ными и так далее. Наша индиви-

дуальная работа с каждым паци-

ентом позволяет донести мысль 

о том, что обращаться к психоте-

рапевту – это совершенно нор-

мально и необходимо для под-

держания психического и сома-

тического здоровья, более того, 

это говорит о высокой личной 

культуре и культуре общества. 

Конечно, осознание этого про-

исходит медленно, и говорить о 

скорой положительной динами-

ке нельзя. Но чем больше будет 

таких центров, чем больше будет 

специалистов – врачей-психо-

терапевтов, медицинских пси-

хологов и специалистов по со-

циальной работе, совместно ор-

ганизующих и обеспечивающих 

психотерапевтический процесс, 

тем быстрее придет понимание.

К сожалению, в нашей стране 

система психотерапевтической 

помощи пока не столь развита, 

на Западе же она появилась на-

много раньше. Поэтому там люди 

не боятся прийти к своему психо-

терапевту, если у них постоянно 

болит голова, нарушен сон или 

бесконечные проблемы в семье 

или на работе. У нас же будут тер-

петь до последнего, поскольку к 

психиатру они не пойдут, а куда 

еще пойти – не знают.

КАКОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

КЛИМАТ ПЕТЕРБУРГА

– Зачастую психологиче-

ские проблемы связывают с 

психологическим климатом 

города. Какой психологический 

климат у Петербурга?

– Я не могу согласиться с тем, 

что некоторые пытаются припи-

сать Петербургу депрессивный 

климат. Я сама этот город очень 

люблю и не считаю его климат 

депрессивным. Я, конечно, виде-

ла много таких статей, но мне ка-

жется, что люди, которые об этом 

пишут, транслируют свою вну-

треннюю позицию, и вполне воз-

можно, люди в этот момент могли 

находиться в депрессии. В Пе-

тербурге много мест, куда можно 

сходить посмотреть на красоту и 

гармоничную грацию, послушать 

прекрасную музыку, город от-

крывает такие возможности, его 

нельзя считать депрессивным.

Да, в Петербурге мало солнца, 

здесь много дождей и туманов, 

но я не считаю, что это причина 

депрессий. Причины депрессии 

в другом – это проблемы вну-

три человека, проблемы разных 

уровней, вот их и надо вовремя 

выявлять и решать.

– В начале 1990-х годов Рос-

сия пережила не только сме-

ну социально-экономического 

уклада, но и смену идеологи-

ческой составляющей жизни 

общества. Если раньше люди 

строили коммунизм и знали, за-

чем они это делают, то в 90-е 

идеи, объединяющей жителей 

одной страны, фактически не 

было и уже тогда начались пои-

ски «национальной идеи», кото-

рая смогла бы скрепить обще-

ство. Этот слом не мог прой-

ти незаметно для психическо-

го здоровья населения. Как вы 

можете оценить последствия 

тех событий сегодня?

– Безусловно, эти события 

повлияли на психическое здо-

ровье людей. Никакие смены 

политических режимов, дележ 

страны на части и сильное соци-

альное расслоение населения на 

сверхобеспеченных и бедных не 

могут проходить безболезненно 

и это, конечно, наложило свой 

отпечаток. И те люди, которые 

переживали 90-е в сознательном 

возрасте, просто не знали, куда 

можно обратиться за помощью. 

Поэтому, я могу предположить, 

что каждый переживал катаклиз-

мы как мог и число психически 

больных в нашей стране резко 

увеличилось. А те, кто были деть-

ми в то время, сейчас достаточно 

сложно адаптируются к взрослой 

жизни, чем те, кто рос во время 

экономической стабильности.

– То есть можно сказать, 

что поколение «нулевых» ме-

нее подвержено заболевани-

ям?

– Так утверждать нельзя, ведь 

у каждого поколения  свои про-

блемы. Я думаю, те родители, 

которые пережили сильные по-

трясения, для своих детей гипер-

компенсаторно решили дать все, 

что только можно без ограни-

чений, и это также может плохо 

влиять на психическое здоровье.

– Ваш прогноз по поводу 

психологического состояния 

петербуржцев: улучшится, 

ухудшится, будет стабилен?

– Во многом улучшение со-

стояния психического здоровья 

населения зависит от развития 

психотерапевтической служ-

бы Санкт-Петербурга, открытия 

новых центров и развития уже 

существующих. Стоит отметить, 

что принятие плохих законов 

влияет на психическое здоровье 

жителей, ухудшая его – такая тен-

денция прослеживается во всех 

странах. Мы, конечно, напрямую 

не можем влиять на то, какие 

законы принимать нашим чи-

новникам, но как-то показывать 

своей практической деятельно-

стью, не просто рассуждениями, 

а цифрами и фактами, что разви-

тие таких центров способствует 

оздоровлению граждан Петер-

бурга, снижению инвалидности, 

повышению трудоспособности – 

наш центр может и активно под-

тверждает это уже более пяти 

лет.

Т. Зазорина

МИНЗДРАВ РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

ПЯТНАДЦАТОМ ЮБИЛЕЙНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

МОЛОДЕЖНЫХ АВТОРСКИХ ПРОЕКТОВ И ПРОЕКТОВ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ «МОЯ 

СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»

Дан старт Пятнадцатому юбилейному Всероссийскому конкурсу 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, на-

правленных на социально-экономическое развитие российских тер-

риторий «Моя страна – моя Россия».

По инициативе Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации, в 2018 году запущена профильная номинация «Мое здоровье».

Конкурс направлен на выявление лучшего педагогического и 

управленческого опыта организации проектной работы с обучающи-

мися в общеобразовательных организациях, профессиональных обра-

зовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования; перспективных региональных и муниципальных моде-

лей управления талантами.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 20 МАРТА 2018 ГОДА!

Все подробности  на сайте конкурса: www.moyastrana.ru
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ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БОРИС 

ИВЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
19 января Борис Ивченко про-

вел встречи с общественной ор-

ганизацией «Жители блокадного 

Ленинграда» Муниципальных об-

разований: Волковское, 72 и 75. В 

дружеской обстановке за чашеч-

кой чая Борис Ивченко поздравил 

с 75-летием со Дня прорыва бло-

кады Ленинграда ветеранов, жи-

телей блокадного Ленинграда. 

«Дорогие ветераны, жители 

блокадного Ленинграда! Сегодня 

мы отмечаем великий юбилей в 

истории нашего города и страны.  

Никогда не забудется подвиг тех, 

кто отстоял Ленинград, не отсту-

пил, не сломался. И мы, люди стар-

шего поколения, храним и переда-

ем эту память будущим поколени-

ям. Низкий поклон вам», – сказал 

Борис Ивченко.

Жители поблагодарили Бори-

са Ивченко за внимание к ним, за 

множество мероприятий, органи-

зованных для 15 избирательного 

округа. Жители Муниципального 

образования 75 вручили депута-

ту книгу воспоминаний жителей 

Фрунзенского района о тех страш-

ных днях с дарственной надписью. 

Депутат передал рождественские 

подарки активу общественной ор-

ганизации «Жители блокадного Ле-

нинграда» и членам организации, 

которые по состоянию своего здо-

ровья не могут выходить из дому.

Накануне торжественной даты 

Борис Ивченко принял участие 

в акции «Ленинградская Вахта 

Памяти», на которой более 1500 

участников с портретами родных и 

близких, колонной прошли по пар-

ку Интернационалистов на торже-

ственный митинг. На митинге при-

сутствовали глава администрации 

Фрунзенского района Сапожников 

В.В., депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга и Му-

ниципальных образований, обще-

ственные организации и жители 

района. 

Борис Ивченко, обращаясь к 

собравшимся, сказал: «Этот день 

был и будет священным днем в 

истории нашего города и страны. 

В нем – вся мощь, вся сила духа и 

величия простых людей, в тяжелые 

времена сплотившихся и отстояв-

ших свой город. И мы, потомки на-

ших земляков, должны передавать 

будущим поколениям их мужество 

и самоотверженность служению 

нашей Родине. Вечная слава геро-

ям. Добра, счастья и мирного неба 

ныне живущим».

Парламентарий также обратил 

внимание на важность и ответ-

ственность предстоящих выборов 

Президента Российской Федера-

ции и призвал всех принять актив-

ное участие в выборах.

«МАЙСКИЕ УКАЗЫ» В ДЕЙСТВИИ

17 января Полномочный пред-

ставитель Президента РФ в 

Северо-Западном федеральном 

округе Александр Беглов и губер-

натор Ленинградской области 

Александр Дрозденко посетили 

Тосненский район для монито-

ринга выполнения социальной 

части «майских указов» Прези-

дента России Владимира Пути-

на.

Первым объектом в программе 

визита стала пилотная площадка 

Ленинградской области по введе-

нию федерального государствен-

ного стандарта дошкольного обра-

зования – детсад «Сказка» в Тосно, 

где гостям представили современ-

ные подходы в системе дошкольно-

го образования.

«В Ленинградской области по-

ручения Президента выполняются 

в срок, и это очень важно. Детский 

сад «Сказка», в котором мы побыва-

ли, позволил Тосно решить пробле-

му с очередью детей от 3 до 7 лет, а 

ситуация с местами для ребят с 1,5 

до 3 лет, как и в целом по области, 

находится под постоянным внима-

нием областного правительства и 

губернатора и должна быть реше-

на в сроки, определенные указа-

ми главы государства», – отметил 

Александр Беглов.

Наряду с обычными группами 

в садике работают специальные 

группы для детей с тяжелыми на-

рушениями речи. Педагоги и вос-

питанники «Сказки» не раз стано-

вились призерами и лауреатами 

конкурсов разного уровня.

По предложению губернатора 

Александр Беглов также побывал 

в головном подразделении  регио-

нального Центра крови, выполня-

ющем высокотехнологичные мате-

риалоемкие процессы заготовки, 

переработки и хранения донор-

ской крови, а также в новом здании 

Тосненской школы искусств, где 

состоялась встреча с ветеранским 

и молодежным активами. На встре-

че тосненцы рассказали об измене-

ниях в жизни города и поделились 

предложениями по формированию 

комфортной городской среды.

В завершение поездки Алек-

сандр Беглов и Александр Дроз-

денко в поселке Любань побывали 

в квартирах граждан, переселен-

ных из ветхого и аварийного жилья.

«Мы сегодня много разговари-

вали с жителями Тосненского рай-

она, и они отмечали, что чувствуют 

положительные изменения каче-

ства жизни, о чем губернаторам 

всегда говорит Президент России. 

Значит, в данном случае власть ра-

ботает результативно», – подчер-

кнул полномочный представитель 

Президента Российской Федера-

ции в Северо-Западном федераль-

ном округе Александр Беглов.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области.Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области.

В СМОЛЬНОМ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОСТОК И 

ЗАПАД ВСТРЕЧАЮТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

30 ноября в Смольном про-

шла Международная женская 

конференция «Восток и Запад 

встречаются в Санкт-Петер-

бурге». В ней приняли участие 

более 450 женщин из 35 регионов 

России, стран СНГ и 22 зарубеж-

ных стран: политики, ученые, 

общественные деятели, журна-

листы, представители законо-

дательной и исполнительной 

власти города.

Открывая пленарное заседа-

ние, председатель оргкомитета 

конференции, ректор Санкт-Пе-

тербургского социально-экономи-

ческого института Елена Калинина 

сообщила, что Санкт-Петербург со-

брал нынче женщин-лидеров раз-

ных стран уже в 24-й раз. Послед-

ние четыре года эти встречи прохо-

дят под девизом, объединяющим 

женщин Востока и Запада общей 

идеей добра, мира и равноправия.

Приветствуя участников конфе-

ренции, посвященной в этом году 

100-летию равноправия в России, 

Губернатор Санкт-Петербурга Ге-

оргий Полтавченко, прежде всего, 

отметил, что женский форум начал 

свою работу в знаменитом Акто-

вом зале Смольного, имеющем 

большую и славную историю. «В 

этом историческом здании распо-

лагались Институт благородных 

девиц и Штаб русской революции. 

И решение о равноправии женщин 

принималось в нашем городе», – 

подчеркнул губернатор и сказал 

немало добрых слов в адрес жен-

щин Петербурга, составляющих 

сегодня без малого 55 процентов 

жителей города – это большая ин-

теллектуальная и духовная сила.  

В работе конференции, на пле-

нарном заседании прошли три 

панельные дискуссии. В обсуж-

дении темы «Политика равнопра-

вия: исторический опыт и вызовы 

современности» приняли участие 

Анна Митянина, курирующая в го-

роде социальную сферу, помощник 

председателя Совета Федерации 

РФ Людмила Косткина, депутат 

Госдумы Оксана Пушкина, Уполно-

моченный по правам человека в 

Санкт-Петербурге Александр Ши-

шлов, Полномочный посол ЮАР в 

России Сибанда-Туси, председа-

тель правления Союза женских сил 

Инга Легасова (Москва), эксперты 

по вопросам гендерного равенства 

из Дании и Франции.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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УЧАСТНИКИ ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА ПРЕДЛОЖИЛИ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ВОЛОНТЕРСТВА И СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ
На площадке «Социальная 

политика» XVII Съезда партии 

«Единая Россия» 22 декабря было 

предложено развивать государ-

ственно-частное партнерство 

при строительстве зданий для 

социальных учреждений, что, 

по мнению участников Съезда, 

позволит регионам сэкономить 

средства на проектно-сметную 

документацию, а также суще-

ственно сокращает сроки возве-

дения.

Повышение качества жизни 

и роста конкурентоспособности 

страны – именно этому подчинена 

Предвыборная Программа «Единой 

России» и политика Президента РФ, 

заявила замсекретаря Генсовета 

Партии, депутат Госдумы Ольга Ба-

талина, открывая дискуссионную 

площадку «Социальная политика» 

в рамках XVII Съезда «Единой Рос-

сии».

Она отметила, что после эконо-

мических трудностей Россия выхо-

дит на точку роста, чему свидетель-

ствует возвращение к полноценной 

индексации пенсии по фактической 

инфляции, а также других соци-

альных выплат и пособий. «Партия 

держит этот процесс на контроле. 

Также мы рассчитываем, что пер-

вичные и местные отделения будут 

смотреть за ситуацией в регионах. 

Зарплата должна вырастать факти-

чески, а не на цифрах или на бума-

ге», - подчеркнула она.

Баталина добавила, что со сле-

дующего года заработают новые 

меры поддержки семей с детьми. 

«Цель Партии – мониторинг роста 

всех социально чувствительных 

статей расходов – это тарифы услу-

ги ЖКХ, цены на товары, неналого-

вые платежи. Также в следующем 

году нашей задачей будет контроль 

знаковых решений, принятых в 

этом году», – заявила она.

Следом выступил председатель 

Социальной платформы, глава Ко-

митета Совета Федерации по соци-

альной политике Валерий Рязан-

ский, который обратил внимание на 

то, что в Программе Партии отсут-

ствует раздел по развитию внутрен-

него туризма.

«Это перспективное направле-

ние, которое позволит привлечь 

к работе молодежь. Проект феде-

рального закона сейчас на рассмо-

трении в Госдуме. Вполне можно 

усилить темпы его прохождения», 

– сказал он.

Также, по его словам, в Партию 

поступили предложения по каче-

ственному профессиональному 

ориентированию молодых граж-

дан, чтобы выявить перспективные 

профессии и дать возможность мо-

лодежи проявить себя.

«В ближайшее время мы с экс-

пертами планируем разработать 

меры налогового стимулирования 

работодателей и внести их на рас-

смотрение в Госдуму. Эти льготы 

будут распространяться на рабо-

тодателей, создающих производ-

ственные площадки, которые пер-

выми трудоустраивают социально 

незащищенные группы молодежи и 

студентов», – сказал Рязанский.

Координатор проекта «Старшее 

поколение», вице-спикер Совета 

Федерации Галина Карелова рас-

сказала о том, что государствен-

но-частное партнерство позволяет 

регионам сэкономить средства на 

проектно-сметную документацию, а 

также существенно сокращает сро-

ки возведения зданий, в которых 

располагаются социальные учреж-

дения.

По ее словам, в России на раз-

личных стадиях реализации на-

ходится около 400 проектов ГЧП 

в социальной сфере, при этом 

объем частных инвестиций в этих 

проектах почти 180 миллиардов 

рублей.

«Нужны механизмы более ак-

тивного привлечения инвесторов 

в социальную сферу. Напомним, 

что в 79 субъектах Российской 

Федерации построено или рекон-

струировано 54 дома-интерната, 

продолжается их строительство 

в 49 регионах, отремонтировано 

свыше 1000 зданий стационарных 

учреждений социального обслу-

живания для пожилых людей и ин-

валидов», – сказала Карелова.

Говоря о деятельности парт-

проекта, координатор сообщила, 

что в Москве в 2018 году пройдет 

Форум «серебряных волонтеров», 

участниками которого станут ак-

тивные пожилые люди из регио-

нов.

«Нам нужно всячески помогать 

развитию этого движения, поощ-

рять его, оказывая необходимую 

поддержку», – сказала Карелова.

Карелова отметила, что в реги-

онах большое внимание уделяется 

также созданию условий для орга-

низации досуга и отдыха граждан 

пожилых людей, вовлечения их в 

различные общественно-полез-

ные виды деятельности. Она до-

бавила, что по инициативе Партии 

совместно с Пенсионным фондом 

РФ, Союзом пенсионеров России 

проводится обучение пожилых 

людей по пользованию государ-

ственными услугами в электрон-

ном виде и повышению компью-

терной грамотности пенсионеров, 

которое прошли уже более двух 

млн граждан.

Сенатор также предложила про-

вести мониторинг всех учреждений, 

оказывающих услуги долговремен-

ного ухода за пожилыми людьми.

Заместитель председателя Пра-

вительства Пермского края Татьяна 

Абдуллина предложила открыть на 

базе Пермского центра развития 

добровольчества общероссийский 

Центр по подготовке инклюзивных 

волонтеров. По мнению Абдулли-

ной, следующий год, объявленный 

Годом добровольца, должен дать 

новый импульс для развития добро-

вольческого движения. В Пермском 

крае, сказала она, «Единая Россия» 

очень активно взаимодействует с 

волонтерами.

В свою очередь, координатор 

партпроекта «Единая страна – до-

ступная среда» Михаил Терентьев 

сообщил, что «Единая Россия» в 2018 

году разработает закон о создании 

фонда занятости людей с ограничен-

ными возможностями здоровья.

«Его средства будут направлять-

ся нa формирование мотивации 

работодателей сохранять рабочие 

места для инвалидов, а также про-

водить профориентацию для инва-

лидов с целью поиска оптимальной 

и интересной работы для них», - ска-

зал Терентьев.

Также в следующем году будут 

разработаны дополнительные ме-

ханизмы финансирования для обо-

рудования многоквартирных домов 

элементами доступности для людей 

с ОВЗ, одним из источников финан-

сирования может фонд капремонта. 

«Правительство эту нашу инициати-

ву полностью поддерживает», – рас-

сказал Терентьев.

Также координатор партпроек-

та заявил, что в будущем году фрак-

ция «Единой России» и партпроект 

представят предложения по содер-

жательному наполнению государ-

ственной программы «Доступная 

среда», которую решено продлить 

до 2025 года.

В заключение мероприятия вы-

ступил министр труда и социальной 

защиты РФ Максим Топилин, кото-

рый сообщил, что в следующем году 

на повышение зарплат бюджетни-

кам будет выделено более 300 млрд 

рублей из федерального и регио-

нальных бюджетов.

По материалам сайта партии 

«Единая Россия»
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ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА ДЕРЖАТ НА КОНТРОЛЕ ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС СЕМЬИ, ГДЕ РОДИЛИСЬ СРАЗУ ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ

Председатель Комитета по 

социальной политике Санкт-Пе-

тербурга Александр Ржаненков 

провел совещание по вопросам 

оказания социальной помощи жи-

тельнице города Елене Гончар, ко-

торая в октябре прошлого года 

родила сразу четырех детей.

Как известно нашим читателям, 

17 октября 2017 года в роддоме 

№17 появилась первая в Санкт-Пе-

тербурге за последние полвека чет-

верня.  Сразу после родов предста-

вители Администрации города обе-

щали помочь семье с квартирным 

вопросом. 

16 января в совещании приняли 

участие представители Комитета по 

социальной политике, Жилищного 

комитета, Комитета по здравоохра-

нению и администрации Москов-

ского района Санкт-Петербурга. И 

городские, и районные власти сооб-

щили, что все меры поддержки се-

мье оказываются в полном объеме, 

однако остается актуальным вопрос 

улучшения жилищных условий.

«Мы находимся на связи с семь-

ей и постоянно мониторим ситуа-

цию. Дети здоровы, все положенные 

по закону выплаты Елена Гончар 

уже реализовала. Конечно, остает-

ся вопрос об улучшении жилищных 

условий, который мы обязательно 

решим. Ей уже были предложены не-

сколько вариантов четырехкомнат-

ных квартир, от которых она отказа-

лась. Конечно, здесь человек должен 

исходить из своего собственного 

комфорта, она проживает в Москов-

ском районе и изъявила желание 

получить квартиру там же или ря-

дом. Сейчас ей предложен еще один 

вариант», – рассказал после совеща-

ния А.Ржаненков.

Для того, чтобы встать на оче-

редь для предоставления жилья в 

собственность, семье придется в су-

дебном порядке подтвердить факт 

проживания в Санкт-Петербурге в 

течение 10 лет, и город готов оказать 

ей всю необходимую юридическую 

помощь, чтобы пройти эту проце-

дуру. «Однако семья признана нуж-

дающейся в социальной защите, и в 

жилье, которое предлагает город в 

настоящее время, мама с детьми смо-

жет проживать любое количество 

времени», – подчеркнул Ржаненков.

ГУБЕРНАТОР Г. ПОЛТАВЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С 
КАВАЛЕРАМИ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

На встрече обсуждались вопро-

сы развития Клуба, а также его ра-

бота, связанная с патриотическим 

воспитанием молодежи. Губернатор 

поддержал инициативу членов клуба 

внести дату Невской битвы 15 июля 

(по старому стилю) 1240 года в пере-

чень дней воинской славы России.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

Санкт-Петербургская ре-

гиональная общественная ор-

ганизация инвалидов спорта 

«Эдельвейс» с прискорбием со-

общает, что 18 января на 94 году 

жизни скончался один из старей-

ших деятелей спорта Полысаев 

Владимир Федорович.

В.Ф.Полысаев – авторитет-

нейший специалист физической 

культуры и спорта Санкт-Петер-

бурга, заслуженный работник 

физической культуры РФ, пред-

седатель Санкт-Петербургской 

региональной общественной 

организации инвалидов спорта 

«Эдельвейс».

Активный участник Великой 

Отечественной войны, воевал 

в пехоте и артиллерии, затем в  

танковых войсках. Участник боев 

за Берлин, имел тяжелое ране-

ние.

После демобилизации в 1947 

году работал на Ленинградском 

оптико-механическом заводе 

инженером. В разные годы из-

бирался секретарем комсомоль-

ской организации, возглавлял 

спортивный клуб ЛОМО, кото-

рый подготовил целую плеяду 

спортсменов по легкой атлетике, 

среди которых Чемпионы Олим-

пийских игр: Галина Зыбина, Та-

мара Тышкевич, сестры Тамара 

и Ирина Пресс.  С 1964 года воз-

главлял сначала Ленинградский 

областной Совет ДСО «Труд», за-

тем с 1966 года ДСО «Зенит». За 

несколько лет возглавляемые 

им общества стали ведущими 

не только в Ленинграде, но и в 

стране. Воспитанники этих орга-

низаций многократно побежда-

ли на крупнейших всесоюзных и 

международных соревнованиях, 

завоевали большое число Олим-

пийских медалей. С 1970 по 1974 

год В.Ф. Полысаев – Начальник 

футбольной команды "Зенит".

Спортивные организации и 

лично В.Ф.Полысаев многократ-

но удостаивались поощрений 

государственными и обществен-

ными организациями, отмечены 

на всесоюзной выставке дости-

жений народного хозяйства.

В.Ф.Полысаев с 1974 года 15 

лет возглавлял кафедру физиче-

ского воспитания Балтийского 

Государственного техническо-

го университета (ВОЕНМЕХ им. 

Д.Ф.Устинова), затем много лет 

был профессором на этой кафе-

дре. В работе проявлял высокие 

образцы личной ответственно-

сти  и творческой инициативы. 

Был научным руководителем и 

автором многих научно-иссле-

довательских работ, научно-ме-

тодических разработок, учеб-

ных пособий в области проблем 

физической культуры и спорта. 

Значительное внимание уделял  

патриотическому воспитанию, 

формированию высокой куль-

туры, развитию нравственных 

и этических начал у молодежи. 

Подготовил и воспитал плея-

ду высококвалифицированных 

специалистов физической куль-

туры и спорта.  

В.Ф.Полысаев обладал значи-

тельным опытом организацион-

ной работы, умением сплачивать 

коллектив для решения масштаб-

ных задач, большим знанием 

путей развития отечественного 

спортивного движения, участво-

вал в строительстве спортивно-

го комплекса школы имени В.И. 

Алексеева, спортивного ком-

плекса Механического института 

и лыжной базы в Токсово.

Владимир Федорович всегда 

отличался чуткостью и справед-

ливостью и поэтому в сложные 

годы перестройки, декабре 1992 

года, закономерным итогом по 

инициативе В.Ф. Полысаева стало 

создание в Санкт-Петербурге об-

щественной организации «Фонд 

инвалидов спорта «Эдельвейс» 

(ныне – Санкт-Петербургская 

региональная общественная 

организация инвалидов спорта 

«Эдельвейс»), бессменным пред-

седателем которой он являлся до 

настоящего времени. 

Санкт-Петербургская ре-

гиональная общественная ор-

ганизация инвалидов спорта 

«Эдельвейс» стала одной из пер-

вых в России общественной ор-

ганизацией, поставившей своей 

задачей социальную, юридиче-

скую и медико-социальную по-

мощь спортсменам, покинувшим 

большой спорт. Под руковод-

ством В.Ф. Полысаева были раз-

работаны Целевые программы 

медико-социальной поддержки 

ветеранов спорта Санкт-Петер-

бурга, реализуемые совместно 

с отраслевыми Комитетами Ад-

министрации Санкт-Петербурга, 

проведены три международные 

научно-практические конферен-

ции по вопросам жизнедеятель-

ности экс-спортсменов при уча-

стии виднейших представителей 

науки и спорта России, стран 

дальнего и ближнего зарубежья,

По личной инициативе В.Ф. 

Полысаева и при поддерж-

ке со стороны Администра-

ции Санкт-Петербурга и На-

ционального Государственно-

го Университета физической 

культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф.Лесгафта с 2003 года в 

Санкт-Петербурге проводятся 

Международные конгрессы «Че-

ловек, спорт, здоровье».

За активную производствен-

ную и общественную работу, уча-

стие в Великой Отечественной 

войне В.Ф.Полысаев неоднократ-

но был отмечен государствен-

ными и иными наградами, имеет 

многочисленные поощрения и 

знаки отличия: 

В 1945 году  за боевые заслу-

ги – Орден «Отечественной вой-

ны 1-ой степени»;

Орден  «Отечественной вой-

ны 2-ой степени»;

В 1960 году – Орден «Знак По-

чета»;

В период с 1945г. по 1986 г. – 

10 медалей;

В 1997 году за активное уча-

стие в ветеранском движении – 

«Почетный знак Российского ко-

митета ветеранов войны».

В 2002 году за развитие и 

укрепление международных свя-

зей – орден Дружбы.

В.Ф.Полысаев – заслуженный 

работник физической культуры 

Российской Федерации, канди-

дат педагогических наук, про-

фессор. 

Имеет Знак Международного 

Олимпийского комитета и благо-

дарность за подписью Самаран-

ча.

Ушёл из жизни достойнейший 

человек: преданный друг, надёж-

ный муж, прекрасный отец, дед и 

прадед. 

Выражаем свои глубокие со-

болезнования родным и близким 

покойного. 

СКОНЧАЛСЯ ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ДЕЯТЕЛЕЙ СПОРТА 

ПОЛЫСАЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Решение расширить про-

грамму «Земский доктор» на 

города с населением до 50 тыс. 

жителей будет иметь положи-

тельный эффект для простых 

граждан и поможет решить 

проблему нехватки кадров в ме-

дучреждениях. Об этом заявила 

эксперт рабочей группы Обще-

российского народного фронта 

(ОНФ) «Социальная справедли-

вость» Разиет Натхо.

Президент России, лидер ОНФ 

Владимир Путин на встрече с 

участниками Форума малых горо-

дов и исторических поселений в 

Коломне заявил о том, что на ма-

лые города с населением до 50 тыс. 

жителей будет распространена 

программа «Земский доктор», при-

чем поддержку получат не только 

врачи, но и фельдшеры, которые 

приезжают в эти населенные пун-

кты для работы. Эта программа 

будет полностью финансироваться 

из федерального бюджета, доба-

вил Путин.

«В последнее время у регио-

нов появилось очень много пол-

номочий, с которыми они по фи-

нансовым причинам не всегда 

справляются, поэтому думаю, что 

решение перевести финансирова-

ние программы «Земский доктор» 

на федеральный уровень является 

правильным. Оно положительно 

повлияет на ситуацию с реализа-

цией программы, потому что есть 

дотационные регионы, которые 

имели множество вакантных мест 

для врачей в сельской местности, 

но не имели возможности софинан-

сировать программу. Теперь приня-

тое решение активизирует работу 

по укомплектованию фельдшер-

ско-акушерских пунктов, районных 

больниц в сельской местности и 

будет пополнять регионы медицин-

скими кадрами», – отметила Натхо.

Также она подчеркнула, что 

расширение действия программы 

«Земский доктор» на небольшие 

города будет иметь положитель-

ный эффект для жителей этих насе-

ленных пунктов. «Сейчас принято 

решение, что программа «Земский 

доктор» будет распространена на 

населенные пункты с населением 

менее 50 тыс. человек. Они испы-

тывают такие же проблемы по не-

хватке узких специалистов, как и в 

сельской местности. Хорошо, что 

эта программа продолжает свою 

работу и расширяется. Это будет 

иметь положительный эффект для 

простых граждан и поможет ре-

шить проблему нехватки кадров в 

медучреждениях малых городов», 

– резюмировала она.

Пресс-служба ОНФ

РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ КАДРОВУЮ 

ПРОБЛЕМУ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ 

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ПЕНСИИ 

– В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ПФР
Быть в курсе последних пенси-

онных новостей и получать услуги 

ПФР легко, если вы пользуетесь 

мобильным приложением Пен-

сионного фонда. С его помощью 

вы узнаете о состоянии своего 

индивидуального лицевого счета, 

перечисленных работодателем 

страховых взносов, накопленных 

пенсионных баллов, назначенной 

пенсии или социальной выплаты, 

а также о размере материнского 

(семейного) капитала и истории ва-

ших обращений в ПФР. 

Обладатели смартфона с опера-

ционной системой Android, смогут 

скачать приложение в Google Play, 

пользователи системы iOS без тру-

да найдут приложение в App Store. 

Для начала работы в нем необхо-

димо пройти авторизацию с по-

мощью подтвержденной учетной 

записи на портале государствен-

ных слуг и задать четырехзначный 

пин-код. 

Напоминаем, что зарегистри-

роваться на портале государствен-

ных услуг можно на главной стра-

нице портала www.gosuslugi.ru. 

Подтвердить учетную запись мож-

но в Управлении ПФР, МФЦ или в 

другом центре обслуживания. Если 

регистрация вызывает у вас слож-

ности, обратитесь в любую клиент-

скую службу ПФР. 

Воспользоваться некоторыми 

услугами, доступными через при-

ложение можно и без регистрации, 

например, найти ближайшую кли-

ентскую службу Пенсионного фон-

да или МФЦ, записаться на прием, 

направить обращение или заказать 

справки и документы. 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР


