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В. ПУТИН: 
«СМЫСЛ КОНСТИТУЦИОННОЙ НОРМЫ О СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ – ИМЕННО ВО 

ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА, БИЗНЕСА, КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА»

В. РЯЗАНСКИЙ:
«В ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ 

ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ЗАДАЧ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

12 декабря Владимир Путин огласил ежегод-
ное Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию. В этом году Послание 
оглашено в день двадцатилетия Конституции 
Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 
года всенародным голосованием.

«Смысл конституционной нормы о социальном 
государстве – именно во взаимной ответственности 
государства, общества, бизнеса, каждого гражданина. 
Мы должны поддержать растущее стремление граж-
дан, представителей общественных и профессиональ-
ных объединений, политических партий, предприни-
мательского класса участвовать в жизни страны», – от-
метил в своем Послании Президент России.

Владимир Путин уделил большое внимание сфере 
здравоохранения и возрождению традиций милосердия. 

Одним из средств, которые позволят улучшить 
качество медицинских и образовательных услуг, яв-
ляется повышение зарплат медиков и учителей, что 

Президент России отметил ос-
новные вопросы социального бло-
ка и поставил серьезные задачи 
по целому комплексу проблем. Об 
этом заявил председатель Комите-
та Совета Федерации по социаль-
ной политике Валерий Рязанский, 
комментируя ежегодное Послание 
главы государства Федеральному 
Собранию.

Глава профильного Комитета 
СФ обратил особое внимание на 
необходимость укрепления ор-
ганов местного самоуправления, 
обозначенную в Послании. «В по-
следнее время стали снижаться 
возможности муниципалитетов – 
полномочий больше, а реальных 
рычагов меньше. Большинство во-
просов может реально решаться 

позволит привлекать на работу по специальности 
лучших выпускников вузов. «Мы повышаем зарплаты 
в образовании и здравоохранении, чтобы работа учи-
теля, преподавателя, врача вновь стала престижной, 
привлекла сильных выпускников вузов. Но достойная 
оплата труда, как мы и договаривались, должна обе-
спечиваться не только исключительно за счёт бюд-
жетных вливаний, а благодаря реформам, которые 
призваны повысить эффективность расходов, а глав-
ное – качество услуг в социальной сфере, чтобы люди 
видели, как меняется к лучшему работа наших школ, 
университетов, поликлиник и больниц», – сказал в По-
слании Президент РФ.

Однако повышение зарплат – не единственное, 
что должно обеспечить развитие этих сфер. Это так-
же повышение эффективности работы медицинских и 
образовательных учреждений: введение аттестаций, 
конкуренции.

«Базовый вопрос – это реальный переход к страхо-
вому принципу в здравоохранении. Сегодня функция 
ОМС, по сути, сводится к «прокачке денег» до получате-
ля, но только не через бюджет, как раньше, а через вне-
бюджетный фонд. Задача – совершенно другая. Задача 
заключается в том, чтобы работал именно страховой 
принцип, чтобы возросла ответственность человека за 
своё здоровье, появились финансовые стимулы к здо-
ровому образу жизни, а страховые компании были за-
интересованы в том, чтобы медицинские учреждения 
предоставляли качественные услуги, следили за этим и 
давали финансовую оценку их работе, чтобы у пациента 
была, наконец, возможность выбрать то медицинское 
учреждение, которое, по его мнению, работает лучше.

(Окончание на стр. 2)

только на уровне власти субъектов 
РФ». Именно на этот дисбаланс и 
указал Президент страны, подчер-
кнул сенатор. 

Валерий Рязанский отметил и 
предложение о расширении пред-
ставительства профессиональных 
союзов в Общественной палате РФ. 
Сообщества профессионалов смо-
гут отстаивать свою точку зрения 
в дискуссиях на самых различных 
общественных и законодательных 
площадках. По словам сенатора, в 
настоящий момент в Обществен-
ной палате много ярких личностей, 
но они не всегда представляют 
интересы профессиональных со-
обществ. 

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В. ПУТИН: 

«СМЫСЛ КОНСТИТУЦИОННОЙ НОРМЫ О СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ – ИМЕННО ВО ВЗАИМНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА, БИЗНЕСА, КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА»

Выступая с приветственным 
словом, главный доктор Ленин-
градской области поблагодарил 
местную администрацию, а также 
коллектив женской консультации 
за проделанную работу.

«Открывая обновленное зда-
ние женской консультации, я хо-
тел бы отметить, что совместными 
усилиями нам удалось сделать не 
только ремонт, закупить мебель, но 
и приобрести необходимое меди-
цинское оборудование. Конечно, 
часть оборудования еще требует 
переоснащения, так как медицин-
ские технологии стремительно 
движутся вперед. Но от себя лично 
и от Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области я обещаю, 
что в течение 2014 года мы сделаем 
все возможное в плане модерниза-
ции», – сказал Арчил Лобжанидзе.

Председатель Комитета также 
отметил, что вопросы охраны ма-
теринства и детства, увеличение 
рождаемости давно находятся в 

приоритетных задачах системы 
здравоохранения. И здесь хоро-
шо оснащенные, современные 
женские консультации играют не 
последнюю роль, это важнейшее 
звено в сети лечебно-профилакти-
ческих учреждений.

Напомним, что долгое время 
женская консультация занимала 
совсем небольшую территорию, но 
теперь это подразделение ЦРБ рас-
положилось на более обширной 
площади. Увеличилось количество 
приемных кабинетов, а, следова-
тельно, и пропускная способность 
женской консультации.

«Без сомнения, это замеча-
тельный подарок для прекрасной 
половины человечества. Ведь про-
должительность жизни будущего 
человека закладывается именно 
в стенах женской консультации, 
потому что от безопасного мате-
ринства в конечном итоге зависит, 
с каким потенциалом здоровья ро-
дится человек. Что немаловажно 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Система ОМС должна в полной 
мере финансово обеспечить госу-
дарственные гарантии оказания 
бесплатной медицинской помо-
щи. Это касается и общего объёма 

средств, и их доведения до кон-
кретной больницы или поликлини-
ки. При этом пациент должен точно 
знать, какую помощь ему обязаны 
предоставить бесплатно, а врач 
– понимать, по каким принципам 
оплачивается его работа.

Особый акцент необходимо 
сделать на развитии системы про-
филактики. Уже начиная с 2015 
года все дети и подростки должны 
ежегодно проходить обязательную 
бесплатную диспансеризацию, а 
взрослые – один раз в три года.

Понятно, что в ходе регуляр-
ных медицинских осмотров воз-
растёт и число выявляемых забо-
леваний, возрастёт и потребность 
в высокотехнологичной медицин-
ской помощи. За последние годы 
мы создали целую сеть федераль-
ных центров, поддерживали те, 
которые находятся в столичных 
городах, но и создали новую фе-
деральную сеть таких центров, 
способных оказывать медицин-
скую помощь на самом передовом 
уровне. Нам нужно сохранять и 
развивать их потенциал. При этом 
услуги таких центров должны быть 
доступны не только для жителей 
городов, где они расположены, но 

и для граждан из других регионов. 
Необходимые для этого финансо-
вые источники должны быть пред-
усмотрены.

В целом в течение трёх лет нам 
надо сформировать условия, что-
бы делать в полтора раза больше 
высокотехнологичных операций, 
чем сейчас. Вполне достижимая 
задача. При этом нельзя отставать 
и от мировых тенденций. Веду-
щие страны уже стоят на пороге 
внедрения лечебных технологий, 
построенных на био- и генной ин-
женерии, на расшифровке генома 
человека. Это будет действитель-
но революция в медицине. Счи-
таю, что Минздрав и Российская 
академия наук должны сделать 
приоритетными фундаменталь-
ные и прикладные исследования в 
сфере медицины.

Нужно серьёзно усилить роль 
профессионального сообщества в 
управлении системой здравоохра-

нения. Знаю, что идеи на этот счёт 
уже сформулированы и заслужи-
вают поддержки. Прошу Минздрав 
вместе с ведущими объединения-
ми медицинских работников вне-
сти конкретные предложения.

Нам нужно возрождать и тра-
диции милосердия. Предлагаю ор-
ганизовать в России широкое дви-
жение добровольцев, готовых ра-
ботать в системе здравоохранения, 
оказывать посильную помощь. При 
этом убеждён: волонтёры, на деле 
проработавшие несколько лет в 
учреждениях здравоохранения, 
должны иметь преимущества при 
поступлении в медицинские вузы.

В системе ОМС должен рабо-
тать страховой принцип, чтобы 
страховщик реально отслеживал, 
какие учреждения оказывают ме-
дицинскую помощь лучше, и пред-
лагал ее застрахованным», – отме-
тил в своем Послании Федерально-
му Собранию Президент России.

Фото пресс-службы Президента РФ

В ТОСНО ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Теперь жительницы Тосненского района – женщины детородного 
возраста смогут получать современную, качественную гинеколо-
гическую помощь в хороших условиях. 3 декабря председатель Коми-
тета по здравоохранению Ленинградской области Арчил Лобжанид-
зе торжественно открыл женскую консультацию после капиталь-
ного ремонта. 

– помимо проведенного ремонта 
обновлено и оборудование. Совре-
менные технологии, которые на 
сегодняшний день активно разви-
ваются в наших ведущих лечебных 
центрах, должны быть доступны и 
в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях. Кроме этого, перед 
нами стоят новые задачи: работать 
над повышением квалификации 
врачей, которые будут трудиться 
здесь» – комментирует главный 
врач МБУЗ Тосненская ЦРБ Роман 
Сергеевич Умнов.

Обновленная женская консуль-
тация встречает гостей и паци-
ентов просторным вестибюлем и 
стойкой регистратуры. Появились 
новые кабинеты врачей со смотро-
выми, кабинет КТГ, процедурный 
и УЗИ кабинеты, операционная. 
Женскую консультацию оснастили 
самым современным медицинским 
оборудованием, позволяющим 
проводить диагностику и лече-
ние наиболее распространенных 
гинекологических заболеваний и 
осложнений беременности. Так, к 
примеру, новейший аппарат УЗИ 
экспертного класса легко и быстро 
поможет определить, имеются ли 
патологии внутриутробного разви-
тия ребенка и каково состояние бу-
дущей мамы. Также были учтены за-
мечания посетителей и наконец-то 
все анализы можно будет сдавать, 
не выходя из женской консульта-
ции. Все желающие смогут полу-
чить совет по воспитанию будуще-
го малыша в «Школе матерей», о 
работе которой можно узнать в 
регистратуре. Женская консульта-
ция открывает свои двери в 8 утра 
и закрывается в 20.00, работает все 
дни, кроме воскресенья. Внимани-
ем здесь будут охвачены женщины 
любого возраста. Медицинскую по-
мощь и совет врача могут получить 
и подростки, и будущие мамы, и по-
жилые женщины.

Юлия АРТЕМЬЕВА,
Ирина СТРИЖЕНАЯ.

Фото – Юлия Артемьева
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В. РЯЗАНСКИЙ:
«В ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ 

ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ЗАДАЧ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

21 ноября в Санкт-Петербурге 
состоялось совещание руководи-
телей органов управления здра-
воохранением и профсоюзных 
органов субъектов РФ, входящих в 
Центральный и Северо-Западный 
федеральные округа, по вопро-
сам реализации «дорожных карт» 
в сфере здравоохранения, в том 
числе, вопросы перевода руково-
дителей и работников медицин-
ских организаций на эффективный 
контракт и реализации Программы 
поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда.

С докладами выступили ру-
ководители структурных подраз-
делений Минздрава России, руко-
водители региональных органов 
управления здравоохранением. 
Одним из самых интересных высту-
плений был доклад Ф.Н.Кадырова, 
заместителя директора по эконо-
мическим вопросам ФГБУ «ЦНИИ-
ОИЗ», посвященный порядку пере-
вода руководителей и работников 
медицинских организаций на эф-
фективный контракт. Он говорил 
о нормативной базе, основных 
этапах, примерных формах трудо-
вых договоров, рекомендациях по 
оформлению трудовых отношений. 

Заместитель председателя 
профсоюза работников здравоох-
ранения Российской Федерации 
Г.А. Щербаков рассказал о необхо-
димости решения проблем в сфере 

В мероприятии приняли также 
участие представители Комитета 
по здравоохранению, представи-
тели администрации Калининско-
го района, руководители детских 
медицинских учреждений города, 
маленькие пациенты и их родите-
ли. 

Детское поликлиническое от-
деление №61 открывает свои две-
ри после завершения капиталь-
ного ремонта и оснащения меди-
цинским оборудованием в рамках 
адресной программы. Данные 
работы проведены за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга (52,2 
млн. руб. выделено на проведение 
капитального ремонта здания, а 
также 5,6 млн. pyб. на дооснаще-
ние поликлиники после капиталь-
ного ремонта). Предыдущий ка-
питальный ремонт поликлиники 
производился более 25 лет назад.

В ходе капитального ремонта в 
ДПО №61 заменены все инженер-
ные коммуникации, произведена 
реконструкция индивидуальных 
тепловых пунктов, выполнены 
ремонт кровли и фасада здания. 
В целях модернизации оказания 
медицинской помощи закуплено 
оборудование для клинико-диа-
гностической лаборатории, зала 
ЛФК, приобретен аппарат УЗИ с 
кардиоприставкой, физиотерапев-
тическое, холодильное оборудо-
вание и медицинская мебель. 

Поликлиническое отделение 
№61 обслуживает более 9 тысяч 
детей – жителей Калининского 
района. Специалисты поликлини-
ки оказывают квалифицирован-
ную педиатрическую и специали-
зированную помощь, в том числе 
неврологическую, физиотерапев-
тическую, функциональную диа-
гностику, гинекологическую, кар-
диологическую, урологическую, 
логопедическую, психологиче-
скую. Работает рентгенологиче-
ский кабинет, клинико-диагности-
ческая лаборатория, кабинет уль-
тразвуковой диагностики, физио-
терапевтическое отделение, бас-

сейн. Ведется работа с родителями 
детей по вопросам воспитания и 
взаимоотношения в семье. Прово-
дится тестирование малышей от 2 
месяцев до 3,5 лет на уровень раз-
вития, диспансеризация детей, по-
сещающих детские сады и школы. 

На базе ДПО №61 работает 
Консультативно-диагностический 
центр для подростков в возрас-
те 15 -17 лет. Также в рамках КДЦ 
функционирует дневной стацио-
нар для лечения острых инфек-
ционных гинекологических забо-
леваний у подростков и кабинет 
«Маленькая мама» по работе с не-
совершеннолетними беременны-
ми, профилактике нежелательной 
беременности, ранних абортов. 
Деятельность КДЦ сложно пере-
оценить, она направлена на сокра-
щение количества нежелательных 
беременностей и абортов среди 
девушек-подростков и снижение 
уровня гинекологических заболе-
ваний. Профилактические осмо-
тры и консультации позволяют вы-
являть на ранней стадии серьез-
ные заболевания.

Комплекс медицинских уч-
реждений Калининского района 
располагается в трех зданиях по 
адресу: ул. Тимуровская, дом 17, 
корпуса 1, 2, 3. Поликлиническое 
отделение №90 (корпус 1) и дет-
ское поликлиническое отделение 
№61 (корпус 2) отремонтированы 
в соответствии с адресными про-
граммами в 2012 и 2013 годах. В 
2014 году будет проведен капи-
тальный ремонт здания (корпус 3), 
в котором планируется размеще-
ние Консультативно-диагностиче-
ского центра, и благоустройство 
прилегающей территории.

«Открытия этого поликлини-
ческого отделения очень ждали 
жители Калининского района 
Санкт-Петербурга – и взрослые, 
и дети. Очень важно, что сегодня 
здесь созданы все условия для ор-
ганизации не только лечения, но 
и проведения полного комплекса 
профилактических и реабилита-

За помощью к главному док-
тору Ленинградской области об-
ратились восемь человек. Вопросы 
звучали самые разные – о лекар-
ственном обеспечении, медицин-
ском обслуживании сельских и 
городских жителей, оказании ме-
дицинской помощи конкретным 
гражданам и другие.

Среди обратившихся – житель 
небольшой деревни Кривко в При-
озерском районе Вячеслав Свисту-
нов. К председателю Комитета по 

здравоохранению Вячеслав Нико-
лаевич обратился по поводу рабо-
ты ФАПа в деревне.

«В нашей деревне в течение 
трех лет не работал фельдшерско-
акушерский пункт. Собрав Обще-
ственный Совет, мы обращались в 
местную администрацию с пети-
цией, приходили на личный при-
ем, но получали ответ, что нет ни 
фельдшера, ни квартиры, нет ни-
чего. Поэтому я решил обратиться 
за помощью к Арчилу Лобжанидзе. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Кроме этого Валерий Рязан-
ский напомнил, что глава государ-
ства предложил создать общерос-
сийскую базу вакансий и Нацио-
нальный совет профессиональных 
квалификаций, который бы занял-
ся проблемой подготовки кадров. 
«Тема профессиональных стандар-
тов – стратегическая задача на се-
годняшний день. Порой работода-
тели не слишком активно участву-
ют в работе с кадрами, а это могло 
бы стать существенным стимулом 

для развития экономики страны». 
Важными сенатор назвал также 

вопросы жилищного строитель-
ства, проблемы трудовой мигра-
ции и другие. 

«Парламент страны, региональ-
ные законодатели серьезно про-
работают положения обращения 
главы государства и подготовят 
«дорожную карту» законодатель-
ного сопровождения их реализа-
ции», – отметил глава профильного 
Комитета Совета Федерации. 

Информация предоставлена 
Пресс-службой СФ РФ

ОБСУЖДЕНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ 
«ДОРОЖНЫХ КАРТ» С УЧАСТИЕМ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Минздравом был утвержден План проведения совещаний в феде-

ральных округах по вопросам проведения структурных изменений, 
мероприятий по повышению эффективности деятельности учреж-
дений здравоохранения и оплаты труда работников в соответ-
ствии с отраслевой «дорожной картой», разработки показателей 
эффективности деятельности учреждений, их руководителей, а 
также работников.

обеспечения социально-экономи-
ческих прав и интересов работни-
ков здравоохранения и о позиции 
профсоюза в этом вопросе. 

Представители региональных 
организаций профсоюза, участву-
ющие в совещании накануне обсу-
дили ситуацию по реализации ме-
роприятий по «дорожной карте» в 
части обеспечения трудовых прав 
работников и повышения уровня 
оплаты труда. По мнению профсо-
юзов, начальный этап реализации 
«дорожных карт» выявил следую-
щее:

1. Резко усилилось социальное 
напряжение в коллективах, осо-
бенно с низкой укомплектованно-
стью кадрами и высоким уровенем 
совместительства. Включение в 
средний заработок физического 
лица оплаты за внутреннее совме-
стительство согласно методике 
расчета средней заработной пла-
ты по «дорожной карте» противо-
речит требованиям ТК РФ, так как 
совместительство оформляется 
самостоятельным трудовым дого-
вором. Это второй найм на работу, 
заработная плата по нему начис-
ляется отдельно и не включается в 
расчет общей средней заработной 
платы ни по каким основаниям (от-
пуск, учеба, командировки рассчи-
тываются отдельно). 

(Окончание на стр. 4)

Президиум совещания (слева направо): Г.А.Александрова, нач.отдела Минздрава, 
Ф.Н.Кадыров, зам.директора ЦНИИОИЗ, А.А.Лобжанидзе, председатель КПЗ Ленинградской области, 

В.А.Дмитриев, председатель Теркома профсоюза

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУРГА ПОСЛЕ РЕМОНТА 
ОТКРЫЛОСЬ ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №61 
12 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 

приняла участие в торжественной церемонии открытия детского 
поликлинического отделения №61 при Детской городской поликли-
нике №29 Калининского района. 

ционных мероприятий для детей 
всех возрастов», – отметила в сво-
ем выступлении Ольга Казанская. 

Сегодня в Санкт-Петербурге 
проживает более 705 тыс. детей. 
За 10 месяцев 2013 года в нашем 
городе родилось 54 702 ребенка, 
что на 2 550 детей больше, чем за 
10 мес. 2012 года. 

Амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь детям оказывается 
в 73 городских детских поликли-
никах и детских поликлинических 
отделениях (19 детских городских 
поликлиник имеют статус юри-
дического лица), в 5 городских 
консультативно-диагностических 
центрах: городском консультатив-
но-диагностическом центре для 
детей, городском центре восста-
новительного лечения для детей с 
психоневрологическими наруше-
ниями, городском медико-генети-
ческом центре, городском глазном 
диагностическом центре, консуль-
тативно-диагностическом центре 
Педиатрического Университета и 
в 5 амбулаторно-консультативных 
отделениях детских больниц, а так-
же в центрах районного подчине-
ния.

На основании данных о чис-
ленности застрахованных граждан 
на медицинское обслуживание к 
детским амбулаторно-поликлини-
ческим учреждениями Калинин-
ского района прикреплено более 
75 500 детей в возрасте от 0 до 18 
лет, проживающих на территории 
района. С учетом прикрепленно-
го населения из других районов 
города и близлежащих районов 
Ленинградской области – около 
80 тыс. детей. Первичную меди-
ко-санитарную помощь детскому 
населению в Калининском районе 
оказывают 7 детских поликлиник. 

Детское поликлиническое от-
деление №61 входит в состав СПб 
ГБУЗ «Детская городская поликли-
ника №29», обслуживает детское 
население в количестве 9145 де-
тей в возрасте от 0 до 18 лет, из них 
до года – 754. Мощность учрежде-
ния 320 посещений в смену.

Информация 
пресс-службы Администрации 

Санкт-Петербурга 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

12 декабря председатель Комитета по здравоохранению Ленин-
градской области Арчил Лобжанидзе провел личный прием граждан. 
Принимать заявителей в День Конституции – общероссийская ак-
ция, именуемая Днем приема граждан, проходит по инициативе Пре-
зидента Российской Федерации.

Результатом нашей первой встречи 
стало полностью отремонтирован-
ное помещение ФАПа: смотровой 
кабинет, кабинет врача, фельдше-
ра, процедурный кабинет», – рас-
сказывает Вячеслав Николаевич. 

Целью сегодняшнего визита 
Вячеслава Николаевича стал ка-
дровый вопрос. По его словам, в 
фельдшерско-акушерском пункте 
на данный момент работает только 
одна медсестра: врача-терапевта, 
педиатра пока нет. Поэтому жите-
лям, а это преимущественно люди 
пожилого возраста, приходится ез-
дить за пять километров в Соснов-
ское отделение больницы.

(Окончание на стр. 4)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА I МЕСТЕ В ГРУППЕ РИСКА – 
ЖЕНЩИНЫ

«В Санкт-Петербурге более 
21% жителей составляют лица 
старше 60 лет, частота заболева-
ния у которых значительно выше, 
чем у людей более молодых воз-
растных групп. При этом, соглас-
но данным эпидемиологических 
исследований, главная причина 
переломов костей – остеопороз. 
В частности, частота переломов 
шейки бедренной кости составля-
ет 140 на 100 тыс. населения, а ко-
стей предплечья – 450 на 100 тыс. 
жителей, – рассказал Александр 
Михайлович. – Мировая статисти-
ка красноречиво показывает, что 
около 20% больных с переломом 
шейки бедра пациентов в течение 
года умирают. У 80% – снижается 
качество жизни. В группу риска в 
первую очередь входят женщины 
старше 60 лет. Однако особенно-
стью заболевания является то, 

что обращаются к врачу такие 
пациенты зачастую только после 
развития перелома той или иной 
области. Например, при одном из 
частых вариантов переломов – 
переломе шейки бедра – пациент 
долгое время вынужден быть при-
кован к постели. И такое событие 
является тяжелым испытанием 
для больного и его близких. Опе-
рация по замене тазобедренного 
сустава (эндопротезирование) 
может быть проведена не всем 
больным в короткие сроки по раз-
личным причинам: медицинским 
противопоказаниям, отсутствии 
возможности, высокой стоимости 
и др. Поэтому я рекомендую всем 
женщинам старше 60-65 лет про-
ходить регулярные обследова-
ния».

«Женщины от природы имеют 
менее прочный скелет, чем мужчи-
ны. До четверти всех женщин име-
ют к 60 годам скрытые переломы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
(Окончание. Начало на стр. 3)

Арчил Лобжанидзе пообещал, 
что Комитет по здравоохранению 
примет все необходимые меры для 
того, чтобы медицинская помощь 

жителям деревни Кривко стала бо-
лее доступной. Будет отлажен гра-
фик приезда врача непосредствен-
но в ФАП, где в день будут приняты 
не менее 18 человек. А с перехо-
дом муниципального здравоохра-

нения на региональный уровень 
контроль Комитета над учрежде-
ниями только возрастет.

В ходе приема председатель Ко-
митета беседовал с гражданами из 
разных городов и деревень Ленин-

градской области по поводу много-
численных вопросов, связанных с 
оказанием им медицинской помо-
щи на местах. Арчил Лобжанидзе 
предоставил профессиональные 
комментарии по решению их про-

блем, а также дал соответствующие 
поручения специалистам Комитета 
по здравоохранению относительно 
детального рассмотрения и предо-
ставления ответа по каждому кон-
кретному обращению.

ОБСУЖДЕНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНЫХ КАРТ» С УЧАСТИЕМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Г.А.Щербаков, зам. председателя профсоюза выступает на совещании

НЕМАЯ ЭПИДЕМИЯ
Немая эпидемия – именно так называют специалисты чрезвы-

чайное распространение остеопороза среди петербуржцев. Про-
блема остеопороза чрезвычайно актуальна для нашего северного 
города с недостаточным количеством солнечных дней в году. Об 
остеопорозе, его профилактике и лечении рассказали на совместной 
пресс-конференции газеты «Аргументы и факты. Санкт-Петербург» 
и «Агентства медико-социальной информации» главный ревматолог 
города, проректор Северо-Западного государственного медицинско-
го университета им.Мечникова Александр Лила и врач-ревматолог, 
руководитель центра остеопороза Сергей Мазуренко.

позвоночника. Но нельзя забывать 
и о мужчинах. Такие факторы ри-
ска, как курение, употребление ал-
коголя, вождение автомобиля, вы-
зывающее стресс и гиподинамию, 
– универсальны. Гиподинамия – са-
мый страшный враг – она приводит 
к развитию иммобилизационного 
остеопороза, – поддержал коллегу 
Сергей Мазуренко. 

Если существуют в образе жиз-
ни у человека все перечисленные 
факторы и плюс к ним: наличие в 
семейном анамнезе переломов у 
родителей при падении с высоты 
собственного роста и прием гор-
мональной терапии – ему прямая 
дорога к врачу и на денситоме-
трию».

ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА – 
ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНСИТОМЕТРИЯ

Исс ледование проводится 
на специальном рентгеновском 
аппарате – денситометре, где из-
меряется минеральная плотность 
костной ткани в 3-х зонах: обла-
сти лучевой кости, шейки бедра 
и костей позвоночника. При этом 
лучевая нагрузка при денситоме-
трии минимальна и безопасна для 
пациента. Контрольные исследо-
вания необходимо проводить не 
чаще одного раза в год.

В Петербурге существует бо-
лее 20 центров денситометрии, 
где такое исследование можно 
выполнить, в том числе и по поли-
су ОМС при наличии направления 
из поликлиники. 

САМОЛЕЧЕНИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНО!

Проблему остеопороза хоро-
шо знают ревматологи и эндокри-
нологи, в основном именно они и 
работают в центрах остеопороза. 
Вместе с тем проконсультировать 
по этому заболеванию могут и 
другие специалисты – терапевты, 
врачи общей практики, семейные 
врачи, травматологи-ортопеды. 
Раньше считалось, что остеопо-
роз – нелечимое и неизлечимое 
заболевание. 12 лет назад выбор 
лекарств отсутствовал. Сегодня 
же выбор лекарственной терапии 
остеопороза достаточно велик. 
Терапия стала более доступна. 
Специалисты могут с примене-
нием лекарственных средств и 
других способов лечения даже 

восстанавливать минеральную 
плотность костной ткани до нор-
мальных показателей.

Ведется регистр пациентов, 
страдающих остеопорозом, что 
особенно важно при льготных 
программах лечения дорогосто-
ящими препаратами. Остеопороз 
– единственная патология при 
которой препараты принимаются 
один раз в неделю, в месяц, раз в 
три месяца и даже раз в год! Таким 
образом, повышается привержен-
ность пациента к лечению в силу 
длительного действия препарата. 

«Да, препараты не самые де-
шевые. Вместе с тем стоимость 
операции тотального эндопроте-
зирования тазобедренного суста-
ва в разы дороже. 

(Окончание на стр. 5)

жению Комитета по здравоохране-
нию стимулирующие выплаты не 
могут превышать 40% должностно-
го оклада, однако, для достижения 
контрольных цифр по средней за-
работной плате, установленных по 
«дорожной карте» на 2013 год вы-
платы стимулирующего характера, 
в т.ч. премии, составляют от 100% 
до 200% должностного оклада 
врача. Таким образом, они выпла-
чиваются без учета объемных, ко-
личественных и временных пока-
зателей, тем самым нивелируются 
цели и основные принципы стиму-
лирующих выплат, определенных 
нормативными документами и до-
говорами. 

Все указанное выше требует 
незамедлительных изменений в 
положениях об оплате труда ра-
ботников здравоохранения не 
только федерального подчине-
ния, но и Санкт-Петербурга, так 
как в этих системах практически 
отсутствует дифференцированная 
оплата труда разных категорий ра-
ботников.

В.А.Дмитриев, представитель 
профсоюза в Северо-Западном фе-
деральном округе, и А.И.Домников, 
представитель профсоюза в Цен-
тральном федеральном округе, 
представили на совещании согла-

сованную профсоюзную позицию 
по перечню необходимых мер, 
призванных улучшить социально-
экономическую защиту работни-
ков медицинских организаций и 
способствующих привлечению ка-
дров в здравоохранение:

1. Установление Правитель-
ством РФ базовых окладов по про-
фессиональным квалификацион-
ным группам, при этом базовый 
оклад первой профессиональной 
квалификационной группы устано-
вить на уровне не ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения, установленного в субъ-
екте РФ.

2. Установление доли тариф-
ной части (должностного оклада) 
заработной платы в размере не 
ниже 70%.

3. Изменение приказа Росстата 
о методике составления отчетно-
сти при проведении мониторинга 
заработной платы с выделением 
в ее структуре заработной платы 
только по основной должности 
работника. В настоящее время 
заработная плата работника учи-
тывается вместе и по основной 
должности и по внутреннему со-
вместительству, что приводит к ис-
кажению отчетности, завышению 
размеров оплаты труда работника 

и незаинтересованности органов 
управления здравоохранением 
в укомплектованности кадрами 
медицинских организаций, так 
как размер заработной платы на 1 
физическое лицо на 30-50% выше, 
чем одной ставки.

4. Изменение нормативных 
правовых актов в части примене-
ния страховыми медицинскими 
организациями и фондами ОМС 
штрафных санкций не к объему 
средств, предусмотренных для 
оплаты медицинской помощи, а 
только к доле этих средств, на-
правленной на заработную плату 
работникам.

5. Принятие постановления 
Правительства РФ о выделении 
из федерального бюджета субси-
дий на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением меди-
цинским работникам ипотечного 
кредита.

6. Сохранение права медицин-
ских работников на досрочное 
назначение трудовой пенсии по 
старости в связи с осуществлением 
лечебной и иной деятельности по 
охране здоровья населения.

Информация 
ТК профсоюза работников 

здравоохранения РФ

(Окончание. Начало на стр. 3)

С внешними совместителями 
именно так и происходит. Поэтому 
совершенно непонятно, почему 
подвергаются дискриминации и 
попадают в невыгодные ситуации 
только внутренние совместители 
– работники, без которых учреж-
дения не способны полноценно 
и в полном объеме оказывать ме-
дицинскую помощь населению. 
Это вызывает справедливое воз-
мущение у данной категории спе-
циалистов и ведет к отказу части 

работников от внутреннего совме-
стительства.

2. В расчет средней заработной 
платы включены компенсацион-
ные выплаты (ночные, вредность), 
что приводит к «уравниловке» при 
расчете средней заработной платы 
работников, выполняющих свои 
договорные обязанности в различ-
ных условиях труда.

3. Размер низких должностных 
окладов приводит в ряде случаев 
к нарушению действующей нор-
мативной базы по стимулирующим 
выплатам. Так, согласно распоря-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 4)

Два эффективных препарата 
для лечения остеопороза входят 
в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
средств, поэтому многие паци-
енты, имеющие льготы, могут 
лечиться ими бесплатно. Данные 
препараты есть в наличии в госу-

дарственных аптеках и выдаются 
по рецепту врача. Один из них 
(в виде порошка) требует при-
ема ежедневно, другой вводится 
внутривенно в условиях меди-
цинского учреждения один (!) раз 
в год, – подчеркнул Александр 
Лила. После выполнения денси-
тометрии и постановки диагноза 
врач выписывает рецепт, и паци-

(Продолжение. Начало в №46)

ЧТО БУДЕТ РЕШАТЬ 
КОНСИЛИУМ

– Можно о консилиуме под-
робнее…

– На сроках беременности 24 
недели и более на базе роддома 
№17 для решения вопроса о пре-
рывании беременности прово-
дится расширенный перинаталь-
ный консилиум в составе специ-
алистов: врача-генетика, врача 
ультразвуковой диагностики под 
руководством главного специали-
ста по пренатальной диагностике 
Комитета по здравоохранению. А 
при необходимости – и во взаи-
модействии с главным специали-
стом по акушерству и гинекологии 
Комитета по здравоохранению с 
привлечением врача-неонатолога 
и профильных специалистов для 
решения вопроса о прогнозе выяв-
ленной врожденной патологии для 
жизни плода. При необходимости 
уточнения диагноза возможно до-
полнительное обследование пло-
да методом магнитно-резонансной 
томографии в СПб ГБУЗ «Центр пла-
нирования семьи и репродукции». 
Предусмотрено и дистанционное 
участие в перинатальном конси-
лиуме при наличии возможности 
ознакомления со всеми медицин-
скими документами, необходи-
мыми для принятия решения, и 
предоставления решения в форме, 
согласованной сторонами.

– А сама-то беременная жен-
щина участвует в этих консили-
умах?

– Обязательно! До проведе-
ния перинатального консилиума 
беременная женщина и члены ее 
семьи информируются о характе-
ре и тяжести аномалий развития 
плода, о возможном объеме и дли-
тельности лечения ребенка после 
рождения, о степени возможной 
утраты физических и психических 
составляющих здоровья (инва-
лидизации), о прогнозе качества 
жизни ребенка. При наличии пра-
ва прервать беременность по ме-
дицинским показаниям женщина 
информируется о сроках беремен-
ности, на которых в данном случае 
возможно прерывание по установ-
ленным показаниям. Оформляется 
согласие или отказ беременной 
женщины от досрочного преры-
вания беременности по медицин-
ским показаниям. Решение пери-
натального консилиума вносится в 

амбулаторную медицинскую карту 
беременной женщины.

Для предъявления в медицин-
скую организацию врачом состав-
ляется заключение с подробным 
описанием аномалий развития 
плода, а в случае решения женщи-
ны о пролонгировании беремен-
ности, с рекомендациями о по-
рядке наблюдения за развитием 
плода, ведении беременности и 
родоразрешении с учетом возмож-
ных особенностей специализиро-
ванной помощи новоржденному.

– Кто будет отвечать за 
проведение таких исследова-
ний?

– Проведение пренатальной 
диагностики обязаны обеспечить 
главные врачи учреждений, на-
ходящихся в ведении Комитета 
по здравоохранению, имеющие 
в составе акушерско-гинекологи-
ческие подразделения. А также 
иных организаций, оказывающих 
женщинам в период беременности 
медицинскую помощь в порядке и 
на условиях, установленных Терри-
ториальной программой государ-
ственных гарантий оказания граж-
данам РФ бесплатной медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге 
при проведении пренатальной 
(дородовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка. 

Решающее значение для высо-
кой эффективности службы прена-
тальной диагностики в городе име-
ет первичное звено – женские кон-
сультации, отвечающие за четкость 
проведения УЗ и биохимического 
скринингов и своевременность на-
правления женщин групп высокого 
риска в центры инвазивной пре-
натальной диагностики (Институт 
Отта, роддом №17).

– Какие именно исследования 
проходят беременные женщи-
ны?

– Трехкратный УЗ скрининг в 
женских консультациях по месту 
жительства ( при наличии отклоне-
ний в развитии плода – УЗ обсле-
дование 2го уровня в МГЦ). Био-
химический скрининг 1го или 2го 
триместра. Автоматический под-
счет риска хромосомной патологии 
у плода с использованием специ-
альной компьютерной программы. 
При наличии высокого риска у пло-
да широко применяются специаль-
ные цитогенетические, молекуляр-
но-генетические, биохимические и 
другие методы исследования плод-
ного материала.

НЕМАЯ ЭПИДЕМИЯ ент может получить лекарство в 
аптеке». Конечно же, существуют 
и противопоказания к тому или 
иному препарату. Поэтому нельзя 
категорически никакого самоле-
чения!

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!
Помимо фармакологической 

терапии очень важно научить 
пациента жить с заболеванием, 
исключить прием препаратов, 
вызывающих головокружение, 

повышающее риск падений, пра-
вильно питаться, насыщая орга-
низм достаточным количеством 
кальция и витамина D, органи-
зовать домашнее пространство, 
носить протекторы переломов 
бедра.

При остеопорозе и для его 
профилактики полезны разумные 
физические нагрузки, необходи-
мо регулярно выполнять опре-
деленный комплекс физических 
упражнений. Если по тем или 

иным причинам вы не выходите 
на улицу (скользко, холодно и т.д.) 
– шагайте по лестнице, медленно, 
потихоньку, но каждый день, так 
как ходьбы по квартире недоста-
точно. Движение должно быть 
сберегательным! Перед выходом 
на прогулку на тазобедренный 
сустав наденьте специальные 
протекторы и берите в руки пал-
ки для финской ходьбы.

Ирина КОТОВА

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА В ПЕТЕРБУРГЕ – СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Мы беседуем с главным специалистом по медицинской гене-

тике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, членом-
корреспондентом РАМН, профессором Владиславом Сергеевичем 
БАРАНОВЫМ.

ГОРОДСКОЙ РЕГИСТР
– Скажите, данные иссле-

дований будут систематизи-
роваться и анализироваться в 
целом по городу?

– Регистр врожденных анома-
лий и наследственных болезней 
уже давно существует в МГЦ горо-
да. Все врожденные пороки раз-
вития, хромосомные и генные бо-
лезни, выявленные пренатально, 
то есть, еще до рождения, в насто-
ящее время обязательно учитыва-
ются. В базе данных МГЦ сохраня-
ется информация не только о всей 
пренатально выявленной патоло-
гии, но и та, чем закончилась такая 
конкретная беременность. Важная 
часть этой программы – занесение 
в городской регистр врожденных 
пороков развития (ВПР) плода всех 
данных о выявленной врожденной 
и наследственной патологии у пло-
да/ребенка. Ежегодно на совмест-
ном заседании представителей 
всех отделов медико-генетической 
службы под руководством Главно-
го специалиста по медицинской 
генетике и пренатальной диагно-
стике проводится подробный ана-
лиз эффективности пренатальной 
диагностики города 

Главные специалисты по прена-
тальной диагностике, акушерству и 
гинекологии Комитета по здраво-
охранению совместно с профиль-
ными главными специалистами, 
главным врачом МГЦ и главным 
врачом СПб ГБУЗ «Детская город-
ская больница № 1» подготовили 
перечень врожденных аномалий 
плода и наследственных болезней 
с неблагоприятным прогнозом для 
жизни плода. Перечень врожден-
ных аномалий с неблагоприятным 
прогнозом для жизни плода был 
одобрен на заседании Общества 
акушеров-гинекологов 16 октября 
этого года. Указанный перечень 
после утверждения Комитетом по 
здравоохранению будет исполь-
зоваться в работе расширенного 
перинатального консилиума при 
решении вопроса о наличии меди-
цинских показаний для прерыва-
ния беременности после 22 недели 
беременности.

– Кроме медико-генетическо-
го центра, какие медицинские 
учреждения города будут уча-
ствовать в данной программе?

– Это, конечно, лаборатория 
пренатальной диагностики Инсти-
тута Отта, где впервые в городе 
еще в 1987г. появилась эта служба, 
а так же роддом №17, которые обе-
спечивают инвазивную пренаталь-
ную диагностику всем беременным 
города в зависимости от места их 
проживания (см.выше). С учетом 

перехода всей пренатальной диа-
гностики в 1й триместр, важней-
шая роль в выявлении женщин 
групп высокого риска отводится 
женским консультациям. Помимо 
госучреждений, в пренатальную 
диагностику все шире включаются 
и частные диагностические центры 
(Медицина плода, Ава Петер, Диа-
гностический центр на Малой Бал-
канской).

– А детские больницы будут 
ли как-то задействованы?

– Да, главный врач Детской го-
родской больницы № 1 обязан обе-
спечить возможность участия про-
фильных специалистов в проведе-
нии расширенного пренатального 
консилиум. 

– Что собой представляет 
медико-генетическая служба го-
рода?

– Медико-генетическая служба, 
включая пренатальную диагности-
ку, обеспечивается ФГБУ НИИАГ 
им. Д.О. Отта СЗО РАМН совместно 
с Городским Медико-генетическим 
центром (Тобольская, 5). Служба 
финансируется и работает в соот-
ветствии с Приказами Минздрав-
соцразвития РФ и c распоряжени-
ями Комитета по здравоохранению 
СПб, в частности, сегодня – это 
Распоряжение Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга 
от 01.02 2012 №39-р № О мерах 
по снижению наследственных и 
врожденных заболеваний у детей в 
Санкт-Петербурге». 

ЕСТЬ ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ

– Каковы основы вашей про-
граммы развития генетической 
службы города?

– Программа посвящена вне-
дрению в медико-генетическую 
службу города новых технологий, 
касающихся профилактики наслед-
ственных и врожденных пороков 
развития, их ранней диагностики, 
новых методов лечения, включая 
методы генной и клеточной тера-
пии. Это технология молекулярной 
диагностики наиболее частых хро-
мосомных болезней. Доимпланта-
ционная диагностика генных и хро-
мосомных болезней. Подтвержда-
ющая диагностика метаболических 
заболеваний. Генетический па-
спорт репродуктивного здоровья 
(ГПРЗ). Неинвазивная диагностика 
генных и хромосомных болезней у 
плода по ДНК плода в крови бере-
менной.

– И что в городе уже имеется 
для реализации этой програм-
мы?

– Возьмем технологию моле-
кулярной диагностики наиболее 
частых хромосомных болезней. 
Аппаратурное обеспечение име-
ется. В этом году молекулярно-
генетическими методами уже 
проведено более 300 диагностик. 
Внедрение этого экспресс-метода 
для широкого использования в 
городе возможно при наличии до-
полнительных 2-х ставок врачей-
лаборантов, 1 ставки медсестры и 
расходных материалов примерно 
на 5 000 тыс. руб. в год. А вот доим-
плантационная диагностика ген-
ных и хромосомных болезней на-
ходится еще в самом начале пути. 
Пока она относится только к диа-
гностике хромосомных болезней, 
но до конца года мы предполагаем 
провести и 1ю молекулярную диа-
гностику такого тяжелого нередко 
смертельного заболевания, как 
спинальная мышечная атрофия. 
Проводиться она будет в Инсти-
туте Отта при непосредственном 
участии сотрудников лаборато-
рии пренатальной диагностики на 
базе Центра вспомогательных ре-
продуктивных технологий. 

Подтверждающая диагностика 
положительных результатов неона-
тального скрининга 5 основных за-
болеваний (муковисцидоз, адрено-
генитальный синдром, фенилкето-
нурия, галактоземия, гипотиреоз) 
в городе имеется уже несколько 
лет. Подтверждающая диагностика 
редких метаболических заболе-
ваний в Санкт-Петербурге стала 
возможной только в этом году, и 
в настоящее время проводится в 
отношении нескольких редких за-
болеваний. Есть основание рассчи-
тывать, что уже в нынешнем году 
мы сможем отказаться от проверки 
результатов скрининга в Москве, 
сэкономим время и деньги.

Технология сравнительной 
геномной гибридизации на ми-
кроматрицах только начала при-
меняться в отдельных центрах 
РФ. В 2013г. эта технология впер-
вые была применена и в Санкт-
Петербурге для диагнос тики 
микрохромосомных нарушений. 
Технология открывает широкие 
возможности для ПД, онкологии 
и психиатрии. Реальная потреб-
ность города более 500 анализов 
в год. Аппаратурное обеспечение 
имеется в институте Отта. Однако, 
ее широкое внедрение, учитывая 
высокую стоимость реактивов, 
возможно только в условиях целе-
вого финансирования не менее 5 
млн. руб. ежегодно. 

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Как обычно, особо насыщенными для малень-
ких пациентов были выходные. 3 ноября желаю-
щие совершили поездку в Тихвинский Успенский 
мужской монастырь, где смогли набраться духов-
ных сил. Другие побывали на детской программе 
Филармонии и в Александринском театре, где 
после спектакля «Игра в Григорьева» сами по-
участвовали в актерском мастер-классе. 3 и 10 
ноября дети и родители побывали в театре «Ма-
стерская», который регулярно радует нас своими 
спектаклями, 18 же ноября родные ребят побыва-
ли в театре «Алеко». Особо порадовали малень-
ких пациентов игровая экскурсия по Эрмитажу 10 
ноября и удивительные трюки обитателей Дель-
финария 18 ноября.

В этом месяце мы отпраздновали несколько 
Дней рождения и один День психолога! 5 ноября 
поздравить пациента Илью Л. пришли наши чет-
вероногие друзья – собаки из НКО «Ассоциации 
поддержки и развития канис-терапии». 6 ноября 
Руслану Б. поздравили обезьянка Соня и енот 
Ваня. А 13 ноября Полину Л., четырехлетнюю ма-
лышку, которая очень любит петь и танцевать, че-
ствовали настоящие музыканты: дуэт «Ретро вдво-
ём», Кристина и Сергей. Они предложили нашим 
пациентам и их родителям, не выходя из хосписа, 
совершить музыкальное путешествие вокруг зем-
ного шара. 20 ноября для именинницы Ани М. 
сами пациенты хосписа и их родители показали 
свой дебютный спектакль «Репка». 

22 ноября, в День психолога, коллектив хо-
списа поздравил сотрудников социально-психо-
логической службы. Стихотворение собственного 
сочинения подарила виновникам торжества зав. 
отделением Ирина Георгиевна Венчикова:

Один есть праздник среди всех,
Он так красив и светел – 
Мы поздравляем нынче тех,
Кто праздник дарит детям!

Какой у них запас души,
Как ласковы их руки!
И снова рады малыши,
Забыв про боль и муки.

Одной наградой дорожат,
Другой и не приснится – 
Слезами счастья, что дрожат
В распахнутых ресницах.

Мы рады вам, мы любим вас,
И к черту все ненастья!
Вперед, девчонки. В добрый час!
Мы вам желаем счастья!
Мы провели и еще несколько развлекатель-

ных мероприятий для ребят и их родителей. 6 и 
15 ноября прошли мастер-классы по мыловаре-
нию (ах, как понравились ароматы эфирных ма-
сел мамам и бабушкам!) и лепке колокольчиков 
от волонтеров Ирины и Ольги. 7 ноября театр «С 
миру по нитке» показал очень актуальный для нас 
спектакль под названием «Ты особенный». Ребята 
увидели философскую историю о том, как часто 
«ярлычки» меняют жизнь людей, и о том, что каж-
дый человек особенный. 

14 ноября прошла наша традиционная яр-
марка с «широким спектром товаров по самым 
низким ценам». Перед ней всем участникам нуж-
но было заработать на покупки, так как валюта на 
нашей ярмарке исключительно местная – «лям-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕТСКОГО ХОСПИСА ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА
Дорогие друзья! Мы представляем Вашему вниманию рассказ о событиях Детского 

хосписа в Санкт-Петербурге за ноябрь 2013 года. В этом месяце у нас были события, 
значимые и для персонала, и для ребят, и для всех неравнодушных к хоспису.

зики». Поэтому дети и взрослые с удовольствием 
кидали мяч в кольцо, лепили и рисовали, а затем 
смело тратили заработанные «деньги». 

12 ноября медицинский обход проводили 
доктор Боба и доктор Мая («ЛенЗдравКлоун»). В 
качестве лечения была назначена оздоровитель-
ная гимнастика, музыкальная терапия и щеко-
талки. А 18 ноября у нас побывала и зарубежная 
делегация во главе с известным «доктором» Пат-
чем Адамсом. Каждый год он собирает междуна-
родную команду клоунов, готовых повеселить ма-
леньких пациентов, и приезжает в Россию. 

В последнее воскресенье ноября в России 
отмечается День матери. В преддверии этого 
праздника, 21 ноября в хосписе прошёл концерт 
для мам и бабушек пациентов, в котором приняли 
участие ученики музыкальной школы имени Н. А. 
Римского-Корсакова: Татьяна Козлова, Мила Бату-
рина, Виталий Нефонтов, Кирилл Янчук. 

В работе коллектива Детского хосписа также 
произошло несколько значимых событий.

23 ноября команда волонтеров хосписа во 
главе с сотрудником социально-психологической 
службы Еленой Петрусенко заняла 1 место в го-
родском конкурсе-смотре «Эффективное добро-
вольчество» в номинации «Добровольчество в 
государственных и муниципальных социальных 
учреждениях». Они получили чудесный знак в 
виде статуэтки Маленького принца и заслужен-
ное общегородское признание. Конкурс был про-
веден Комитетом по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными организациями с 
целью привлечения внимания горожан, органов 
власти и бизнеса к деятельности волонтеров, а 
также награждения особо социально-значимых 
волонтерских проектов. Елена Петрусенко гово-
рит: «Как я поняла, главными критериями были 
три критерия: опыт работы организации, который 
Детским хосписом как раз наработан; информа-
ционный охват аудитории – так у нас и группа в 
соцсети, и сайт, и твиттер, и инстаграмм, которые 
мы поддерживаем в состоянии постоянной «бо-
еготовности». И наконец, активность работы – а 
я все время на телефоне, так что если вы задали 
вопрос на сайте, вам перезвонят в течение часа». 

14-15 ноября один из психологов хосписа, 
Мария Георгиевна Лащенко, приняла участие в V 
Bсероссийском съезде онкопсихологов, органи-
зованном Ассоциацией онкопсихологов и АНО 
«Проект СО-действие» в Москве. На съезде были 
затронуты вопросы современных представлений 
о психологии больного человека, организации 
специализированной психолого-социальной по-
мощи онкологическим пациентам и их родствен-
никам, проблемы паллиативной помощи, особен-
ности детской онкопсихологии, правовые аспек-
ты работы с онкологическими пациентами.

Не мог нас не обрадовать и щедрый дар хо-
спису от «Хендэ Мотор СНГ» и «Хендэ Мотор Ма-
нуфактуринг Рус». 26 ноября они официально 
передали Санкт-Петербургскому детскому хо-
спису микроавтобус Hyundai H-1 в рамках про-
граммы социальной ответственности «Изменим 
мир вместе», под эгидой которой Hyundai Motor 
реализует благотворительные проекты по всему 
миру. Новый минивэн стал уже вторым транс-
портным средством, предоставленным компани-
ей Hyundai юным пациентам хосписа (передача 
первого автомобиля состоялась в декабре 2011 
года). Благодаря вместительным и комфорта-
бельным автомобилям дети, проходящие курс 
лечения в хосписе, могут вести более активный 
образ жизни, совершая поездки по городу и на 
экскурсии. Кроме того, автомобили используются 
врачами хосписа для вызовов на дом. При пере-

даче ключей от микроавтобуса H-1 руководите-
лю «Детского хосписа» протоиерею Александру 
Ткаченко генеральный директор завода «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус» Шин Менг Ки отметил: 
«Компания Hyundai активно развивает в России 
направление корпоративной социальной ответ-
ственности, оказывая помощь людям, оказавшим-
ся в беде. «Детский хоспис» занимается важным 
делом, помогая больным детям, и мы рады внести 
свой вклад в эту благую деятельность».

Среди событий собственно медицинской де-
ятельности хосписа выделяются два. 12 ноября 
в хосписе прошло совещание с главным врачом 
взрослого хосписа №2, Заслуженным врачом РФ 
Софиевой З.А. о курации пациентов детского хо-
списа, которым исполнилось 18 лет. А с 11 по 13 
ноября у нас занимались студенты 6 курса педиа-
трического факультета СПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова. Они познакомились с работой учреждения, 
прослушали курс лекций по основам оказания 
паллиативной помощи детям и основным клини-
ческим синдромам, разобрали ряд клинических 
случаев на семинарских занятиях.

«НАШИ СОТРУДНИКИ»
Ольга Николаев-

на Винокурова, ме-
дицинский статистик 
и  п р и н и м а ю щ и й 
сотрудник общехо-
списной службы.

В хосписе нет как 
такового приемного 
покоя: его роль вы-
полняет небольшая 
комната, где с самого 
открытия стациона-
ра работает Ольга 
Николаевна. Здесь 
идет прием звонков родителей пациентов и по-
тенциальных пациентов, запись на госпитализа-
цию в круглосуточный и дневной стационар: «Я 
первая в хосписе слышу заявки родителей и я же 
первая их встречаю здесь. Все пациенты прошли 
через меня, многие не один раз, и я помню почти 
каждого!»

У Ольги Николаевны – среднее специальное 
медицинское образование: медсестра и медста-
тист. В качестве статиста она составляет ежеднев-
ные, ежемесячные и годовые отчеты по разным 
формам заболеваемости, коечному фонду, выпол-
нению плана госзадания. Например, за 11 меся-
цев этого года на дневной и круглосуточный ста-
ционары в хоспис было принято свыше 340 детей. 

«Мне интересно здесь работать,» – говорит 
Ольга Николаевна. – «Очень своеобразные дети 
по своим характерам, таких в простых поликли-
никах не увидишь. Удивляют и мамы – они просто 
героини!» На вопрос, были ли ребята, которые 
очень запомнились, она отвечает: «Очень запом-
нился ребенок, которого уже нет с нами: Артем И. 
и его мама, ну просто добрейшая женщина. Я мно-
го общаюсь с родителями, и это всегда спокойное, 
доброе общение. Кстати, до хосписа я много лет 
отработала простым статистом, занимаясь только 
бумагами, и общение с ребятами и родителями 
для меня в радость». 

«НАШИ ПАЦИЕНТЫ»
Интервью с Еленой Юрьевной, мамой Игоря 

Коноваленкова (10,5 лет, с 7 лет болен генетиче-
ским заболеванием, при котором постепенно те-
ряется мышечная сила). 

– Как вы узнали о хосписе? 
– От семьи, в которой дети тоже с таким же 

диагназом, как у Игоря. Так сказать, свело одно 
несчастье. Когда мы рассказали о себе Ольге Ни-
колаевне Винокуровой, работающей в приемной 
службе, нас пригласили на стационар быстро, че-
рез месяц.

– И как Игорь чувствовал себя каждый раз 
в хосписе? Ведь вы несколько раз побывали на 
стационаре. 

– О, в первый раз ребенок совсем не хотел 
жить не дома. Мы ведь не привыкли к такой те-
плой атмосфере, как в хосписе – бывали только 
в «совдеповских» санаториях. И тут вдруг, в хо-
рошем смысле – шоковое состояние! И у нас, и у 
Игоря. От отношения сотрудников и волонтеров. 
Они нам улыбаются – неважно, какое у них на-
строение. И уже в первую госпитализацию, когда 
мы хотели на выходные забрать Игорешу, он вос-
противился. Когда в хоспис привезли живую обе-
зьянку, он, который боится животных, подержал 
ее за лапку, чем нас очень порадовал. А уезжая, 
говорил: «Вы тут, в хосписе, меня ждите».

– Расскажите, что любит Игорь, чем увле-
кается, какой он?

– Очень добрый. Любит рисовать сам и срисо-
вывать, читает и пишет. А уж сколько знает о фут-
боле! Гораздо больше, чем я. Назовет любую ко-
манду мира, нарисует любой герб. Кстати, любит 
Игорь не только футбол: вчера хоспис пригласил 
нас на хоккей. Ребят посадили прямо рядом с бор-
тиком. Игореша обычно боится шума, а тут надел 
шапку, закрыл уши и давай сам кричать: «Шайбу!» 

– Как ваша семья отдыхает?
Мы все любим путешествовать. Обычно езди-

ли отдыхать в теплые экзотические страны. А на 
семилетие возили Игорешу в парижский Дисней-
лэнд. Сейчас он сам участвует в выборе маршрута. 
Увлечется чем-то необычным – мы стараемся по-
казать ему эти вещи. Сейчас в наших планах Ле-
голэнд в Германии. К сожалению, в России не так 
просто путешествовать: подъемники для деток 
на колясках – а Игорь недавно пересел в коляску, 
сам передвигаться он уже не может – встречаются 
очень редко.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На протяжении 10 лет в канун Нового года 

сотрудники Детского хосписа обращаются к жите-
лям города с просьбой откликнуться на пожела-
ния детей с тяжелыми и неизлечимыми заболева-
ниями.

Каждый из пациентов Детского хосписа и де-
тей, проходящих лечение в ДГБ №1, ДГБ №31, НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова, Институте детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии им. 
Р.М. Горбачевой, РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 
написал о своей мечте. К декабрю будет собрано 
около 300 писем адресованных Деду Морозу.

В наших силах, друзья, помочь осуществиться 
детским мечтам!

В наших силах подарить им улыбку, надежду, 
силы для борьбы с болезнью!

На сайте Детского хосписа www.kidshospice.ru 
и на сайте проекта «Мечты сбываются»www.iwish.
info Вы найдёте списки пациентов и их мечты.

Волонтёры будут доступны по телефонам +7 
921-313-03-35 и +7-921-847-77-51, чтобы ответить 
на Ваши вопросы. Они помогут выбрать мечту и 
передать подарок ребенку.

Для участия в проекте Вы так же можете от-
править SMS сообщение с текстом: kids сумма (на-
пример, kids 200) на номер 3116.

Приглашаю Вас к посильному участию в этом 
добром, благородном и сказочном новогоднем 
деле.

Желаю Вам помощи Божией в наступающем 
2014 году и ещё раз сердечно благодарю за по-
мощь Детскому хоспису!

Генеральный директор
Медицинского учреждения

«Детский хоспис»,
прот. Александр Ткаченко
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ИЩУ МАМУ!

Ринчина
родилась в октябре 2009 года
глаза карие, волосы черные

спокойная, общительная
Возможная форма устройства: 

опека, приемная семья

Артем
родился в ноябре 2007 года

глаза зеленые, волосы русые
общительный, открытый

Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья

Полина
родилась в ноябре 2012 года
глаза голубые, волосы русые

некапризная, спокойная девочка
Возможная форма устройства: 

опека, приемная семья

Диана
родилась в январе 2013 года
глаза голубые, волосы русые

общительная, улыбчивая
Возможная форма устройства: 

опека, приемная семья

Алексей
Родился в ноябре 2012 года

глаза голубые, волосы светлые
доброжелательный, подвижный

Алексей
родился в феврале 2011 года

глаза голубые, волосы светло-русые
доброжелательный, общительный, подвижный

Виктор
родился в октябре 2013 года

глаза серые, волосы русые
беспокойный

Возможная форма устройства: 
усыновление, опека, приемная семьяМальчики – братья. Их можно взять под опеку с последующим усыновлением или в приемную семью обязательно вместе

(Продолжение. Начало в №40,41,42,43)

По пункту 47. Внедрение эффективного ме-
ханизма обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Жилые помещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, предо-
ставляются исключительно по договору соци-
ального найма. В соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, имеют 
право на полную компенсацию оплаты общей 
площади закрепленных за ними жилых поме-
щений и коммунальных услуг, а также льготу 
по уплате налога на имущество. С 01.01.2013 
вступил в законную силу Федеральный закон 
от 29.02.2012 №15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей». Закон позволя-
ет исполнительным органам государственной 
власти предоставлять детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа, по достижении возраста 18 
лет, а также в случае приобретения ими пол-
ной дееспособности до достижения совершен-
нолетия, благоустроенные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений. 

Во избежание утраты лицами из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вновь предоставленных жилых 
помещений в результате мошеннических дей-
ствий третьих лиц, Правительством Санкт-

Петербурга принят Закон Санкт-Петербурга от 
26.12.2012 №727-123 «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О специализиро-
ванном жилищном фонде Санкт-Петербурга», 
Закон Санкт-Петербурга «О жилищном фонде 
Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Ежегодно около 300 семей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обеспечиваются жилым помещением за 
счет жилого фонда нового строительства и ос-
вобожденного фонда администраций районов 
Санкт-Петербурга. 

По пункту 48. Введение института социаль-
ного сопровождения участковыми социальны-
ми работниками семей, имеющих детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе разработка модельной 
программы социального сопровождения и ре-
ализация пилотных проектов не менее чем в 5 
субъектах Российской Федерации.

В настоящее время подготовлен проект за-
кона Санкт-Петербурга «О патронатном сопро-
вождении детей, оставшихся без попечения 
родителей, и помещенных под надзор в орга-
низации», предусматривающий осуществление 
выплат патронатным воспитателям при условии 
заключения договора с патронатной службой 
организации, в которую был помещен под над-
зор ребенок, оставшийся без попечения роди-
телей, нуждающийся в устройстве на патронат-
ное воспитание.

По пункту 49. Совершенствование деятель-
ности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях 

создания в них условий воспитания, прибли-
женных к семейным, а также привлечение этих 
организаций к семейному устройству и по-
стинтернатной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2011 № 558 «Об утвержде-
нии требований к условиям пребывания детей 
в организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» установлены 
единые требования к условиям пребывания в 
организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обеспечивают условия 
пребывания в них детей, отвечающие требова-
ниям пожарной безопасности, санитарно-эпи-
демиологических правил и нормативов и иным 
требованиям законодательства Российской 
Федерации, а также содержание, воспитание, 
образование детей, защиту их прав и законных 
интересов. Эти условия должны способствовать 
интеллектуальному, эмоциональному, духовно-
му, нравственному и физическому развитию.

В соответствии с протоколом совещания 
с участием Губернатора Санкт-Петербурга и 
членов Правительства Санкт-Петербурга от 
22.07.2013 № 43-в в целях совершенствования 
деятельности учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в ведении Комитета по образованию, 
принято решение о переводе государственных 
бюджетных образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с 01.01.2014 в статус учреждений 
социального обслуживания, включающий сме-
ну учредителей, изменение целей и предмета 

деятельности учреждений, вопросы передачи 
имущества.

В настоящее время Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга подготовлен проект 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга 
о переводе государственных бюджетных образо-
вательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в статус 
учреждений социального обслуживания и на-
правлен на согласование в исполнительные ор-
ганы государственной власти. 

По пункту 50. Внедрение новых технологий 
и методов работы по оказанию ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями здо-
ровья в возрасте до 3 лет, проведению коррек-
ционной и реабилитационной работы с ука-
занными детьми, психолого-педагогической, 
медико-социальной реабилитации детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В соответствии с Планом мероприятий на 
2013-2015 годы по реализации Стратегии дей-
ствий в интересах детей в Санкт-Петербурге 
на 2012-2017 годы и Концепции семейной по-
литики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы, 
утвержденным распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 73-рп, вне-
дрение новых технологий и методов работы 
по оказанию ранней помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте 
до 3 лет, проведению коррекционной и реа-
билитационной работы с указанными детьми, 
психолого-педагогической, медико-социальной 
реабилитации детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья планиру-
ется в 2014-2015 годах.

(Продолжение следует)

О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА



№47 (931) 8САКВОЯЖ

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Багненко С.Ф – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН; Волгин Н.А. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХГС при 
Президенте РФ; Исаев А.К. – председатель комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике; 
Сударенков В.В. – член Совета Федерации РФ.

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти;  
Емельянов Н. П. – вице-губернатор Ленинградской области; Колабутин В.М. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; Косткина Л.А. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель 
Постоянной комиссии ЗС по социальной политике и здравоохранению; Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лобжанидзе А.А. – председатель комитета 
по здравоохранению Ленинградской области; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Мацько Г.М. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; 
Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Тимофеев И.В. – доктор медицинских наук, судья Уставного суда Санкт-Петербурга.

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес редакции: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55.
Телефон: 8-911-918-84-67, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

Тираж номера – 6000 экз.
Распространяется по подписке.
Часть тиража распространяется бесплатно.
Номер подписан к печати 16.12.2013.
Отпечатан в типографии ООО «Рубеж-полиграфия».
Заказ №

Одновременно с районными 
Управлениями ПФР прием за-
явлений об отказе от получения 
(предоставлении, возобновлении) 
набора социальных услуг (соци-
альной услуги будут осуществлять 
территориальные отделения Мно-
гофункционального центра предо-
ставления государственных услуг 
СПб ГКУ МФЦ.

Для подачи заявлений об от-
казе от получения (предостав-
лении, возобновлении) набора 
социальных услуг (социальной ус-
луги) граждане, являющиеся полу-
чателями ежемесячной денежной 

Наименование 
организации

Сумма за-
долженности 

(тыс. руб.)
ФИО руководителя 

ФГУП «Завод 
им. М.И. Калинина»

88 031,06 Машкин Николай Иванович

ООО «Невисс-
Комплекс»

46 152,26 Швирикасова Наталья Александровна

ООО «Камстройтех-
сервис»

8 982,84 Сергеева Наталья Валерьевна

ООО «АНВ» 3 858,64 Воронин Виктор Викторович

ЗАО «Экрос-Балт» 3 759,89 Николаев Павел Евгеньевич

ЗАО «Строй-
Консалтинг»

3 476,69 Быков Алексей Анатольевич

ООО «НПП Тристан 1» 2 408,28 Никифорова Мария Борисовна

ООО «Проекты 
и Технологии» 

2 284,54 Семенов Алексей Евгеньевич

ООО «СИ-Проком» 1 746,03 Зелень Игорь Генрихович

ООО «РИАЛ» 1 437,79 Харлампиев Николай Борисович

В связи с длительными 
выходными днями в январе 
2014 года, Отделение ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области информи-
рует о том, что в праздничные 
дни 3 и 6 января 2014 года с 

10 до 16 часов специалистами 
клиентской службы районных 
Управлений ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области будет осуществлять-
ся прием граждан, являю-
щихся получателями ежеме-

сячной денежной выплаты, 
по вопросу выдачи справок, 
подтверждающих право фе-
дерального льготника на пре-
доставление набора (части 
набора) социальных услуг в 
2014 году.

Все дальше вглубь исто-
рии уходят те страшные дни и 
ночи, когда решались судьбы 
народов мира, когда на карту 
были поставлены честь и не-
зависимость нашей Отчизны, 
существование великой стра-
ны. Такое не забывается – и 
время не властно над вечной 
и благодарной памятью по-
томков. Пенсионный фонд 
чтит всех ветеранов Великой 
Отечественной войны и счи-
тает своим долгом, своей пря-
мой обязанностью окружать 
участников ВОВ заботой и 
вниманием.

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-

рации* в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области про-
должается вручение персо-
нальных поздравлений от гла-
вы государства в связи с юби-
лейными днями рождения, 
начиная с 90-летия. 

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области принимает активное 
участие в этой работе. Для 
этого сведения о ветеранах 
постоянно актуализируются 
территориальными органами 
ПФР.

Затем данные отправляют в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, который предо-
ставляет единую федеральную 

базу в администрацию Прези-
дента РФ для подготовки по-
здравлений каждому ветера-
ну. Впоследствии их направля-
ют почтой России

В результате работы Пенси-
онного фонда РФ и ФГУП по-
чты России, с января по ноябрь 
2013 года персональные пись-
ма с поздравлениями получи-
ли 5  582 ветеранов Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающих в Санкт-Петербурге, и 
1 362 – в Ленинградской обла-
сти. В декабре 2013 года с юби-
лейными датами получат по-
здравления от В.В. Путина 782 
ветерана Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

В настоящее время коллек-
тивное огородничество распо-
лагается в границах территории 
зоны влияния аэропорта «Пул-
ково», ограниченной с северо-
запада границей нежилой зоны 
«Предпортовая-3», с северо-вос-
тока границей нежилой зоны 
«Предпортовая-2», с востока Пул-
ковским шоссе, с юга границей 
отвода аэропорта. 

Данная территория находит-
ся в государственной собствен-
ности Санкт-Петербурга, на нее 
утвержден проект планировки 
с проектом межевания, в соот-
ветствии с которым территория 
предусмотрена под строитель-

ство объектов капитального ха-
рактера.

Договор аренды на Участок 
под огородничество Управле-
нием (агентством) недвижимого 
имущества Московского района 
Санкт-Петербурга не заключался. 

Территория бывшего огород-
ничества «Полет» не может быть 
оформлена в собственность, 
либо в аренду под огородниче-
ство и, в случае начала градо-
строительных преобразований 
на указанной территории, она 
подлежит освобождению от иму-
щества третьих лиц.

Информация о принадлеж-
ности территории бывшего ого-

выплаты, могут обратиться как в 
районные Управления ПФР, так 
и в территориальные отделения 
СПб ГКУ МФЦ того района Санкт-
Петербурга, в котором они полу-
чают ЕДВ.

Заявление об отказе от полу-
чения (предоставлении, возобнов-
лении) набора социальных услуг 
(социальной услуги) будет оформ-
ляться в ходе личного приема либо 
приема законного представителя 
гражданина при предъявлении 
документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (личность пред-
ставителя и его полномочия).

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ – 
УЖЕ МОЖНО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ!

С января 2014 года районными Управлениями ПФР в Санкт-
Петербурге будет осуществляться прием заявлений об отказе от 
получения набора социальных услуг (социальной услуги), заявления 
о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) или 
заявления о возобновлении предоставления набора социальных ус-
луг (социальной услуги).

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА!

Пенсионный фонд публикует список предприятий и организаций 
Василеостровского района, имеющих задолженность по уплате 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхование более 500 тыс. рублей. 

Руководители этих предпри-
ятий и организаций нарушают 
права своих работников в части 
пенсионного обеспечения, так как 
в бюджет ПФР не поступают сред-
ства, необходимые для выплаты 
пенсии нынешним пенсионерам, а 
работающим пенсионерам данных 
предприятий и организаций не 
будет произведен перерасчет пен-
сии. При неуплате страховых взно-
сов за граждан 1967 года рождения 
и моложе у данной категории будет 

отсутствовать накопительная часть 
пенсии, что существенно уменьшит 
ее размер. 

Несмотря на все принятые 
Управлением меры, предусмотрен-
ные законодательством, задолжен-
ность по этим предприятиям и ор-
ганизациям растет, что свидетель-
ствует о низкой социальной ответ-
ственности их руководителей.

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в Василеостровском районе

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

БЫВШЕГО ОГОРОДНИЧЕСТВА «ПОЛЕТ»
Решением Исполнительного Комитета Московского район-

ного Совета народных депутатов г. Ленинграда от 24.05.1984 
№ 163 Ленинградскому объединенному авиаотряду было разре-
шено временное использование части фактически занимаемой 
отрядом территории площадью около 100 га для организации 
коллективного огородничества.

родничества «Полет» может быть 
предоставлена только органами 
государственной власти.

Таким образом, любая инфор-
мация по оформлению земель-
ных участков в собственность 
физических лиц, включая уплату 
различного рода платежей, явля-
ется недостоверной.

Граждане! 
будьте бдительны и пре-

де льно внимате льны при 
общении с представителями 
сомнительных организаций, 
а также в случаях нарушения 
Ваших прав, либо причинения 
вреда Вашему имуществу не-
замедлительно обращайтесь в 
органы внутренних дел.

Администрация Московского 
района Санкт-Петербурга 

телефон для информации – 
576-88-80 


