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Пенсии надо считать смолоду
7 декабря в эфире программы «Разговор 

с премьер-министром» Д. Медведев отве-
тил на ряд социально значимых вопросов.

В частности он сообщил, что Правитель-
ство России подготовит новую «пенсионную 
формулу» за первые месяцы 2013 года. 

По словам главы правительства, целый 
ряд решений, касающихся будущей системы 
пенсий, уже принят и будет реализован с 1 
января 2013 года. Это касается и досрочного 
выхода на пенсию. 

Дмитрий Медведев считает, что каждый 
гражданин сам для себя должен принять ре-
шение, оставаться ли ему в накопительной системе 
или нет. Для этого есть целый год. Премьер посо-
ветовал «просто взять бумажку, карандашик и по-
считать, что выгоднее». «Пенсии надо считать смо-
лоду», – резюмировал он.

Говоря о неудачах пенсионной системы, реа-
лизовывавшейся в 2002 году, премьер отметил, 
что главная причина в том, что скорость накопле-
ния средств оказалась меньше, чем темпы инфля-
ции. «Так получилось», – сказал он, напомнив, что 
решение о введении накопительной части пенсии 
принималось несколько лет назад на основе иных 
макроэкономических реалий. 

При этом Дмитрий Медведев назвал разговоры 
о противоречиях в правительстве по пенсионной 
реформе надуманными. 

Также председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев назвал бюджет на 2013-2015 годы 
жестким, однако сообщил, что средства на соци-
альные обязательства и развитие страны в нем 

Гостей и участников фестиваля 
приветствовал губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко. Он 
отметил, что уже в шестой раз этот 
форум объединил талантливых петер-
буржцев и гостей из других регионов 
России и зарубежья. По традиции фе-
стиваль стал центральным событием 
Международного дня инвалидов.

«Двадцать лет назад Генеральная 
Ассамблея ООН приняла решение от-
мечать Международный день инвали-
дов, чтобы обратить внимание стран 
и народов на проблемы 
людей, которые ока-
зались в трудной жиз-
ненной ситуации. Мы 
должны думать над тем, 
как помочь этим людям», 
– сказал Георгий Полтав-
ченко. 

В Петербурге живут 
более 700 тысяч инва-
лидов, в том числе 14 

Г. Полтавченко: 

«мы должны думать над тем, 
как Помочь этим людям»

3 декабря в БКЗ «Октябрьский» состоялся гала-концерт между-
народного фестиваля творчества людей с ограниченными возмож-
ностям «Звезда надежды». 

тысяч детей. Губернатор отметил, что 
в северной столице много делается 
для того, чтобы всем жителям, неза-
висимо от состояния здоровья, было 
удобно и комфортно жить. «Только соз-
дав безбарьерную среду, мы с полным 
правом можем называть себя культур-
ной столицей», – подчеркнул Георгий 
Полтавченко. Он пожелал участникам 
и гостям фестиваля удачи, радости и 
веры в добро.

Губернатор вручил участникам фе-
стиваля дипломы и подарки.

заложены. 
«Бюджет жесткий, но это как раз и позволяет го-

ворить, что у нас есть деньги на социальные про-
граммы, на развитие, может быть, не так много, как 
хотелось бы», – признал премьер.

По его словам, в частности, на программу здра-
воохранения запланировано около 50 млрд. ру-
блей, образования – 40 млрд. рублей.

Кроме этого Дмитрий Медведев выразил на-
дежду, что Госдума примет в первом чтении законо-
проект по борьбе с курением, который будет рас-
смотрен 15-16 декабря. В интервью журналистам 
пяти отечественных телеканалов он отметил, что 
половина населения страны курит, а каждый год 
от болезней, связанных с курением, умирает 400 
тыс. человек. «В связи с этим закон необходим. Мы 
боремся не с курильщиками, а с курением, – под-
черкнул Медведев. – Антитабачный закон будет 
принят: табачное лобби – сильные ребята, но пра-
вительство сильнее». 

Фото пресс-службы Правительства РФ
Фото пресс-службы Администрации СПб
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здравоохранение

В мероприятии приняли уча-
стие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская, за-
меститель председателя Комитета 
здравоохранения Татьяна Засухи-
на, директор Территориального 
фонда ОМС Александр Кужель, 
глава Центрального района Санкт-
Петербурга Мария Щербакова.

В 2012 году в ходе Програм-
мы модернизации здравоохране-
ния 27 крупнейших поликлиник 
Санкт-Петербурга получили циф-
ровые маммографы последнего 
поколения. Установки MAMMOMAT 
Inspiration ведущего мирового про-
изводителя фирмы Siemens уже 
смонтированы и в декабре начина-
ют свою работу в тестовом режиме. 
Важной особенностью высокотех-
нологичной системы MAMMOMAT 
Inspiration является возможность 
интеграции полученной информа-

новейшее диагностическое оборудование сохранит женское здоровье
5 декабря в Городской поликлинике №39 Санкт-Петербурга по 

адресу: ул. Малая Конюшенная, д.2, открылся кабинет маммогра-
фии, оснащенный самым современным цифровым маммографом 
MAMMOMAT Inspiration ведущего мирового производителя фир-
мы Siemens.

ции в общегородскую базу данных, 
что позволит вывести диагностику 
и контроль за здоровьем женщин 
на совершенно новый уровень. 

Рак молочной железы – самое 
частое онкологическое заболе-
вание у женщин в США и странах 
Европы, в том числе и в России. 
Опухоль возникает у 11% женщин 
в течение жизни, при этом забо-
леваемость продолжает расти, 
увеличиваясь ежегодно на 1,2%. 
Эта форма рака стоит на третьем 
месте среди всех причин смерти 
женского населения России после 
болезней системы кровообраще-
ния и несчастных случаев во всех 
возрастных группах.

Единственным реальным путем 
успешного излечения и снижения 
смертности от рака груди в на-
стоящее время является выявле-
ние опухолей на ранних стадиях 

и своевременное хирургическое 
лечение. Применение систем типа 
MAMMOMAT Inspiration позволит 
навсегда избавить от страшного 
диагноза 9 из 10 пациенток. Ста-
тистика свидетельствует: выжи-
ваемость пациенток, у которых рак 
был обнаружен на первой стадии, 
составляет более 95%.

«Внедрение в ежедневную 
практику работы городских по-
ликлиник цифрового диагности-
ческого оборудования такого вы-
сокого класса, закупленного для 
медицинских учреждений города в 
рамках Программы модернизации 
здравоохранения, дает возмож-
ность организации в городе еди-
ной системы ранней диагностики 
онкологических заболеваний, а 
значит поможет предотвратить 
развитие этих заболеваний, со-
хранить здоровье многих и мно-
гих женщин, счастье их близких, 
их семей,» – подчеркнула вице-
губернатор Ольга Казанская. 

Оказание эффективной спе-
циализированной помощи населе-
нию Санкт-Петербурга относится 
к одному из приоритетных на-
правлений городского здравоох-
ранения. Значительное внимание 
уделяется осуществлению мер, 
направленных на профилактику, 
раннюю диагностику и лечение 
онкологических заболеваний. По 
целевым программам «Онкология» 
в 2008-2011 г.г. из бюджета города 
было выделено более 4 333,9 млн. 
руб., в 2012 году – 1 117,9 млн. руб., 
а в 2013 году планируется напра-
вить 1 633,3 млн. руб.

Благодаря реализации плана 
мероприятий по профилактике и 
ранней диагностике онкологиче-
ских заболеваний уровень выяв-
ления онкопатологий среди насе-
ления Санкт-Петербурга на ранней 
стадии патологического процесса 
повысился за последние 10 лет на 
8% и составил 46,7% .

Рак молочной железы стоит на 
первом месте в структуре онколо-
гической заболеваемости у жен-
щин, на втором – рак желудка, на 
третьем – рак ободочной кишки. 

Онкологическая служба Санкт-
Петербурга (взрослая сеть) вклю-
чает в себя: 

– «Городской клинический 
онкологический диспансер» – 
амбулаторно-поликлиническое от-
деление и стационар на 810 коек 
(2 базы: 2-ая Березовая аллея, 3/5, 
и пр.Ветеранов, 56);

– Научно-практической онколо-
гический центр на 531 койку (пос.
Песочный, ул.Ленинградская, 68а);

– Городская больница №8 – ра-
диологическое отделение;

– онкологические отделения 
многопрофильных стационаров;

– районные онкологические от-
деления;

– онкологические кабинеты в 
районных поликлиниках;

– хосписы, хосписные отделе-
ния в многопрофильных стациона-
рах, выездные бригады «хоспис на 
дому»;

– НИИ онкологии им. проф. Н.Н. 
Петрова;

– Российский научный центр 
радиологии и хирургических тех-
нологий.
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медицинское страхование
территориальный фонд обязательного медицинского страхования ленинградской области (тФоМС ло) информирует

Уважаемые жители ленинградской области!
С 1 января 2011 года на территории РФ действует новый закон «Об 

обязательном медицинском страховании», согласно которому теперь 
нет необходимости обращаться к работодателю за оформлением по-
лиса. Выбор страховой компании осуществляется по личному заявле-
нию и не зависит от территории, на которой зарегистрирована ваша 
организация. Гражданин имеет право выбрать страховую медицин-
скую организацию и получить в ней полис по месту жительства.

Уважаемый житель ленинградской области! 
На сайте Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования www.lofoms.spb.ru Вы можете получить подробную ин-
формацию: Как и где получить полис ОМС; Какие медицинские услуги 
гарантированы по полису ОМС; По вопросам защиты своих прав.

телефон горячей линии: 8(812)230-56-20.

наименование филиала 
тФомс ло

телефон «го-
рячей линии» время работы адрес филиала

Сектор контроля качества 
медицинской помощи и за-
щиты прав застрахованных 
Департамента организа-
ции ОМС ТФОМС ЛО

8-812-230-56-20
Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

197110, г. Санкт-
Петербург, Кре-
стовский пр., д.18, 
лит. «А»

Межрайонный
Бокситогорский (осущест-
вляет работу на террито-
рии Бокситогорского и 
Тихвинского муниципаль-
ных районов)

8-813-66-24-103
Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

187650, Ленин-
градская область, 
г. Бокситогорск, ул. 
Комсомольская, д. 
28, лит. «А», 2 этаж, 
каб. 14, 15

Межрайонный
Всеволожский 8-813-70-32-105

Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

188640, Ленин-
градская область, 
г. Всеволожск, Кол-
тушское ш., д. 20

Межрайонный
Волховский 8-813-63-78-395

Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

187406, Ленин-
градская область,
г. Волхов, ул. Авиа-
ционная, д. 19А, 1 
этаж, каб. 218-218а

Межрайонный
Выборгский 8-813-78-33-259

Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

188800, Ленин-
градская область, 
г. Выборг, Совет-
ская ул., д. 6,
1 этаж.

Межрайонный Гатчинский
(осуществляет работу на 
территории Гатчинского, 
Волосовского и Лужского 
муниципальных районов)

8-813-71-30-421
Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

188300, Ленин-
градская область,
г. Гатчина, Красно-
сельское шоссе, д. 
4 а, корп. 1 (здание 
скорой помощи), 2 
этаж, каб. 1,2

Межрайонный Кингисепп-
ский (осуществляет работу 
на территории Кинги-
сеппского и Сланцевского 
муниципальных районов)

8-813-75-25-446
Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

188480, Ленин-
градская область, 
г. Кингисепп, ул. Б. 
Советская, д. 22, 
1 этаж

Межрайонный Кировский
(осуществляет работу на 
территории Кировского и 
Тосненского муниципаль-
ных районов)

8-813-62-26-631
Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

187342, Ленин-
градская область,
г. Кировск, Север-
ная ул., д. 13, 1 этаж

Киришский 8-813-68-29-267
Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

187110, Ленин-
градская область, 
г. Кириши, Комсо-
мольская ул., д. 10, 
1 этаж

Межрайонный
Сосновоборский (осущест-
вляет работу на терри-
тории Ломоносовского 
муниципального района и 
Сосновоборского город-
ского округа)

8-812-449-28-35
Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

188540, Ленин-
градская область,
г. Сосновый Бор, 
Ленинградская ул., 
д. 7, 3 этаж, каб. 63

Межрайонный
Приозерский 8-813-79-36-736

Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

188760, Ленин-
градская область, 
г. Приозерск, 
Советская ул., д. 6, 
1 этаж

Межрайонный
Подпорожский 8-813-65-22-874

Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

187780, Ленин-
градская область,
г. Подпорожье, пр. 
Ленина, д. 29, 1 
этаж, каб. 4

Межрайонный
Лодейнопольский 8-813-64-24-164

Пн.-чт. с 9-00 до 17-42
Пт. с 9-00 до 16-42
обед с 13-00 до 13-30

187700, Ленин-
градская область, 
г. Лодейное Поле, 
Гагарина ул., д.1, 
3 этаж

Вопрос: Какие права и обязанности у застра-
хованных лиц в сфере обязательного медицин-
ского страхования?

Ответ: В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании граждан 
в Российской Федерации» застрахованные лица 
имеют право на:

1) бесплатное оказание им медицинской помо-
щи медицинскими организациями при наступле-
нии страхового случая:

а) на всей территории Российской Федерации в 
объеме, установленном базовой программой обя-
зательного медицинского страхования;

б) на территории субъекта Российской Федера-
ции, в котором выдан полис обязательного меди-
цинского страхования, в объеме, установленном 
территориальной программой обязательного ме-
дицинского страхования;

2) выбор страховой медицинской организации 
путем подачи заявления в порядке, установленном 
правилами обязательного медицинского страхова-
ния;

3) замену страховой медицинской организации, 
в которой ранее был застрахован гражданин, один 
раз в течение календарного года не позднее 1 ноя-
бря либо чаще в случае изменения места житель-
ства или прекращения действия договора о финан-
совом обеспечении обязательного медицинского 
страхования в порядке, установленном правилами 
обязательного медицинского страхования, путем 
подачи заявления во вновь выбранную страховую 
медицинскую организацию;

4) выбор медицинской организации из меди-
цинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5) выбор врача путем подачи заявления лично 
или через своего представителя на имя руководи-
теля медицинской организации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) получение от территориального фонда, стра-
ховой медицинской организации и медицинских 
организаций достоверной информации о видах, ка-
честве и об условиях предоставления медицинской 
помощи;

7) защиту персональных данных, необходимых 
для ведения персонифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского страхования;

8) возмещение страховой медицинской органи-
зацией ущерба, причиненного в связи с неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением ею обязан-
ностей по организации предоставления медицин-
ской помощи, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

9) возмещение медицинской организацией 
ущерба, причиненного в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением ею обязанностей 
по организации и оказанию медицинской помощи, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

10) защиту прав и законных интересов в сфере 
обязательного медицинского страхования.

2. Застрахованные лица обязаны:
1) предъявить полис обязательного медицин-

ского страхования при обращении за медицинской 
помощью, за исключением случаев оказания экс-
тренной медицинской помощи;

2) подать в страховую медицинскую организа-
цию лично или через своего представителя заявле-
ние о выборе страховой медицинской организации 
в соответствии с правилами обязательного меди-
цинского страхования;

3) уведомить страховую медицинскую организа-
цию об изменении фамилии, имени, отчества, места 
жительства в течение одного месяца со дня, когда 
эти изменения произошли;

4) осуществить выбор страховой медицин-
ской организации по новому месту жительства в 
течение одного месяца в случае изменения места 

жительства и отсутствия страховой медицинской 
организации, в которой ранее был застрахован 
гражданин.

Вопрос: Где найти информацию о страховых 
медицинских организациях и медицинских ор-
ганизациях, осуществляющих деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхова-
ния? 

Ответ: Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования размещает на своем 
официальном сайте в сети Интернет единый реестр 
страховых медицинских организаций и медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования 
на территории Российской Федерации.

Реестр медицинских организаций и страховых 
медицинских организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории субъекта Российской 
Федерации, размещается на официальном сайте 
территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования в сети «Интернет» и может до-
полнительно опубликовываться иными способами.

Реестр медицинских организаций содержит 
наименования, адреса медицинских организаций 
и перечень услуг, оказываемых данными медицин-
скими организациями в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхо-
вания.

Реестр страховых медицинских организаций 
содержит реестровый номер, наименование, адрес 
страховой медицинской организации и сведения о 
лицензии.

Страховые медицинские организации разме-
щают на собственных официальных сайтах в сети 
«Интернет», опубликовывают в средствах массовой 
информации или доводят до сведения застрахо-
ванных лиц иными способами информацию:

– о своей деятельности,
– количестве застрахованных лиц,
– медицинских организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории субъекта Российской 
Федерации,

– видах, качестве и условиях предоставления 
медицинской помощи,

– нарушениях, выявленных при предоставлении 
медицинской помощи,

– правах и обязанностях застрахованных лиц в 
сфере обязательного медицинского страхования.

Медицинские организации обязаны размещать 
на своем официальном сайте в сети «Интернет» ин-
формацию о режиме работы, видах оказываемой 
медицинской помощи.

Вопрос: Можно ли выбрать страховую ме-
дицинскую организацию в субъекте Российской 
Федерации при отсутствии у гражданина реги-
страции в данном субъекте?

Ответ: Федеральный закон от 29 ноября 2010 
г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» предоставляет 
застрахованным лицам право выбора страховой 
медицинской организации и получения полиса 
обязательного медицинского страхования по месту 
регистрации или по месту жительства застрахован-
ного лица.

Кроме того, Правилами обязательного меди-
цинского страхования, утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития России от 28 февраля 2011 г. 
№ 158н, зарегистрированными в Минюсте России 3 
марта 2011 г. № 19998, и Методическими указаниями 
по представлению информации в сфере обязатель-
ного медицинского страхования, утвержденными 
ФОМС 4 апреля 2011 года, предусмотрено, что вы-
бор страховой медицинской организации вправе 
осуществить и граждане без определенного места 
жительства (то есть с отсутствием какой-либо реги-
страции на территории Российской Федерации).

(Окончание на стр. 4)

Уважаемые жители ленинградской области!
По телеФонам «горячей линии» территориального Фонда 

обязательного медицинского страхования 
ленинградской области

вы можете ПолУчить ПодробнУю инФормацию:
как и где ПолУчить Полис омс 

какая медицинская Помощь оказывается По ПолисУ омс
По воПросам защиты своих Прав в сФере обязательного 

медицинского страхования

ответы на воПросы 
По обязательному медицинскому страхованию:
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медицинское страхование
территориальный фонд обязательного медицинского страхования ленинградской области (тФоМС ло) информирует

ответы на воПросы По обязательному медицинскому страхованию:
(Окончание. Начало на стр. 3)

Вопрос: Какие документы необхо-
димо представить для регистрации 
в качестве застрахованного при осу-
ществлении выбора страховой меди-
цинской организации? 

Ответ: К заявлению о выборе (за-
мене) страховой медицинской организа-
ции прилагаются следующие документы 
или их заверенные копии, необходимые 
для регистрации в качестве застрахо-
ванного лица: 

1) для детей после государственной 
регистрации рождения и до четырнад-
цати лет, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации: 

– свидетельство о рождении;
– документ, удостоверяющий лич-

ность законного представителя ребен-
ка;

– СНИЛС (при наличии);
2) для граждан Российской Федера-

ции в возрасте четырнадцати лет и стар-
ше:

– документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт гражданина Российской 
Федерации, временное удостоверение 
личности гражданина Российской Феде-
рации, выдаваемое на период оформле-
ния паспорта);

– СНИЛС (при наличии);
3) для лиц, имеющих право на меди-

цинскую помощь в соответствии с Феде-
ральным законом «О беженцах» – удо-
стоверение беженца или свидетельство 
о рассмотрении ходатайства о призна-
нии беженцем по существу, или копия 
жалобы на решение о лишении статуса 
беженца в Федеральную миграционную 
службу с отметкой о ее приеме к рассмо-
трению;

4) для иностранных граждан, посто-
янно проживающих в Российской Феде-
рации:

– паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный фе-
деральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным дого-
вором Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина;

– вид на жительство;
– СНИЛС (при наличии);
5) для лиц без гражданства, постоян-

но проживающих в Российской Федера-
ции:

документ, признаваемый в соот-
ветствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве доку-
мента, удостоверяющего личность лица 
без гражданства;

– вид на жительство;
– СНИЛС (при наличии);
6) для иностранных граждан, вре-

менно проживающих в Российской Фе-
дерации:

– паспорт иностранного граждани-
на либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признавае-
мый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина, с 
отметкой о разрешении на временное 
проживание в Российской Федерации;

– СНИЛС (при наличии);
7) для лиц без гражданства, времен-

но проживающих в Российской Федера-
ции:

– документ, признаваемый в соот-
ветствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, с отметкой о раз-
решении на временное проживание в 
Российской Федерации;

– либо документ установленной фор-
мы, выдаваемый в Российской Федера-
ции лицу без гражданства, не имеюще-
му документа, удостоверяющего его 
личность;

– СНИЛС (при наличии);
8) для представителя застрахованно-

го лица:
– документ, удостоверяющий лич-

ность;
– доверенность на регистрацию в ка-

честве застрахованного лица в выбран-
ной страховой медицинской организа-
ции, оформленной в соответствии со 
статьей 185 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

9) для законного представителя за-
страхованного лица:

– документ, удостоверяющий лич-
ность и (или) документ, подтверждаю-
щий полномочия законного представи-
теля.

Вопрос: Когда выдается времен-
ное свидетельство? 

Ответ: Временное свидетельство 
– документ, подтверждающий оформле-
ние полиса и удостоверяющий право на 
бесплатное оказание застрахованным 
медицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении стра-
хового случая. В соответствии со статьей 
46 Федерального закона от 29 ноября 
2011 г. № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской 
Федерации» в день получения заявле-
ния о выборе страховой медицинской 
организации страховая медицинская 
организация или при ее отсутствии тер-
риториальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования выдает застра-
хованному лицу или его представителю 
временное свидетельство.

Вопрос: О действии страхового 
медицинского полиса ОМС на терри-
тории Российской Федерации.

Ответ: В соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании граждан в Рос-
сийской Федерации» застрахованные 
лица имеют право на бесплатное оказа-
ние им медицинской помощи медицин-
скими организациями при наступлении 
страхового случая на всей территории 
Российской Федерации в объеме, уста-
новленном базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования. 

Вопрос: Кто подлежит обязатель-
ному медицинскому страхованию на 
территории Российской Федерации.

Ответ: В связи с принятием Феде-
рального закона от 29 ноября 2011 г. № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании граждан в Российской Фе-
дерации» с 1 января 2011 года обяза-
тельному медицинскому страхованию в 
Российской Федерации подлежат:

– граждане Российской Федерации, 
за исключением военнослужащих и лиц, 
приравненных к ним в части организа-

ции оказания медицинской помощи;
– иностранные граждане, постоянно 

и временно проживающие в Российской 
Федерации, за исключением высококва-
лифицированных специалистов, полу-
чающих заработную плату (вознаграж-
дение) в размере двух и более миллио-
нов рублей за год, и членов их семей;

– лица без гражданства, постоянно и 
временно проживающие в Российской 
Федерации, за исключением высококва-
лифицированных специалистов за ис-
ключением высококвалифицированных 
специалистов, получающих заработную 
плату (вознаграждение) в размере двух 
и более миллионов рублей за год, и чле-
нов их семей;

– беженцы, лица, ходатайствующие 
о признании беженцем, и прибывшие с 
ними члены семьи.

С 1 января 2011 года гражданин мо-
жет выбрать страховую медицинскую 
организацию там, где он фактически 
проживает, вне зависимости от реги-
страции по месту жительства. Для по-
лучения полиса обязательного меди-
цинского страхования гражданин или 
его представитель подает в страховую 
медицинскую организацию заявление 
о выборе страховой медицинской орга-
низации. Перечень страховых медицин-
ских организаций, участвующих в сфере 
обязательного медицинского страхова-
ния субъекта Российской Федерации, 
размещен на сайтах Федерального и 
территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования, а также в 
региональных средствах массовой ин-
формации.

Полисы обязательного медицинско-
го страхования, полученные граждана-
ми до 1 января 2011 года, действительны 
до замены их на полисы обязательного 
медицинского страхования единого об-
разца или получения гражданином уни-
версальной электронной карты.

Замена полисов будет осуществлять-
ся с 1 мая 2011 года до 1 января 2014 
года. 

Вопрос: Куда обращаться, если ме-
дицинская организация предлагает 
оплатить обследование или лечение, 
назначенное лечащим врачом.

Ответ: Если медицинская органи-
зация предлагает вам оплатить услуги, 
необходимо обратиться в страховую 
компанию, выдавшую полис ОМС (теле-
фон указан на полисе ОМС). Если вы уже 
заплатили за медицинские услуги, необ-
ходимо сохранить чеки (или же другие 
платежные документы, подтверждаю-
щие оплату), чтобы потом обратиться 
в страховую компанию с заявлением о 
рассмотрении вопроса о законности 
взимания денег. В каждом случае, когда 
предлагают оплатить медицинские услу-
ги, необходимо в первую очередь полу-
чить консультацию по данному вопросу 
в страховой медицинской организации, 
выдавшей страховой полис ОМС.

Вопрос: Как выбрать медицинскую 
организацию и участкового врача 
(терапевта, педиатра, врача общей 
практики)?

Ответ: В соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 29 ноября 2010 
г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании граждан в Россий-

ской Федерации» застрахованное лицо 
имеет право на выбор медицинской 
организации из медицинских организа-
ций, участвующих в реализации терри-
ториальной программы обязательного 
медицинского страхования, и выбор 
врача путем подачи заявления лично 
или через своего представителя на имя 
руководителя медицинской организа-
ции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 21 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. № 
326-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» при 
оказании гражданину медицинской 
помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи 
он имеет право на выбор медицинской 
организации в порядке, утвержденном 
уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, и на выбор 
врача с учетом согласия врача. 

Для получения первичной медико-
санитарной помощи гражданин выби-
рает медицинскую организацию, в том 
числе по территориально-участковому 
принципу, не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев изменения ме-
ста жительства или места пребывания 
гражданина). В выбранной медицин-
ской организации гражданин осущест-
вляет выбор не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев замены меди-
цинской организации) врача-терапевта, 
врача-терапевта участкового, врача-
педиатра, врача-педиатра участкового, 
врача общей практики (семейного вра-
ча) или фельдшера путем подачи заяв-
ления лично или через своего предста-
вителя на имя руководителя медицин-
ской организации.

Оказание первичной специализи-
рованной медико-санитарной помощи 
осуществляется:

1) по направлению врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участко-
вого, врача общей практики (семейного 
врача), фельдшера, врача-специалиста;

2) в случае самостоятельного обра-
щения гражданина в медицинскую орга-
низацию, в том числе организацию, вы-
бранную им в соответствии с настоящей 
статьей, с учетом порядков оказания 
медицинской помощи.

Для получения специализированной 
медицинской помощи в плановой фор-
ме выбор медицинской организации 
осуществляется по направлению леча-
щего врача. В случае, если в реализации 
территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи 
принимают участие несколько медицин-
ских организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь по соответствующему 
профилю, лечащий врач обязан проин-
формировать гражданина о возможно-
сти выбора медицинской организации 
с учетом выполнения условий оказания 
медицинской помощи, установленных 
территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи.

Медицинская помощь в неотлож-
ной или экстренной форме оказывается 
гражданам с учетом соблюдения уста-
новленных требований к срокам ее ока-
зания
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медицинское страхование
территориальный фонд обязательного медицинского страхования ленинградской области (тФоМС ло) информирует

Код страховой медицинской организации в кодировке едино-
го реестра страховых медицинских организаций

47045 47042 47001 47043 47023 47028

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5035000265 7728170427 7810625998 5035000265 7825457129 7825343227
Полное наименование страховой медицинской организации в 
соответствии с ЕГРЮЛ

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Страховая меди-
цинская компания 
РЕСО-МЕД»

Открытое акцио-
нерное общество 
«Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед»

Закрытое акционер-
ное общество «Стра-
ховая медицинская 
компания АСК-МЕД»

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Росгосстрах-
Медицина»

Открытое акцио-
нерное общество 
«Городская страховая 
медицинская компа-
ния»

Закрытое акцио-
нерное общество 
«Страховая компания 
«АВЕСТА-Мед»

Краткое наименование страховой медицинской организации ООО «СМК РЕСО-МЕД» ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» ЗАО «СМК АСК-МЕД» ООО «РГС-
МЕДИЦИНА»

ОАО»ГСМК» ЗАО «СК «АВЕСТА-
МЕД»

Организационно-правовая форма страховой медицинской 
организации

ООО ОАО ЗАО ООО ОАО ЗАО

Признак подчинённости (головная организация (1), филиал 
(2))

2 2 1 2 1 1

Почтовый индекс юридического адреса 142500 117997 196105 121059 191025 191123
Юридический адрес страховой медицинской организации МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 

Г.ПАВЛОВСКИЙ ПО-
САД, УЛ.УРИЦКОГО, 
д.26

Г.МОСКВА, 
УЛ.НАМЕТКИНА, Д.16

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ПР.ЮРИЯ ГАГАРИНА, 
Д.1

Г. МОСКВА, УЛ. КИЕВ-
СКАЯ, Д.7

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
КУЗНЕЧНЫЙ ПЕР., Д.2-4

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
УЛ.РАДИЩЕВА, Д.39, 
ЛИТ.Н

Почтовый индекс фактического адреса 195197 195009 196105 197183 191025 191123
Фактический адрес страховой медицинской организации 195197, Г.САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, 
УЛ.ЗАМШИНА, Д.6

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
КОМСОМОЛА, 37, 
лит.А

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ПР.ЮРИЯ ГАГАРИНА, 
Д.1

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
МАЛЫЙ ПР. ПС, Д.7

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
КУЗНЕЧНЫЙ ПЕР., Д.2-4

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
УЛ.РАДИЩЕВА, Д.39, 
ЛИТ.Н

Фамилия, имя, отчество руководителя, руководителя обосо-
бленного подразделения (филиала)

ЕРЕМЕЕВ ЮРИЙ АЛЕК-
СЕЕВИЧ

ПОЗНЯК ОЛЕГ АРКА-
ДЬЕВИЧ

ПАНЕЯХ ЛЕВ МОИСЕЕ-
ВИЧ

УСАЧЕВСКАЯ ИРИНА 
ВИТАСОВНА

ЕГОРОВА ОЛЬГА ВИК-
ТОРОВНА

РАЗБИТСКОВА ГАЛИНА 
ВАЛЕРИЕВНА

Телефон (812)225-32-31 (812)329-25-88 (812)387-85-54 (812)325-67-74 (812)315-98-72 (812)441-30-03
Факс 812) 540-01-97 812) 329-25-88 812) 329-36-87 812) 320-96-77 (812) 312-81-54 812) 441-30-03
Адрес электронной почты smk@szresomed.ru spburg@sogaz-med.ru pavlovai@ask-spb.com oms_piter@rgs-oms.ru mail@gsmk.ru office@avesta.spb.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет http://reso-med.ru http://sogaz-med.ru http://ask-spb.com http://rgs-oms.ru http://gsmk.ru http://oms.avesta.

spb.ru
Номер лицензии C №0879 50 С №3230 77 C №1420 78 С №3676 77 С №2071 78 С №2816 78
Дата начала действия лицензии 29.09.2008 10.02.2009 30.09.2005 26.02.2010 26.09.2005 30.04.2009
Численность застрахованных лиц в Ленинградской области на 
дату подачи уведомления об осуществлении деятельности в 
сфере обязательного медицинского страхования

641143 414383 141037 33407 27213 43240

реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования ленинградской области на 2013 год

реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования ленинградской области, на 2013 год
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1 470001 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Волховская центральная районная 
больница»

МБУЗ «Волхов-
ская ЦРБ»

187400 Ленинградская обл., г. 
Волхов, ул. Авиацион-
ная, 42

Макаревич Петр Алексее-
вич

(813-63)
22-235

(813-63)
22-235

crb@crbvolhov.ru лицензия № ЛО-47-01-
000559

2 470002 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Бокситогорская центральная районная боль-
ница»

МУЗ «Боксито-
горская ЦРБ» 

187650 Ленинградская 
обл. Бокситогорск, 
ул.Комсомольская, 23

Баскаков Аркадий Валенти-
нович

(813-66)
21-088

(813-66)
21556

med4701l@mail.ru лицензия № ЛО 47-01-
000536

3 470006 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Волосовская центральная районная 
больница» 

МБУЗ «Воло-
совская ЦРБ»

188410  Ленинградская обл., г. 
Волосово, ул. Хрустиц-
кого, 76

Кононцев Иван Иванович (813-73)
23-503

(813-73)
22-428

glsek.
muzvolosovo@
gmail.com

лицензия № ЛО-47-01-
000483

4 470009 Негосударственное учреждение здравоохра-
нения «Отделенческая больница на станции 
Волховстрой открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

НУЗ «От-
деленческая 
больница на 
ст. Волховстрой 
ОАО РЖД»

187403 Ленинградская обл., г. 
Волхов, ул. Воронеж-
ская, 1

Рыбалов Игорь Яковле-
вич

(813-63)
72-227

(881366)
62-227

nuz.ob/volhov@
bk.ru

лицензия № ЛО-47-01-
000560

5 470014 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Всеволожская клиническая централь-
ная районная больница»

МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ»

188643  Ленинградская обл., г. 
Всеволожск , Колтуш-
ское шоссе, 20

Шипачев Констан-
тин

Викторо-
вич

(813-70)
24-219

(813-70)
24-320

vsev.crb@gmail.
com

лицензия № ЛО-47-01-
000631

6 470019 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Токсовская районная больница»

МБУЗ «ТРБ» 188664 Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, п. 
Токсово, ул. Буланова, 
18

Солома-
това

Галина Васильев-
на

(813-70)
56-104

(813-70)
56-104

muztrb@mail.ru лицензия №ЛО-47-01-
000604

7 470022 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Сертоловская центральная городская больница»

МУЗ «Серто-
ловская ЦГБ»

188650  Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. 
Сертолово, ул. Школь-
ная, д.7

Костюшов Евгений Василье-
вич

(812)
593-88-56

(812)
593-31-93

sertcgb@rambler.ru лицензия № ЛО-47-01-
000306

8 470023 Негосударственное учреждение здравоохра-
нения «Узловая больница на станции Выборг 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»

НУЗ»Узловая 
больница на 
ст. Выборг» 
ОАО «РЖД»

188810 Ленинградская 
область, г. Выборг, 
Ленинградское шоссе, 
23

Карасев Олег Станисла-
вович

(813-78)
25-204

 uzlovaja@mail.ru лицензия № ЛО-47-01-
000353

9 470025 Муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Выборгская детская городская 
больница»

МБУЗ «Выборг-
ская детская 
городская 
больница»

188800  Ленинградская 
область, г. Выборг, 
Ленинградское шоссе, 
26

Андреева Людмила Викторов-
на

(813-78)
25-119

(813-78)
34-190

muzvdgb@rambler.
ru

лицензия № 47-01-
000166

10 470027 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Светогорская районная больница»

МБУЗ «СРБ» 188992 Ленинградская об-
ласть, Выборгский 
р-н, г. Светогорск, ул. 
Пограничная, д.13

Кириенко Любовь Васильев-
на

(813-78)
41-717

(813-78)
44-395

hospital-srb@
rambler.ru

лицензия № ЛО-47-01-
000540

11 470028 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Приморская районная больница»

МБУЗ «При-
морская 
районная 
больница»

188910 Ленинградская об-
ласть, Выборгский р-н, 
г. Приморск, Пушкин-
ская аллея, 1

Бабаева Людмила Федоров-
на

(813-78)
75-054

(813-78)
75-054

primlech@gmail.
com

лицензия №ЛО-47-01-
000620

(Продолжение на стр. 6)
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медицинское страхование
территориальный фонд обязательного медицинского страхования ленинградской области (тФоМС ло) информирует

12 470031 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Родильный дом города Выборга»

МБУЗ «Роддом 
г.Выборга»

188800 Ленинградская об-
ласть, г. Выборг, Ленин-
градское шоссе, 26

Шевченко Светлана Анато-
льевна

(813-78)
23-657

(813-78)
23-657

roddomvyborg@
mail.ru

лицензия № 47-01-
000168

13 470032 Муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Гатчинская центральная районная 
клиническая больница»

МБУЗ «Гатчин-
ская ЦРКБ»

188300 Ленинградская 
область, г. Гатчина, 
ул. Рощинская, 15а 
Корпус 1

Иванов Владимир Алексее-
вич

(813-71)
22-690

(813-71)
32-835

gcrkb@gtn.ru лицензия  №ЛО- 47-01-
000507

14 470034 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Районная больница № 2 п.Вырица»

МБУЗ «Район-
ная больница 
№ 2 п. Вырица»

188380 Ленинградская об-
ласть, Гатчинский 
р-н, пгт Вырица, ул. 
Московская, 12

Тептина Людмина Анато-
льевна

(813-71)
49-409

(813-71)
49-005

VRB-2@yandex.ru лицензия № ЛО-47-01-
000508

15 470039 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Ивангородская городская больница»

МБУЗ «Иванго-
родская город-
ская больница»

188491  Ленинградская обл., г. 
Ивангород, ул. Пасто-
рова, 8

Свердлова Валентина Викторов-
на

(813-75)
53-370

(813-75)
53-370

ivbolnisa@bk.ru лицензия №ЛО-47-01-
000556

16 470041 Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кингисеппская центральная 
районная больница им. П.Н. Прохорова»

МБУЗ «Кинги-
сеппская ЦРБ 
им. П.Н. Про-
хорова»

188480  Ленинградская обл., 
г. Кингисепп, ул. Во-
ровского, 20

Соболев Сергей Геннадье-
вич

(813-75)
22-306

(813-75)
22-306

infos@kingisepp-
crb.ru

лицензия № ЛО-47-01-
000551

17 470042 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» г.Кириши

МУЗ «ЦРБ» 
г.Кириши

187110 Ленинградская обл., 
г. Кириши, ул. Совет-
ская, 4

Протасова Валентина Васильев-
на

(813-68)
5-35-88

(813-68)
5-35-88

kirhospit@lsi.ru лицензия  № 5.3-08-
21/08

18 470044 Муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Кировская центральная районная 
больница»

МБУЗ» Киров-
ская ЦРБ»

187342 Ленинградская обл., 
г. Кировск, ул. Совет-
ская, 3 

Витко Елена Владими-
ровна

(813-62)
21-372

(813-62)
21237

Secretkircrb@
yandex.ru

лицензия ЛО № 47-01-
000557

19 470050 Муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Лодейнопольская центральная 
районная больница» 

МУЗ «Лодейно-
польская ЦРБ»

187700  Ленинградская обл., 
г. Лодейное Поле, ул. 
Гагарина, д.1

Баранов Сергей Анатолье-
вич

(81364) 
224-61

(813-64)
250-59

priemnaja.lodcrb@
mail.ru

лицензия № ЛО-47-01-
000554

20 470055 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Центральная больница Ломоносов-
ского района имени Заслуженного врача Россий-
ской Федерации Юдченко Игоря Николаевича» 

МБУЗ ЦБЛР им. 
Юдченко И.Н.

1885361  Ленинградская обл., 
Ломоносовский 
район, пгт Большая 
Ижора, ул.Строителей, 
д.18

Чирков Андрей Алексан-
дрович

(812)
423-06-50 
(доб.2999)

 glav-vrach@crb.
lmn.su

лицензия № ЛО-47-01-
000635

21 470057 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Лужская центральная районная больница»

МУЗ «Лужская 
ЦРБ»

188230 Ленинградская обл., г. 
Луга, Ленинградское 
шоссе, 7

Чуприна Николай Степано-
вич

(813-72)
218-25

(813-72)
22-773

Lcrb@bk.ru лицензия № ЛО-47-01-
000304

22 470059 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Оредежская участковая больница»

МУЗ «Оредеж-
ская участко-
вая больница»

188220 Ленинградская обл., 
Лужский р-н, п. Оре-
деж, ул. Комсомола, 6

Илиджев Феликс Саввич (813-72)
77-274

 ored-yb@yndex.ru лицензия № ЛО-47-01-
000305

23 470061 Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Подпорожская центральная 
районная больница» муниципального образо-
вания «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»

МБУЗ «ПЦРБ» 187780  Ленинградская обл., 
г. Подпорожье, ул. 
Исакова, 24

Лайпяков Андрей Николае-
вич

(813-65)
20-885

(813-65)
20-885

pod-crb@yandex.ru лицензия № ЛО-47-01-
000555

24 470065  Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Рощинская районная больница»

МБУЗ «Рощин-
ская районная 
больница»

188855 Ленинградская об-
ласть, Выборгский р-н, 
пос. Первомайское, 
ул.Ленина, дом №54 «А»

Казаров Эрнест Эдуардо-
вич

(813-78)
68-810

(813-78)
68-810

rtmo@inbox.ru лицензия  № ЛО-47-01-
000565

25 470067 Муниципальное учреждение здравоохранения 
Сланцевская центральная районная больница

МУЗ СЦРБ 188540 Ленинградская обл., г. 
Сланцы, ул. Гагарина, 
д.2а

Грушко Лариса Алексан-
дровна

(813-74)
22-357

(813-74)
22-145

crb2002@mail.ru лицензия № 47-01-
000637

26 470069 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 38 Федерального 
медико-биологического агентства»

ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА 
России

188540 Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, 
Больничный городок, 
д. 3/13

Клименко Алек-
сандр

Андрее-
вич

(813-69)
22-290

(813-69)
22-604

 cmsch38@sbor.ru лицензия № ФС-47-01-
000603

27 470071 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Тихвинская центральная районная больница им. 
А.Ф. Калмыкова»

МУЗ «Тихвин-
ская ЦРБ» 

187555 Ленинградская обл., г. 
Тихвин, ул. К. Маркса, 
д.68

Горшков Алек-
сандр

Алексан-
дрович

(813-67)
72-190

(813-67)
72-190

prosit@lens.spb.ru лицензия  № ЛО-47-01-
000537

28 470074 Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Тосненская центральная районная 
больница»

МБУЗ» Тоснен-
ская ЦРБ»

187000  Ленинградская обл., 
г. Тосно, ул. Барыби-
на, 29

Попов Сергей Василье-
вич

(813-61)
30-459

(813-61)
28-139

crb-tosno@mail.
ru.ru

лицензия №47-01-
000201, №ЛО- 
47-01-000246

29 470091 Ленинградское областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Детская 
клиническая больница»

ЛОГБУЗ «ДКБ» 195009 г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, 6

Паршин Евгений Владими-
рович

(812)
542-01-91

(812)
541-84-58

Chil-hosp@region.
sp.ru

лицензия № 99-01-
005298, № ФС-
99-01-006248, 
№ ФС-99-01-
006718

30 470094 Негосударственное учреждение здравоохра-
нения «Линейная поликлиника на станции Ло-
дейное Поле открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

НУЗ «Линейная 
поликлиника 
на ст.Лодейное 
Поле ОАО 
«РЖД»

187700  Ленинградская обл., 
г. Лодейное Поле, 
ул.Свердлова, 6

Розанова Елена Алексе-
евна

(813-64)
24-171

(813-64)
24-171

lin_pol@mail.ru лицензия № ЛО-47-01-
000360

31 470107 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Ленинградский областной Центр спе-
циализированных видов медицинской помощи»

ГБУЗ «Леноб-
лЦентр»

198020 г. Санкт-Петербург, 
Рижский пр., 43

Егорова Юлия Сергеевна (812)
251-08-82

(812)
251-08-84

lokvd@mail.ru лицензия № ФС 78-01-
002508

32 470111 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Ленинградская областная клиниче-
ская больница

ГБУЗ ЛОКБ 194291 г.Санкт-Петербург, 
Выборгскийр-н, пр. 
Луначарского, 45-49

Тришин Валерий Михайло-
вич

(812)
558-55-55

(812)
592-24-64

admin@oblmed.
spb.ru

лицензия № ФС-99-01-
007850, № ФС 
78-01-002580

33 470112 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ленинградский областной 
кардиологический диспансер»

ГАУЗ «ЛОКД» 195197 г. Санкт-Петербург,пр.
Полюстровский, д.12, 
Литер А

Пак Геннадий Декабри-
стович

(812)
225-58-70

(812)
225-48-63

lokd@bk.ru лицензия № ФС 78-01-
002580

34 470113 Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Ленинградский областной онкологи-
ческий диспансер»

ГБУЗ ЛООД 191104 г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д.37/39

Роман Ласло Дюлович (812)
273-74-42

(812)
273-68-23

www.lood.ru лицензия № ФС 78-01-
002602

35 470114 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» Бокситогор-
ского муниципального района Ленинградской 
области

МУЗ «Стома-
тологическая 
поликлиника»

187650  Ленинградская обл., 
г. Бокситогорск, ул. 
Октябрьская, д.1

Лушкина Людмила Ивановна (813-66)
22-198

(813-66)
22-198

stomatolpol@
mail.ru

лицензия № 47-01-
000180

36 470115 Муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Волховская стоматологическая 
поликлиника»

МБУЗ «Волхов-
ская стома-
тологическая 
поликлиника»

187400  Ленинградская обл., г. 
Волхов, ул. Авиацион-
ная, 37

Гарбут Людмила Станисла-
вовна

(813-63)
25-968

(813-63)
25-968

vstom90@mail.ru лицензия № 47-01-
000165

37 470116 Автономное учреждение «Стоматологическая 
поликлиника города Выборга»

АУ «Стомато-
логическая 
поликлиника 
г.Выборга»

188800 Ленинградская об-
ласть, г. Выборг, пр. 
Ленина, 12

Касмин Валерий Павлович (813-
78)300-25

(813-
78)300-25

dehntal@vbg.ru лицензия  №ЛО-47-01-
000216

реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования ленинградской области, на 2013 год

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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социальное обозрение

Конференцию открыла вице-
губернатор Санкт-Петербурга Оль-
га Александровна Казанская, кото-
рая рассказала о межведомствен-
ном взаимодействии в решении 
вопросов сохранения психическо-
го здоровья детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. После этого с приветственным 
словом к участникам конференции 
обратилась Светлана Юрьевна Ага-
питова, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге. 
Далее о развитии домов ребенка 
в Санкт-Петербурге рассказал Ана-
толий Семенович Симаходский, на-
чальник отдела организации меди-
цинской помощи матерям и детям 
Комитета по здравоохранению Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Про-
должила серию докладов Людмила 
Павловна Рубина, главный детский 
психиатр Комитета по здравоохра-
нению, раскрыв тему методических 

Указы Президента Владимира 
Путина, которые затрагивают сфе-
ру демографии, социальной поли-
тики, здравоохранения, принятые 
весной этого года, а также ход их 
исполнения в Санкт-Петербурге 
обсуждали на первом заседании 
комиссии по социальной полити-
ке, образованной при Политсовете 
Санкт-Петербургского отделения 
«Единой России». Заседание про-
шло 7 декабря в исполкоме «Еди-

От каждого муници-
пального образования 
также были вручены 
цветы и подарки. Глав-
ный специалист органа 
опеки и попечительства 
МО Введенский Бойко 
Елена Васильевна также 
поздравила мамочек, 
проживающих округе, и 
подарила подарки.

Во время торже-
ственной части детки не скучали, 
а были заняты на мастер-классе и 
готовили своим мамам сюрприз.

Как и полагается на праздни-
ке, на столах было шампанское, 
конфеты и выпечка, соки и чай. 
Зажигательная группа «Иван-чай» 
исполнила всеми любимые песни и 
заставила подпевать.

Тем временем, ребята стали 

возвращаться к своим мамам с 
трогательными открытками, сде-
ланными своими руками. Сколь-
ко любви и радости было в этот 
вечер! В заключение праздника 
всем приглашенным вручили сер-
тификаты в магазины «Лукоморье» 
и цветы.

Ирина САФРОНОВА

семья – это важно! семья – это сложно! 
но счастливо жить одному невозможно!

30 ноября в Центре социальной помощи семье и детям Петро-
градского района на Гатчинской ул., 35 состоялся праздник для 
многодетных семей. От Администрации Петроградского района с 
поздравлением выступила заместитель начальника Отдела соци-
альной защиты населения Данилишина Жанна Викторовна и вручи-
ла подарки многодетным женщинам.

«Все мы родом из детстВа»

Так закончила свое выступление Лилия Александровна Зигле, 
заместитель заведующей по инновационной деятельности Госу-
дарственного бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 41 «Центра интегративного воспитания» в 
рамках проводившейся 6 и 7 декабря в Санкт-Петербурге конферен-
ции на тему «Профилактика социального сиротства детей ранне-
го возраста в Санкт-Петербурге». И именно так можно обозначить 
основную идею конференции – необходимость создания максималь-
но комфортных условий для детей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, без попечения родителей – ведь все мы когда-то 
были детьми.

особенностей работы по развитию 
детей раннего возраста. Ближе к 
концу конференции выступил Лев 
Владимирович Эрман, главный пе-
диатр Санкт-Петербурга, рассказав 
о работе городской экспертной ко-
миссии по медицинскому освиде-
тельствованию детей, передавае-
мых в семью.

Центральной темой обсужде-
ния стала модель изменения усло-
вий жизни детей и работы персона-
ла в домах ребенка «Как дома».

Исследования последних деся-
тилетий показывают, что для пол-
ноценного становления личности 
ребенок должен иметь опыт непре-
рывающегося взаимодействия с 
одним или несколькими близкими 
взрослыми, которые должны чув-
ствительно реагировать и менять 
свое поведение в соответствии с из-
меняющимися потребностями ре-
бенка, проявлять чувствительность 

и эмоциональную доступность. Ча-
стая смена ухаживающих взрослых 
и/или их нечувствительность ве-
дет к формированию негативного 
социально-эмоционального опыта 
у ребенка и рассматривается в ка-
честве фактора риска нарушения 
его психического здоровья.

Организация жизни детей и ра-
боты персонала в домах ребенка не 
отвечает потребности детей в фор-
мировании отношений с одним или 
ограниченным числом постоянных 
чувствительных взрослых. Поэтому 
была предложена модель измене-
ния социального окружения детей 
«Как дома». В качестве двух основ-
ных компонентов модели были 
выбраны обучение персонала и 
структурные изменения. Обучение 
было направлено на повышение 
эмоциональной доступности и со-
циальной отзывчивости взрослых 
и сопровождалось профессио-
нальным консультированием на 
рабочем месте (супервизией). 

Так, количество детей группе 
должно быть уменьшено с 12-13 до 
6-7, к каждой из них должен быть 
приписан постоянный определен-
ный персонал, и каждая группа 
должна обладать своим игровым 
пространством.

Данная модель уже на протя-
жении 10 лет успешно функциони-
рует в доме ребенка №13 Санкт-
Петербурга. Также данная модель 
применена в новосибирском доме 
ребенка №2. Специалисты отме-
чают, что внедрение модели «Как 
дома» улучшило развитие как ти-
пично развивающихся детей, так и 
детей с особыми потребностями. 
Улучшения наблюдались в физи-
ческом развитии, во всех областях 
психического развития, по раз-
личным показателям социально-
эмоциональных отношений, про-
явлениям эмоций, показателям 
поведения привязанности. Зна-
чительно улучшилось и качество 
работы группового персонала, 

характеристики взаимодействия 
взрослых с детьми.

Главной целью данной конфе-
ренции была организация профес-
сионального обсуждения вопро-
сов профилактики социального си-
ротства детей в Санкт-Петербурге, 
формирование основ Концепции 
организации жизни детей раннего 
возраста, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Для того, чтобы состоялся пол-
ноценный разговор по этой теме, 
в конференции приняли участие 
все стороны процесса социально-
го сиротства: это и воспитатели и 
врачи домов ребенка, и руководи-
тели следующих за ними в детской 
социализации детских домов, го-
сударственные структуры, кото-
рые регулируют вышеупомянутые 
учреждения, представители обще-
ственного объединения приемных 
родителей. Многие затронутые 
вопросы вызвали бурное обсужде-
ние. Так, председатель правления 
Общественного движения «Петер-
бургские родители» Лада Борисов-
на Уварова прочитала отзывы при-
емных родителей, усыновивших 
ребенка. Новоиспеченные роди-
тели сталкиваются со множеством 
проблем, причина многих из кото-

рых именно в организации совре-
менных домов ребенка. И они вы-
нуждены самостоятельно по мере 
своих сил решать их, без всякой 
помощи со стороны государства.

В ходе конференции приводи-
лись различные самые невероят-
ные цифры (так, на одного ребенка 
полагается около 70 тыс.руб.в ме-
сяц, а отцов-одиночек у нас в стра-
не более 630 тыс.), высказывались 
различные мнения (от усовершен-
ствования домов ребенка до их за-
крытия вовсе), – все это свидетель-
ствует о том, что данная проблема 
остро стоит в нашем современном 
обществе и требует компетентного 
решения.

На последним слайде в докладе 
представителей новосибирского 
дома ребенка №2 были написаны 
следующие строчки: «Собраться 
вместе – это начало, держаться 
вместе – это прогресс, работать 
вместе – это успех». Только собрав 
все силы: и государства, и меди-
цинских и образовательных учреж-
дений, и их персонала, и приемных 
родителей можно достичь успеха в 
профилактике, предотвращении, а 
в дальнейшем и устранении соци-
ального сиротства.

Е. КЛЕПИКОВСКАя

в санкт-Петербурге реализуются Президентские указы, 
наПравленные на улучшение качества жизни горожан

Комиссия по социальной политике «Единой России» берет под 
контроль исполнение президентских указов.

ной России» под руководством 
Председателя постоянной комис-
сии по социальной политике и 
здравоохранению Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Людмилы Косткиной, которая воз-
главила и партийную профильную 
комиссию. 

В состав комиссии вошли пред-
ставители исполнительной, законо-
дательной, а также муниципальной 
власти, врачи, руководители меди-

цинских государственных инсти-
тутов и организаций, главы обще-
ственных организаций, которые за-
нимаются проблемами инвалидов 
и детей-инвалидов, представляют 
интересы старшего поколения.

Открывая заседание Комиссии, 
Людмила Косткина напомнила, что 
в мае 2012 года Президент Влади-
мир Путин подписал ряд указов, в 
которых Правительству и органам 
исполнительной власти субъектов 
Федерации были поставлены за-
дачи по выполнению инициатив, 
озвученных Владимиром Путиным 
в ходе его предвыборной кампа-
нии. В частности, к 2015 году чис-
ленность населения России долж-
на стабилизироваться на уровне 
142-143 млн. человек, к 2016-му 
ликвидированы очереди в детские 
сады, к 2018-му осуществлено по-
вышение зарплат бюджетников. 
Кроме того, необходимо довести 
до средней по региону зарплату 
врачей, учителей, научных и со-
циальных работников. В 2018 году 
средняя продолжительность жиз-
ни должна увеличиться до 74 лет. 

(Окончание на стр. 8)
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Заказ №

Как рассказала София Никола-
евна, в этом садоводческом масси-
ве, площадью 600 га., расположены 
6,5 тыс. садовых участков. Летом 
здесь отдыхают около 26 тыс. пе-
тербуржцев, круглогодично про-
живают более 300 семей. 

На территории массива кру-
глогодично работают 5 магазинов, 
обеспечивая садоводов пищевы-
ми продуктами и промтоварами. В 
весенне-летний период работает 
рынок. Ответственным за порядок 
на рынке избран один из садово-
дов. На рыночной площади часты-
ми гостями являются производите-
ли сельхоз– и промтоваров из Бе-
лоруссии. Ассоциация заключает 
также договора на привоз молока с 
совхозом «Любанский», и совхозом 

«Восход», который продаёт овощи 
по более низким ценам, чем в ма-
газинах. 

Налажено в «Бабино» и транс-
портное обслуживание садово-
дов. От железнодорожной станции 
«Бабино-2», расположенной в 2,2 
км от массива, их подвозят в садо-
водства специальные автобусы. 

Здесь же, 15 лет тому назад, на 
основании лицензии на оказание 
медицинской помощи, был открыт 
медпункт, который содержится на 
средства садоводов и работает с 
мая по сентябрь месяц, с 10 до17 
часов, без выходных дней. Глав-
врач медпункта, медик Яна Юрьев-
на Привалова, тоже из садоводов. 
Открытие медпункта – это дело её 
рук, её воли и настойчивости. Это 

УВажаемые налогоплательщики физические лица, жители ВасильеВского остроВа. межрайонная мифнс №16 
информирУет Вас о запУске ноВого проекта налогоВой слУжбы – «личный кабинет налогоплательщика». 

Интернет-сервис позволяет налого-
плательщику получать актуальную ин-
формацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об объ-
ектах движимого и недвижимого имуще-
ства, контролировать состояние расчетов 

с бюджетом, самостоятельно формировать 
и распечатывать налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налоговых платежей, 
получать налоговые уведомления, оплачи-
вать налоговую задолженность, обращаться 
в налоговые органы без личного обращения 
в налоговую инспекцию.

Для удобства регистрация в Интернет-
сервисе возможна в любой ИФНС по Вашему 
выбору. Так же предусмотрена возможность 
подачи онлайн-заявления на подключение 
к услуге в выбранную налогоплательщиком 
ИФНС для последующей регистрации в сер-
висе при личной явке.

Для получения регистрационной карты 
с паролем Вам достаточно обратится в ин-
спекцию с документом, удостоверяющим 
личность, и свидетельством о постановке 
на учет физического лица (оригинал или 
копия). 

Будем рады Вас видеть.

Президент ассоциации садоводств «Бабино» София ЮШИна: 

«большое хозяйстВо, большие хлопоты»

Управление по развитию садоводства и огородничества санкт-петербурга

В 1985 году предприятиями Васильевского острова была выделена 
земля вблизи посёлка Бабино Тосненского района для организации садо-
водческих хозяйств. На основании Устава и учредительного договора 
была основана Садоводческая Ассоциация «Садоводство «Бабино» Тос-
ненского района Ленинградской области», которая объединила 13 са-
доводств – юридических лиц: СНТ «Корабел», СНТ «Университет», СНТ 
«Электроаппарат», СНТ «Спектр», СНТ «Кожевник», СНТ «Сплав», СНТ 
«Нева», СН «Контур», СНТ «Факел», СНТ «Заря», СНТ «Волна», СНТ «Спут-
ник» и СНТ «Кабельщик». Возглавляли Ассоциацию Анатолий Васильевич 
Ивашкин, Нина Николаевна Корзунова, а с 2010 года была избрана Прези-
дентом Ассоциации София Николаевна ЮШИНА. 

медицинское учреждение более 
5 лет обслуживает садоводов по 
медицинским полисам, бесплатно. 
Для местных жителей обслужива-
ние также бесплатное. По итогам 
2011 года это медицинское учреж-
дение предоставило услуги более 
3 тыс. пациентам. 

Но есть одно «но» в законо-
дательстве РФ, что мешает юри-
дической регистрации этого 
хозяйственно-административного 
здания. С 1993 года все земли садо-
водческих товариществ были при-
ватизированы: земельные участки 
садоводов стали собственностью, 
а земли общего пользования стали 
землями коллективно совместной 
собственности. Здание медпункта 
построено было на землях общего 
пользования СНТ «Электроаппа-
рат», и медпункт требуется заре-
гистрировать на его территории. 
Для решения этой проблемы Пре-
зидент Ассоциации «Бабино» об-
ращалась в Правительство Ленин-
градской области, в Управление по 
развитию садоводства и огородни-
чества, в Администрацию муници-
пального образования Тосненский 
район Ленобласти, к Полномоч-
ному представителю Президента 

Российской Федерации по Северо-
Западному федеральному округу. 
Но вопрос так и остался не решён-
ным. 

Не является исключением для 
Ассоциации «Бабино» и проблема 
дорожных покрытий. Дороги мас-
сива были асфальтированы, но со 
временем также пришли в негод-
ность. И вот уже два года на сред-
ства садоводов идёт ремонт 7,5 
км дорог, соединяющих садовод-
ства. Работы по асфальтированию 
предполагается завершить к концу 
2013-года. 

Нашлись среди садоводов и 
энтузиасты, которые занялись 
экологией, решив проблему с бы-
товыми отходами. Многие годы 
этим занимается председатель СНТ 
«Спутник» Нина Николаевна Корзу-
нова. Поскольку Ассоциация садо-
водств «Бабино» находится в 3 км 
от Новгородской области, с одной 
из местных фирм был заключен 
договор на вывоз мусора. Были за-
куплены баки, оборудовало места 
для сбора мусора, который вывоз-
ит специализированная машина. 
Притом летом мусор вывозится 4 
раза в неделю. Ежегодно эти услу-
ги обходятся Ассоциации до 3 млн. 

600 тыс. рублей. От других пред-
ложений поставщиков Ассоциация 
отказалась – по их адресам это и 
далеко и дорого. 

Как говорится, пришло время 
заняться и водоснабжением. Уже 
есть разрешение на установку сква-
жины на глубину 120 м, в чем рань-
ше, по техническим причинам, было 
отказано. Сегодня всё зависит от 
того, как найти подрядчика, собрать 
деньги с садоводов, заказать проект 
и установить скважину. Но с садово-
дами, среди которых в основном 
пожилые люди, денежный вопрос 
решить не так-то просто. 

К чести Ассоциации «Бабино» 
среди садоводов есть свои спе-
циалисты и по энергоснабжению: 
руководитель энергослужбы Алек-
сандр Юрьевич Князев – член СНТ 
«Университет» и 6 его помощников, 
которые ежегодно подтверждают 
свою квалификацию и проходят 
медицинское освидетельствова-
ние. Электросети (в т.ч. и линии вы-
сокого напряжения на территории 
Ассоциации «Бабино») находятся в 
собственности каждого садовод-
ства. 

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало на стр. 7)

На первом заседании члены ко-
миссии обсудили исполнение Ука-
за о совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здра-
воохранения, который направлен 
на увеличение продолжительности 
жизни, укрепление здоровья граж-
дан, снижение смертности. 

Говоря о конкретных шагах, 
направленных на улучшение де-
мографической ситуации, таких 
как увеличение средней продол-
жительности жизни до 74 лет, сум-
марном коэффициенте рождаемо-
сти, Л. Косткина отметила, что для 
Петербурга это реальная задача. «У 
нас активно, практически ежегод-
но, почти на 12 месяцев увеличива-
ется средняя продолжительность 
жизни. Когда-то мы говорили, что 
мужчины не доживают до пенсии, 
а средний возраст был 60 лет. Се-
годня продолжительность жизни у 

мужчин 67 лет и 76 лет – у женщин. 
Так что для нашего субъекта это 
вполне реальные цифры», – уточ-
нила Л. Косткина. 

Исполнены Указы Президента 
и в части поддержки семей при 
рождении третьего ребенка. «Кон-
кретное задание было платить 
малоимущим семьям при рожде-
нии третьего ребенка пособие в 
размере прожиточного минимума. 
Наш субъект выполнил это пору-
чение Президента. С 1 января 2013 
года Санкт-Петербург будет вы-
плачивать ежемесячное пособие 
при рождении третьего ребенка 
семьям, где средний доход ниже 
полуторакратного размера вели-
чины прожиточного минимума. 
Ежемесячное денежное пособие в 
размере прожиточного минимума 
город будет выплачивать много-
детной семье до достижения ре-
бенком трех лет. На данный момент 
величина прожиточного минимума 

на душу населения составляет чуть 
менее 6 500 рублей», – рассказала 
Косткина. 

Успешно решается в Петербур-
ге и еще одна важная задача, по-
ставленной президентом, – повы-
шение уровня заработной платы 
в социально значимых сферах, в 
частности в здравоохранении. 

«Уровень оплаты труда в меди-
цинской отрасли Петербурга се-
годня даже чуть выше, чем в сред-
нем по экономике региона. Особое 
внимание «Единая Россия» обратит 
на социальных работников, чья за-
работная плата должна будет уве-
личиться после внедрения квали-
фикационной системы. Предстоит 
разработать механизмы экономи-
ческой поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, переходить на за-
купку услуг у таких организаций», 
– обозначила задачи Л. Косткина. 

Предметом обсуждения перво-

в санкт-Петербурге реализуются Президентские указы, 
наПравленные на улучшение качества жизни горожан

го заседания также стала органи-
зация медико-социальной помо-
щи пожилым людям в Петербурге 
и рассмотрение проекта закона 
Санкт-Петербурга об основах гери-
атрической помощи. В Петербурге 
на сегодня проживает порядка 1,2 
млн людей старшей возрастной 
группы. «Люди, выходящие на пен-
сию, имеют право жить нормальной 
полноценной жизнью. Старость 
должна быть активной. Люди долж-
ны чувствовать себя обществен-
но значимыми не только в семье, 
но и в обществе. Вопрос качества 
жизни, и в том числе стандартов 
оказания медпомощи людям стар-
шего поколения, важен и с точки 
зрения реформирования пенсион-
ной системы, когда ставится зада-
ча, чтобы при желании люди сами 
себе продлевали трудовую актив-
ность. Значит, и уровень гериатри-
ческой помощи для работающего 
70-летнего человека должна быть 
на достойном уровне», – заявила 
Л. Косткина.

Завершая встречу, Л. Косткина 
еще раз подчеркнула, что в пер-

вую очередь комиссия будет под-
нимать проблемы и темы, которые 
волнуют горожан – от модерниза-
ции здравоохранения и защиты 
детей до вопросов садоводов, 
огородников, контроля благопо-
лучия ветеринарной ситуации в 
городе. 

«Комиссия должна вырабаты-
вать общественное мнение по вол-
нующим людей проблемам. Смо-
треть, как город выполняет законы, 
Указы Президента. Будем выходить 
с законодательными инициатива-
ми и проектами законов на уро-
вень Законодательного Собрания 
Санкт-Петербург, Государственной 
Думы, Правительства РФ», – обо-
значила задачи Л. Косткина. 

Особо было отмечено, что каж-
дое заседание комиссии «Единой 
России» будет начинаться с во-
проса об исполнении конкретного 
президентского Указа и решения 
задач, касающихся социальной 
сферы. К участию в работе партий-
ной комиссии будут приглашаться 
специалисты профильных комите-
тов правительства города.


