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НА ПЕРВОМАЙ ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

30 АПРЕЛЯ В СМОЛЬНОМ ГУБЕРНАТОР 
ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ВРУЧИЛ ДОКУМЕНТЫ НА НОВЫЕ 

КВАРТИРЫ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА1 мая Президент Владимир Путин встретился 

с представителями российских отраслевых и ре-
гиональных профсоюзных организаций. Как сооб-
щает пресс-служба Кремля, на встрече он заявил о 
намеренности подписать закон, который введет 
запрет на заемный труд. «Считайте, что я его 
(Закон, – ред.), безусловно, подпишу, и всё то, что 
связано с негативными явлениями такой формы 
трудоустройства, когда агентства по найму ра-
ботников сдают их как бы внаём, но при этом не 
соблюдаются права работников, в самом факте 
сдачи рабочей силы внаём, может быть, нет ниче-
го страшного, но соблюдать нужно определённые 
права людей, нужно тогда заключать с ними дого-
вор и так далее».

Также В. Путин заявил, что плановые задачи в эко-
номике нужно выполнять через повышение произво-
дительности труда, а не с помощью сдерживания ро-
ста доходов населения. По словам Президента, несмо-
тря на сложности, связанные в том числе с корректи-
ровкой первоначальных планов по росту экономики, 
государство в целом выдерживает имеющиеся планы 
по повышению уровня зарплаты в бюджетной сфере. 

«Но, несмотря на все эти сложности, в том чис-
ле связанные с тем, что приходится корректировать 
первоначальные планы по росту экономики, а это от-
ражается и на доходах, как вы понимаете, тем не ме-
нее государство в целом выдерживает имеющиеся у 
нас планы по повышению уровня заработной платы в 
бюджетной сфере. Это так или иначе влияет на общий 

Читайте на стр. 3

уровень заработной платы в экономике в целом, и в 
промышленности, и в сельском хозяйстве. Но здесь у 
нас с вами есть только один путь решения всего ком-
плекса проблем, перед которыми стоит экономика 
и социалка, а именно: не тормозить и не сдерживать 
рост доходов населения, а добиваться плановых за-
дач, но делать это прежде всего при повышении про-
изводительности труда; не включая так называемую 
потогонную систему, а именно добиваясь повышения 
производительности труда.

В целом движение в этом направлении у нас по-
ложительное есть, но, разумеется, хотелось бы, чтобы 
это было заметнее, чтобы это было быстрее, эффек-
тивнее и с лучшими темпами. При этом, само собой 
разумеется, за профсоюзами сохраняется одна из 
главных задач, может быть, самая главная – это соблю-
дение прав работников, условий труда», – подчеркнул 
Президент РФ.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Администрации СПб



№16 (948) 22

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  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАСШИРЯЕТСЯ СФЕРА 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ОМС

В своем вступительном слове 
начальник Управления организа-
ции защиты прав застрахованных 
граждан ТФОМС Санкт-Петербурга 
Павел Юрьевич Окунев сказал о 
том, что в нашем городе в особен-
ности важна работа с пожилыми 
людьми по разъяснению их прав 
на получение доступной и бесплат-
ной медицинской помощи. А ведь 
права пациента с каждым годом 
все расширяются.

С этого года более 100 видов 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи перешло в ОМС. Ак-
тивно проходит диспансеризация, 
которая распространяется и на 
пенсионеров без ограничения в 
возрасте. Вырос и объем обследо-
ваний при диспансеризации. Со-
кращаются сроки ожидания меди-
цинских услуг. Уже несколько лет 
эффективно работают страховые 
представители в больницах. А сей-
час пошла активная информация 
об их деятельности.

Активно работают центры здо-
ровья. 

Пациентам беспрепятствен-
но по ОМС проводятся операции 
металлоостеосинтеза, широко ис-
пользуются современные металло-
конструкции при переломе конеч-
ностей. И тарифы на их установки 
доведены до адекватных цен.

Пациенты должны знать, как им 
поступать, если за эти конструкции 
с них требуют деньги.

Ведущий специалист Отдела по 
работе с гражданами Управления 
организации защиты прав застра-

СДЕЛАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ДОСТУПНОЙ И БЕСПЛАТНОЙ
Как эту задачу решает система обязательного медицинского 

обслуживания в Санкт-Петербурге.
Этой проблеме был посвящен семинар для медицинских и соци-

альных работников, который прошел на выставке «Забота. По-
мощь. Милосердие» 23 апреля в Ленэкспо.

хованных граждан Территориаль-
ного Фонда обязательного меди-
цинского страхования Геннадий 
Яковлевич Лопатенков рассказал 
о программе государственных га-
рантий, утвержденной правитель-
ствами России и Санкт-Петербурга. 
В этой программе указываются 
виды медицинской помощи, их фи-
нансовое обеспечение по ОМС.

Сейчас программа охватывает 
около 5 тысяч заболеваний. Она 
обеспечивает лечение 5 миллио-
нов петербуржцев, которым ока-

зываются 12 тысяч медицинских 
услуг. Порядок оказания медицин-
ских услуг, место и сроки опреде-
ляются нормами закона и должны 
строго выполняться.

ДВЕ ТРЕТИ ПАЦИЕНТОВ 
ДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ 

МЕДИЦИНЫ
Начальник Управления каче-

ством медицинской помощи и за-
щиты прав застрахованных СМО 
«РОСНО-МС» Лариса Георгиевна 
Славкина рассказала о порядке и 
сокращении сроков ожидания ме-
дицинской помощи в системе ОМС.

Чтобы изучить эту проблему, 
страховыми компаниями совмест-
но с ТФОМС организовали социо-
логический опрос застрахованных 
лиц в 60 поликлиниках города, 
охватив более 7 тысяч человек. И 
согласно опросу, 75 процентов па-
циентов были удовлетворены до-
ступностью медицинских услуг в 
поликлиниках.

69 процентов удовлетворены 
организацией записи на приём к 
врачам, 66 процентов удовлетво-

рены сроками ожидания медицин-
ской помощи. Однако пациенты 
отмечали, что пока еще трудно 
попасть к врачам-специалистам и 
сделать отдельные виды инстру-
ментальных исследований.

43 процента респондентов до-
вольны оснащенностью поликли-
ник, а санитарно-гигиеническими 
условиями – 85 процентов!

Надо отметить, что 85 процен-
тов пациентов довольны квали-
фикацией своих лечащих врачей. 
Причем, участковыми врачами 
довольны 70 процентов, а врача-
ми-специалистами 67 процентов. А 
вот медсестрами больше всего – 82 
процента.

На то, что им приходилось 
оплачивать медицинские услуги 
пожаловались всего 11 процентов.

Надо отметить, что норматив-
ные сроки ожидания плановой 
медицинской помощи в прошлом 
году были больше, чем в нынеш-
нем. Так, например, очередь на КТ 
составляла в прошлом году два ме-
сяца. А в этом году сократилась до 
10 дней. Очередь на МРТ с четырех 
месяцев сократилась до 30 дней. 
Очередь в дневной стационар – с 
трех месяцев до одного. А в кру-
глосуточный стационар – с шести-
четырех месяцев до одного.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ, 
НО ДОСТУПНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ

О доступности высокотехно-
логичной медицинской помощи в 
ОМС рассказала Елена Борисовна 
Синицына, начальник службы за-
щиты прав застрахованных лиц и 
контроля качества медицинской 
помощи СМО «МАКС-М».

Напомним, что совсем недавно 
высокотехнологичные операции, 
например, по замене суставов 
делались только по квотам. Пре-
старелые люди долго ждали этой 
операции и могли умереть от вос-
паления легких, как осложнения от 
обездвиженности.

Сейчас эта операция делает-
ся по ОМС. И в ее оплату входит и 
стоимость дорогостоящего эндо-
протеза.

Так что пациент не должен ве-
рить врачу, если тот говорит, что 
операция оплачена по ОМС, а сам 
эндопротез – нет.

Облегчилась и участь больных 
инфарктом и инсультом. В сосуди-
стых центрах шунтирование и стен-
тирование теперь делаются не по 
квотам, а сразу же, в рамках ОМС.

Также сделан большой шаг и в 
сторону онкологических больных, 
которые раньше вынуждены были 

постоянно носить калоприемник 
на передней брюшной стенке. Сей-
час применяются современные 
сшивающие аппараты, которые по-
зволяют избежать калечащей боль-
ного операции.

Кроме того, теперь больному 
человеку при закупорке сосудов 
конечностей сразу же по экстрен-
ным показаниям делается опера-
ция шунтирования и через неделю 
на своих ногах он уже уходит до-
мой.

У этих операций нет ограниче-
ния по возрасту. Операции прово-
дятся, в т.ч. людям за девяносто лет!

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
СТАВЯТСЯ ПАЦИЕНТАМ 

БЕСПЛАТНО
О бесплатной медицинской по-

мощи в случаях применения ме-
таллоконструкций для операций 
остеосинтеза доложила Ирина Вла-
димировна Самойлова, замести-

тель генерального директора СМО 
«ГМСК». Металлоостеосинтез – это 
операция по соединению отлом-
ков костей с помощью металлокон-
струкций – штифтов, пластин, спиц 
и др.

Число таких бесплатных опера-
ций растет год от года. Так, в 2009 
году их было проведено 1329, в 
2010 – 1401, в 2011 – 1449, в 2012 – 
1635, а в прошлом уже – 2298. Рань-
ше финансирование не обеспечи-
вало всех затрат на операции. В 
2009 году тариф на такую опера-
цию состалял всего 2 700 рублей, а 
в 2013 году он поднялся до планки 
от 4 108 рублей до 22 906 рублей. А 
в этом году уже до 26 938 рублей.

Так что взимание денег за саму 
конструкцию неправомерно. И при 
обращении пациента за возмеще-
нием расходов в страховую компа-
нию, такие средства возвращаются.

Самойлова заметила, что это 
делается и за счет медицинской 
организации в досудебном по-
рядке, но возможно и через суд. И 

если раньше суды отказывались от 
таких дел, то теперь 71 процент их 
решается в пользу пациента.

Так, в прошлом году медицин-
скими организациями в досудеб-
ном порядке было возвращено 101 
тысяча рублей, из средств ГСМК – 
31,8 тысяч рублей, а вот в судебном 
порядке – 352, 16 тысяч рублей.

В течение последних пяти лет 
пациентам было возмещено па-
циентам около полумиллиона ру-
блей.

Так, что если вам скажут в 
больнице, что операцию сделают 
бесплатно, а вот за конструкцию 
придется платить – не верьте. А об-
ращайтесь в свою страховую ком-
панию!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
БЕЗ ВОЗРАСТОВ

Как в поликлиниках города 
проходит диспансеризация пожи-
лых людей, на что надо в особенно-

сти обратить внимание? Этой про-
блеме посвятила свое выступление 
Анжелика Васильевна Шестакова, 
руководитель отдела защиты прав 
застрахованных СМО «АСК-Мед». 
Задачей диспансеризации, под-
черкнула она, является выявление 
признаков хронических неинфек-
ционных заболеваний и рисков их 
развития у пациента. При диспан-
серизации определяется группа 
здоровья граждан. Одним из них 
надо просто соблюдать здоровый 
образ жизни, другим надо пройти 
дополнительные обследования и 
наблюдаться у врача.

Третьим необходимо постоян-
ное лечение, возможно, и в стаци-
онаре.

Напомним, что инвалиды вой-
ны и блокадники проходят диспан-
серизацию ежегодно. Кроме того, 
в поликлиниках есть специальные 
дни для приема таких пациентов.

Если же человек встретит ка-
кие-либо препятствия при прохож-
дении диспансеризации, он может 
обратиться в администрацию по-
ликлиники, районный отдел здра-
воохранения, страховую компанию 
и Комитет по здравоохранению.

В прошлом году диспансери-
зацию прошли 24 414 человек, за-
страхованных в «АСК-Мед».

Страховая компания осущест-
вляет своевременную оплату сче-
тов при диспансеризации, прово-
дит контроль объемов, сроков и 
видов обследований. Информиру-
ет районные отделы здравоохра-
нения о ходе диспансеризации и 
содействует поликлиникам в про-
ведении диспансеризации. 

(Окончание на стр. 3)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Участники круглого стола обсу-
дили вопросы совершенствования 
законодательства РФ в целях ран-
него предупреждения и полной 
ликвидации социального сирот-
ства путем профилактики домаш-
него насилия против детей в свете 
положений и установок «Конвен-

ции Совета Европы о предотвра-
щении и борьбе с насилием в отно-
шении женщин и насилия в семье».

В работе круглого стола уча-
ствовали: начальник сектора по 
обеспечению деятельности Анти-
наркотической комиссии Санкт–
Петербурга Михаил Коржик, про-

– Олег Владимирович, почему вы, военный 
врач, спасавший людей во время войны в Афгани-
стане, занялись снятием алкогольной зависимо-
сти?

– Когда я служил в Афганистане, то видел, что 
далеко не все военнослужащие снимали стресс ал-
коголем. Потребность в алкоголе не является безус-
ловной. Это патологическая зависимость, которая, 
однажды возникнув, остается на всю жизнь. Многие 
ветераны, вернувшись на родину и не найдя понима-
ния, стали злоупотреблять алкоголем, и мне хотелось 
им помочь, да и другим тоже.

– И что вы для этого сделали?
– Возможность помочь появилась в 1989 году, ког-

да в Военно-медицинской академии было организо-
вано отделение неврозов с системой реабилитации 
посттравматического стресса для ветеранов боевых 
действий в Афганистане. И тогда же мне удалось вме-
сте с группой медиков Минобороны создать Акаде-
мический медицинский центр для лечения пациентов 
с алкогольными и невротическими проблемами. Кро-
ме того, мы внедрили комплексную систему реабили-
тации, психологической и психотерапевтической по-
мощи пациентам и их семьям. В ней используются пе-
редовые методы из мировой практики, которые для 
российской медицины пока еще являются ноу-хау.

– Пьют сегодня во всем мире. Но насколько се-
рьезно в этом плане положение дел в России?

– Действительно, пьют во всем мире. Но так, как у 
нас, не пьют нигде. ВОЗ считает критическим уровень 
потребления алкоголя для нации – 9,5 л в год на че-
ловека. Наша страна уже официально вышла на 18 л 
в год, включая грудных младенцев, а неофициально 
– все 22-25 л, включая самогонку и технические жид-
кости. А начинается это все с 50 г за обедом, 100 г на 
похоронах, 150 г «фронтовых», 200 г – «обмыть нож-
ки» младенцу и т.д.

– Говорят, что в США провели исследование, 
где доказали, что выпивать в день по 2-3 бокала 
красного вина очень полезно для сердца, и потому 
французы реже умирают от инфарктов и вообще 
дольше живут...

– Это неправда. Никаких исследований, доказы-
вающих, что бокал красного вина полезен, нет, они 
придуманы. Производство алкоголя является очень 
прибыльным занятием, вот и подводят под это какую-
то идеологию. А исследования, доказавшие, что ал-
коголь в любом виде и в любых количествах вреден, 
действительно проводились.

Все разговоры о пользе красного вина – от лука-
вого. Французы живут дольше, потому, что качество 
жизни у них немножко отличается от нашего. Причем 
живут дольше как раз те, которые не пьют. А полезные 
вещества содержатся в кожуре винограда.

– Чем же тогда объяснить, что некоторые 
врачи рекомендуют пациентам «немножко ко-
ньячку для сердца»?

– Врачи тоже люди и тоже подвержены разным по-
рокам. Если они сами употребляют алкоголь, то могут, 
чтобы оправдать в своих глазах эту слабость, сказать 
пациенту: «Ну, немножко можно». Однако ни один из 
врачей не будет рекомендовать алкоголь своему пя-
тилетнему сыну или своей десятилетней дочери. Если 
в 10 лет алкоголь вреден, так почему же он в 20 лет 
вдруг стал полезен? Вообще, по классификации алко-
голь – это нейрояд, а вовсе не лекарство, и пить его 
вредно в любом количестве, даже в малом.

«В прошлом году мы приняли 
очень важный закон, согласно ко-
торому разрешается предостав-
лять отдельное жилье всем участ-
никам Великой Отечественной 
войны и блокадникам, проживаю-
щим в коммунальных квартирах, 
независимо от количества метров 
занимаемой жилой площади. Это 
позволило нам предоставлять 
квартиры гораздо большему коли-
честву нуждающихся ветеранов», 
– подчеркнул в своем выступлении 
Георгий Полтавченко. 

За последние семь лет благо-
устроенное жилье или соответ-
ствующие субсидии на его приоб-
ретение получили более 11 тысяч 
ветеранов и жителей блокадного 

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ ПРОТИВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
25 апреля в Общественной приемной «Ассоциации женщин Севе-

ро-Запада» состоялся круглый стол «Женщины России против наси-
лия в семье и социального сиротства».

фессор, президент НГО «Здоровье 
женщин Санкт-Петербурга» Лидия 
Симбирцева, главный врач «Ака-
демического медицинского Цен-
тра» Олег Ганжа, председатель Ко-
ординационного Совета Гильдии 
психотерапии и тренинга Ольга 
Никитина, а также представители 
государственных органов, обще-
ственных организаций и бизнес-
сообщества.

КАК ПОМОЧЬ СВОЕМУ БЛИЗКОМУ 
СПРАВИТЬСЯ С АЛКОГОЛИЗМОМ
Сегодня алкоголь льется рекой в праздники и 

в будни, по поводу и без повода. К каким послед-
ствиям это приводит и как им противостоять, 
рассказывает главный врач Академического ме-
дицинского центра на Садовой, 56 Олег Владими-
рович ГАНЖА.

– Простите за нескромный вопрос: а какие лич-
но у вас отношения с алкоголем? Следуете ли соб-
ственным рекомендациям?

– Я не употребляю алкоголь. И, чтобы предупре-
дить следующий вопрос: веду активный образ жизни 
и занимаюсь спортом.

– Давайте вернемся к алкоголизму. Если чело-
век действительно хочет избавиться от алко-
гольной зависимости, можно ли ему помочь?

– Можно. Более того, если пациент не хочет ле-
читься, то надо уговорить его прийти на консульта-
цию, посоветоваться. Эта консультация может стать 
для него толчком, чтобы заняться собой.

К сожалению, чаще происходит обратное. Человек 
вроде бы понимает, что, наверное, это неправильно, 
когда в Новый год – в прекрасный детский праздник 
– вся страна ночью напивается. А ему говорят: «Да ты 
что? Все пьют, традиция такая, и ты пей». Но задумай-
тесь, откуда взялась такая традиция? До Петра I новый 
год у нас праздновали 1 сентября, а в христианстве 31 
декабря – это вообще время поста, об алкоголе и речи 
не идет. Или что это за традиция, когда на похоронах 
обязательно надо поднять за покойного 100 граммов? 
Ни одна религия не признает таких традиций.

– Но почему возникает зависимость от алко-
голя?

– Как правило, на первых этапах это психологи-
ческие причины – собственные проблемы, психоло-
гическое воздействие со стороны. Все пьют, почему 
я должен отличаться? Или «традиции», разве можно 
их нарушать? С алкоголем забываются на время и все 
проблемы.

Следующая стадия наступает, когда в организме 
уже произошли биохимические изменения и алко-
голь включился в нашу систему обмена веществ в 
виде химических соединений. Признаком этой стадии 
является так называемый абстинентный синдром, или 
похмелье, – состояние, когда без алкоголя человек 
испытывает серьезный дискомфорт. Химически зави-
симым можно стать так же незаметно для себя, как и 
простудиться, только требуется для этого несколько 
лет. Но это не так уж и сложно, если вспомнить, как 
терпимо наше общество относится к тому, что чело-
век пьет в радости и в горе, по поводу и без него. И 
постепенно люди заболевают.

– Однако большинство пьющих людей убежде-
ны, что пьют, лишь когда хотят...

– Они заблуждаются. Как маленькие дети, когда 
им страшно, лезут с головой под одеяло, так и взрос-
лые от внутреннего дискомфорта часто прячутся под 
какое-нибудь подвернувшееся «одеяло»: спиртное, 
наркотики, чрезмерную еду, азартные игры. Как толь-
ко человек замечает, что его дискомфорт пропал, ему 
становится приятно, и он начинает двигаться к этому 
приятному состоянию снова и снова. Получается зам-
кнутый круг.

(Окончание на стр. 5)

Ленинграда. Из них 688 – в про-
шлом году. А это, как отметил 
губернатор, вдвое больше, чем 
в 2012-м. Из 22 человек, получив-
ших сегодня документы на квар-
тиры, подавляющее большинство 
– именно блокадники, которые 
до сих пор жили в коммунальных 
квартирах.

«Мы сегодня имеем реальную 
возможность возвращать те долги, 
которые за многие годы накопило 
перед вами государство», – сказал 
Георгий Полтавченко.

Губернатор поздравил ветера-
нов и блокадников с новосельем, 
наступающим Днем Победы и по-
желал крепкого здоровья, тепла и 
уюта в новых квартирах.

30 АПРЕЛЯ В СМОЛЬНОМ ГУБЕРНАТОР ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО 
ВРУЧИЛ ДОКУМЕНТЫ НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА.

СДЕЛАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
ДОСТУПНОЙ И БЕСПЛАТНОЙ

(Окончание. Начало на стр. 2)
В ходе диспансеризации в Не-

вском районе был создан пункт по 
забору биологических материалов, 
благодаря чему в три раз сократи-
лось время ожидания для сдачи 
анализов и получения из резуль-
татов.

В продолжение темы о дис-
пансеризации пожилых людей, 
Геннадий Яковлевич Лопатенков 
напомнил о важности профилак-
тики в пожилом возрасте. Люди 
умирают от инсультов, инфарктов, 
онкологии. Многие болезни можно 
предупредить и рано диагностиро-
вать. И человек может жить долго. 
Геннадий Яковлевич напомнил 
слова нашего знаменитого земляка 
великого хирурга акдемика Федо-
ра Углова «Человеку мало века». 
Углов, проживший до 103 лет, по-
пал в книгу рекордов Гинесса, как 
самый пожилой оперировавший 
хирург. 

ЗАЩИТНИК И ПОМОЩНИК 
ПАЦИЕНТА

Пережить операцию или лече-
ние в больнице нам поможет стра-
ховой представитель. И в качестве 
яркого примера выступил врач-
эксперт, страховой представитель 
СМО «РГС-Медицина» Юрий Фили-
монович Журавлев.

Он прошел большой професси-
ональный путь врача, а теперь яв-
ляется страховым представителем 
в НИИ скорой помощи имени Джа-
нелидзе и в городской больнице 
№2. Задача страхового представи-
теля – помочь пациенту в больни-
це получить квалифицированное 
лечение в соответствующих усло-
виях. Причем, все вопросы должны 
решаться вне зависимости, в какой 
именно страховой компании за-
страхован данный больной.

Юрий Филимонович с улыбкой 
признался, что взаимопонимание 
с руководством стационаров на-
ладилось не сразу. Сначала его на-
зывали даже страховым агентом. А 
сейчас страховой представитель, 
защитник и адвокат пациента стал 
полноправным участником лечеб-
ного процесса.

Уважение и доверие к страхо-
вому представителю растет день 
ото дня. Например, если раньше 
больной, которого положили в 
коридоре, писал заявление пред-
ставителю и ждал результата, то 
теперь представитель после жало-
бы больного еще не успеет дойти 
до кабинета главврача, а больного 
уже переводят в палату.

В обязанности представителя 
входят информирование пациента 
о своих правах, решение правовых 
и организационных вопросов ле-
чения больного, беседы с пациен-
тами в кабинете, на отделениях, по 
телефону.

– Больные должны иметь как 
можно больше информации! – го-
ворит Журавлев. – Поэтому надо 
постоянно обновлять информаци-
онные стенды, выдавать пациен-
там листовки и буклеты, памятки о 
правах пациента. Надо проводить 
анкетирование пациентов об усло-
виях их пребывания в больнице и 
процессе лечения.

Страхового представителя 
должны касаться и сроки проведе-
ния осмотров, процедур и исследо-
ваний, санитарно-гигиенические 
условия, внимание и забота персо-
нала, обеспечение лекарствами и 
расходными материалами. А также 
неправомерное взимание денеж-
ных средств с пациентов.

Однако, чтобы не было никаких 
препон в работе страхового пред-
ставителя, надо усовершенство-
вать нормативную базу, узаконить 
права и обязанности страхового 
представителя. Тогда его указания 
будут не декларативны, а законны 
и обязательны к исполнению.

Семинары о доступной и бес-
платной помощи в деятельности си-
стемы обязательного медицинско-
го страхования в Санкт-Петербурге 
уже традиционно проходят на вы-
ставках Ленэкспо, посвященных 
старшему поколению. Руководство 
ТФОМС и сотрудники страховых 
компаний города считают, что со-
хранить здоровье и подарить дол-
голетие пожилым петербуржцам – 
их святой долг и обязанность.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №15)

В области туристско-информа-
ционной деятельности, где Петер-
бург признан неформальным ли-
дером в России, также наметилась 
положительная тенденция. 

«Городское т урис тско-ин-
формационное бюро» (СПБ ГКУ 
«ГТИБ»), располагающее 11 инфор-
мационными офисами в городе, за-
ключило соглашения о сотрудни-
честве с 25 субъектами РФ, с целью 
информационного обеспечения и 
взаимного продвижения. По ини-
циативе Комитета создана Нацио-
нальная ассоциация информаци-
онно-туристских организаций Рос-
сии – некоммерческое партнер-
ство с 12 регионами России для 
разработки и внедрения единых 
стандартов и повышение качества 
информационного обслуживания 
туристов. Приятное нововведение 
– информация для туристов стала 
доступна на официальном портале 
www.visit-petersburg.ru и на сайте 
СПБ ГКУ «ГТИБ» www.ispb.info. Со-

вместно с Комитетом по инфор-
матизации и связи осуществлен 
запуск государственной информа-
ционной системы «Туристский ре-
естр Санкт-Петербурга» в тестовом 
режиме, а также мобильного при-
ложения для смартфонов к сайту 
www.visit-petersburg.ru. 

В работе по созданию в Санкт-
Петербурге системы городской 
ориентирующей информации (на 
русском и английском языках) на 
улицах города продолжается уста-
новка лайтпостеров, стритлайнов 
(указателей) и лайтбоксов в Петер-
бургском метрополитене. 

Для обеспечения безопасно-
сти туристов в 2013 году было про-
должено сотрудничество терри-
ториальных органов МВД России 
по Санкт-Петербургу (районных), 
полка ППС Управления ГУ МВД по 
городу и области с сотрудниками 
«Службы Ангелов» и «Контакт-цен-
тра». Сотрудничество планируется 
продолжить и в 2014 году.

Как отметила докладчик, кон-
куренция на международном ту-

Суровые цифры демографиче-
ской статистики свидетельствуют 
о том, что в нашей стране наблю-
дается процесс, аналогичный тому, 
который переживает ряд развитых 
стран – население страны стреми-
тельно стареет. По оценкам Мин-
труда в 2013 году численность 
граждан России пенсионного воз-
раста почти на 9 миллионов чело-
век превысила численность росси-
ян, не достигших трудоспособного 
возраста 16 лет. Согласно критери-
ям, предложенным ООН, населе-
ние считается старым, если доля 
людей в возрасте 65 лет и старше 
превышает 7 процентов от общей 
численности населения страны. В 
России данный показатель превы-
шает 10%. В связи с этим, одной из 
приоритетных задач социальной 
политики России является предо-
ставление гражданам пенсионного 
возраста социальной поддержки 
и формирование в обществе ува-
жительного отношения к пожилым 
людям.

Международный форум «Стар-
шее поколение», завершившийся 
в эти выходные в Ленэкспо, – один 
из немногих проектов в нашей 
стране, направленных на развитие 
рынка товаров и услуг для пожи-
лых людей. Ставший уже традици-
онным для Санкт-Петербурга, фо-
рум «Старшее поколение» является 
одной из ключевых площадок в 
России для обсуждения актуаль-
ных вопросов развития социально-
го и медицинского обслуживания 
людей пожилого возраста. 

В настоящее время ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
а также бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма предо-
ставляются меры социальной под-
держки, в том числе в виде еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ) 
из средств федерального бюджета 
или бюджета Санкт-Петербурга.

В соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации за 
счет средств федерального бюд-
жета инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, а так-
же лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
предоставляются ЕДВ.

ЕДВ устанавливается в раз-
мере (с 01.04.2014): инвалидам 
Великой Отечественной войны и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, являющимся инвали-
дами, – 4247,84 руб.; участникам 
Великой Отечественной войны, не 
имеющим инвалидности, – 3185,87 
руб.; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
– 2337,13 руб.; участникам войны 
из числа военнослужащих, про-

ходивших военную службу в воин-
ских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в 
период с 22.06.1941 по 03.09.1945 
не менее шести месяцев, военнос-
лужащих, награжденных орденами 
или медалями СССР за службу в 
указанный период, – 1275,17 руб.

Бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, признанным ин-
валидами, предоставляются меры 
социальной поддержки, установ-
ленные для инвалидов Великой 
Отечественной войны (в частно-
сти, ЕДВ в размере 4247,84 руб.), 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, не являющимся 
инвалидами, – меры социальной 
поддержки, установленные для 
участников Великой Отечествен-
ной войны (в частности, ЕДВ в раз-
мере 3185,87 руб.).

Для инвалидов Великой От-
ечественной войны Федеральным 
законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат» за счет средств 
федерального бюджета предус-
мотрена ежемесячная денежная 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛ СВОЮ 
РАБОТУ ФОРУМ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

В этом году форум собрал пред-
ставителей 150 организаций, пред-
приятий и профильных органов 
власти из разных регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Санкт-Петербургское региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования РФ ежегодно при-
нимает участие в работе форума, 
2014 год не стал исключением. В 
течение четырех дней работы вы-
ставочной экспозиции на стенде 
регионального отделения специ-
алисты отдела социальных про-
грамм регионального отделения 
консультировали посетителей по 
вопросам обеспечения петер-
буржцев «старшего поколения» 
санаторно-курортным лечением и 
техническими средствами реаби-
литации.

Нужно напомнить, что на протя-
жении уже почти десяти лет Санкт-
Петербургское региональное отде-
ление ФСС РФ осуществляет возло-
женную на него функцию по обеспе-
чению отдельных категорий петер-
буржцев пожилого возраста указан-
ными видами социальной поддерж-
ки. На такого рода мероприятиях, 
как форум «Старшее поколение», 
специалисты Санкт-Петербургского 
регионального отделения имеют 
возможность не только ответить на 
вопросы петербуржцев почтенно-
го возраста, но также выяснить, что 
волнует данную целевую аудиторию 
и в каком направлении региональ-
ному отделению следует улучшать 
качество предоставляемых государ-
ственных услуг. 

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
В Санкт-Петербурге проживает 175,3 тыс. ветеранов Великой 

Отечественной войны, в том числе: 2,8 тыс. инвалидов Великой От-
ечественной войны; 22,4 тыс. участников Великой Отечественной 
войны; 112,7 тыс. ветеранов из числа лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 37,4 тыс. тружеников тыла. Так-
же в Санкт-Петербурге проживают 12,9 тыс. бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны (бывшие несовершеннолетние узники фашизма). 

компенсация, с января 2013 года 
ее размер составляет: инвалиду I 
группы – 14 770 рублей, II группы 
– 7 385 рублей, III группы – 2 954 
рублей.

Если пенсионное обеспече-
ние осуществляется Минобороны 
России, МВД России, ФСБ России, 
указанная компенсация назнача-
ется пенсионными органами этих 
силовых ведомств, если Пенсион-
ным фондом России – администра-
циями районов Санкт-Петербурга 
по месту жительства. Администра-
циями районов Санкт-Петербурга 
по состоянию на апрель 2014 года 
была назначена компенсация для 
2529 инвалидов вследствие воен-
ной травмы.

Указом Президента Российской 
Федерации от 30.03.2005 № 363 «О 
мерах по улучшению материаль-
ного положения некоторых кате-
горий граждан Российской Феде-
рации в связи с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов» за счет средств 
федерального бюджета ветеранам 
войны установлено дополнитель-
ное ежемесячное материальное 
обеспечение (выплата произво-
дится органами, назначающими 
пенсии): инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны – в 
размере 1000 руб.; лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», – в размере 500 
руб.; 

(Продолжение на стр. 6)

КОМИССИЯ ПО ТУРИНДУСТРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБСУДИЛА ИТОГИ 
РАБОТЫ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗА 2013 ГОД

Очередное заседание профильной комиссии по туриндустрии 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга состоялось 18 
апреля. Основным вопросом повестки дня, который предложила 
заслушать и обсудить председатель комиссии Светлана Никола-
евна Нестерова, был доклад «Об итогах реализации Программы 
развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2011 – 
2016 годы в 2013 году» недавно назначенного на должность предсе-
дателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Инны 
Анатольевны Шалыто. 

ристском рынке ужесточилась 
и требует перехода к инноваци-
онному социально ориентиро-
ванному типу экономического 
развития, модернизации и повы-
шению конкурентоспособности в 
туристской индустрии. Поэтому в 
2014 году следует решить ряд про-
блем, к примеру, уделить особое 
внимание событийному туризму, 
привлекательному в любое время 
года. А успехи морского круизно-
го туризма поддержать развитием 
яхтенного. Для сведения: доходы 
от яхтенного туризма в Таллинне 
составляют более 20 млн. евро в 
год, в Турку – более 30 млн. евро, 
в Стокгольме – около 50 млн. евро. 
В Петербурге аналогичные посту-
пления не превышают нескольких 
тысяч евро. 

Изучив опыт зарубежья по 
созданию туристских кластеров 
(пример – лондонский Сохо или 
парижский Монмартр), наш город 
также вправе рассчитывать на 
интерес иностранцев к привле-
кательным отдельным объектами 
и архитектурным ансамблям. По-
этому создание кластерной зоны, 
как заметила Инна Анатольевна, с 
ориентацией на арт-сегмент улуч-
шило бы имидж города, как куль-
турной столицы мира. И начать 
можно с Васильевского острова 
– с его музеями и галереями со-
временного искусства. Развитие 
территорий «Конюшенная» и «Се-

верная Коломна – Новая Голлан-
дия» в центре Петербурга откроет 
огромный потенциал туристиче-
ских кластеров в указанных рай-
онах. 

Инна Анатольевна завершила 
выступление информацией о при-
оритетных направлениях турист-
ской деятельности в Санкт- Пе-
тербурге: внутреннем, въездном, 
конгрессно- выставочном, куль-
турно- познавательном, социаль-
ном, самодеятельном и водном ту-
ризме. Председатель отдельно от-
метила, что, по результатам опро-
са интернет-портала TripAdvisor, 
Санкт-Петербург возглавил де-
сятку лучших туристских направ-
лений России и занял 9-е место в 
рейтинге европейских городов. 

Приняв информацию к сведе-
нию, председатель профильной 
комиссии по туриндустрии Светла-
на Николаевна Нестерова предло-
жила перейти к обсуждению темы 
доклада. 

Участников заседания в пер-
вую очередь заинтересовал во-
прос, что ожидает нынешний ту-
ристский сезон в свете известных 
политических событий. Как пояс-
нил А.А. Шапкин, представители 
Комитета общаются со странами-
партнёрами по текущей политиче-
ской обстановке. Ситуация с отка-
зом от брони в гостиницах есть, но 
не критична. Отказы, в основном, 
поступают от туристов из Север-

ной Америки и Канады. Но и рос-
сийские туристы также не очень 
стремятся на отдых за рубеж. А 
это уже положительный прогноз 
для туристского потока в Санкт-
Петербург. К тому же, как отметил 
зампредседателя, Петербург так-
же стал более привлекателен для 
иностранных туристов из-за неко-
торого падения рубля по отноше-
нию к $ и Евро. 

Участники процесса обсудили 
вопросы создания государствен-
ных долгосрочных программ в 
области культуры, проблему орга-
низации новых туристских марш-
рутов и пешеходных экскурсий, 
необходимость канонизации пу-
стующих городских пространств, 
отметили недостаточность инфор-
мации в имеющихся туристских 
картах, проблемы с парковками 
туристских автобусов в высокий 
сезон и аренду помещений неко-
торыми отелями города. 

Светлана Николаевна, отметив 
давно назревшую необходимость 
об учреждении награды лучшим 
работникам туриндустрии на ре-
гиональном уровне, предложила 
представителям Комитета по ту-
ризму обратиться к Губернатору 
Санкт-Петербурга с просьбой об 
учреждении «Премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга в области 
развития туризма» на постоянной 
основе. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №11,12,13,14,15)

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
проводится работа, направленная на созда-
ние информационного поля, освещающего 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на информирова-
ние граждан об устройстве детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в се-
мью, пропагандирует ценности милосердия, 
призрения, гражданской и личной ответствен-
ности за будущее детей.

Так, Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга с 2006 года реализуется го-
родская социальная программа «Ищу маму». 
В 2007 году проект социальной рекламы «Ищу 
маму» стал лауреатом национальной премии в 
области PR «Серебряный лучник».

Комитет поддерживает сайты sirota-spb.ru 
и spbdety.ru, где размещаются видеопаспорта, 
фотографии и сведения о петербургских сиро-
тах, а также информация о возможных формах 
устройства детей в семьи граждан и условиях 
приема ребенка в семью.

С ноября 2009 года Комитетом реализу-
ется медиа-проект «Единая семья». Проект 
включает создание мультимедийного видео-
банка данных детей, оставшихся без попе-
чения родителей и подлежащих устройству 
на воспитание в семьи граждан. С 2009 года 
Комитет начал работу с электронным перио-
дическим изданием «Петербургская семья»: 
www.spb-family.ru. Видеореклама проекта 
«Единая семья» с использованием сюжетов 
из видео-банка данных демонстрировалась 
на телеканале «Санкт-Петербург» и получила 
большой общественный резонанс. Благодаря 
проекту «Единая семья» на воспитание в се-
мьи было устроено более ста детей.

других городов России. Модерато-
ром семинара является региональ-
ный представитель МЭБ в Москве 
доктор К.Лукаускас (Литва). 

В организации семинара при-
нимают участие специалисты госу-
дарственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга. На открытии се-
минара выступил первый замести-
тель начальника Управления ветери-
нарии Санкт-Петербурга, профессор, 
д.в.н. А.А.Алиев.

О значении семинара для Рос-
сии и российских специалистов 
сказала директор Департамен-
та ветеринарии Минсельхоза РФ 
С.Г.Дресвянникова:

– Вопрос переноса заболеваний 
дикими животными безусловно ак-
туален для Российской Федерации. 
В своем вступительном слове я уже 
говорила о том, что очень многие 
болезни, которые переносят дикие 
животные, опасны как для сельско-
хозяйственных животных, так и для 
человека. Из тех, что нас наиболее 
беспокоят, я могла бы выделить бе-
шенство, ящур, африканскую чуму 
свиней. В цепи всех этих заболева-
ний участвуют дикие животные. Без-
условно, международный семинар, 
в котором проводятся практические 
занятия для координаторов по ди-
ким животным, важен, в том числе 
и для России. Это еще и укрепление 
международного сотрудничества: 
чем больше мы общаемся, тем боль-
ше мы совместно занимаемся, ра-
ботаем, тем больше мы друг друга 
понимаем и приходим к единому ре-
зультату. А это – наше благополучие. 

А вот мнение Н.В. Лебедева, на-
чальника отдела по работе с ВТО и 

другими международными органи-
зациями Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор):

– Подобное мероприятие впер-
вые проводится в России. Предста-
вительство и уровень проведения 
подтверждает заинтересованность 
европейского региона в участии рос-
сийских экспертов в международных 
программах, поскольку дикие живот-
ные являются переносчиками транс-
граничных заболеваний и могут не-
сти угрозу для продовольственной 
безопасности не только нашей стра-
ны, но и наших соседей.

Пожалуй в этой фразе отраз-
илась важность этого семинара не 
только для специалистов, но и для 
всех граждан, поскольку, в конеч-
ном итоге, это эпидемиологическая 
и продовольственная безопасность 
нашего города и страны в целом.

А.А.Алиев поздравил участников 
семинара с началом работы и выра-
зил надежду, что организация этого 
мероприятия в Санкт-Петербурге по-
зволит достичь поставленных целей 
с максимальной эффективностью и 
удобством. А.А.Алиев отметил важ-
ность проведения семинара для об-
мена информацией и технологиями 
работы для достижения эпизоотиче-
ского благополучия.

СПРАВКА. Девяносто лет назад, 
25 января 1924 года, необходимость 
борьбы с болезнями животных на 
глобальном уровне привела к под-
писанию международного договора 
о создании Международного эпизо-
отического бюро (МЭБ – OIE). В мае 
2003 года бюро было преобразовано 
во Всемирную организацию по ох-

ране здоровья животных, которая, 
впрочем, сохранила свою историче-
скую аббревиатуру – МЭБ. 

МЭБ является межправитель-
ственной организацией, ответствен-
ной за улучшение здоровья живот-
ных во всем мире. Сегодня МЭБ – это 
178 стран-членов, постоянные отно-
шения с 45 другими международны-
ми и региональными организация-
ми, региональные и субрегиональ-
ные отделения на всех континентах. 
В 2013 году открыто региональное 
представительство МЭБ в Москве.

Основными задачами МЭБ явля-
ются:

– обеспечение прозрачности в 
глобальной ситуации с болезнями 
животных

– сбор, анализ и распростране-
ние ветеринарной научной инфор-
мации

– поощрение международной 
солидарности в борьбе с болезнями 
животных

– защита мировой торговли пу-
тем публикации стандартов здоро-
вья для международной торговли 
животными и продуктами животного 
происхождения

– усовершенствование правовой 
базы и информационных ресурсов 
национальных ветеринарных служб.

Ежегодно Всемирная организа-
ция по охране здоровья животных 
проводит Глобальную международ-
ную конференцию по защите живот-
ных. В различных частях планеты 
МЭБ проводит региональные семи-
нары национальных координаторов 
МЭБ. 

Б. ЛИВАНОВ, В. ШАРПИЛО
Фото С. Яковлева

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ВОПРОСЫ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ ОБСУДИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

28 апреля в Санкт-Петербурге состоялось торжественное от-
крытие семинара для национальных координаторов Международно-
го Эпизоотического Бюро (МЭБ) по дикой природе. Это событие можно 
назвать значительным, поскольку такое мероприятие МЭБ впервые 
проводит не только в Санкт-Петербурге, но и в России. На повестке 
дня – вопросы эпизоотической безопасности дикой природы.

В работе семинара принима-
ли участие более 50 специалистов 
из многих стран мира, в том числе 
Азербайджана, Бельгии, Белоруссии, 
Болгарии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Грузии, Дании, Ирландии, 
Исландии, Испании, Италии, Казах-
стана, Канады, Кипра, Латвии, Лит-
вы, Македонии, Мальты, Норвегии, 
Польши, Португалии, Румынии, Сер-
бии, Словакии, Туркмении, Турции, 
Украины, Финляндии, Франции, Хор-
ватии, Черногории, Чехии, Швейца-
рии, Швеции, Эстонии. Все эти стра-
ны делегировали в Санкт-Петербург 
своих координаторов для обучения, 
тренинга, получения практических 
знаний у специалистов МЭБ. 

Бешенство – особо опасная бо-
лезнь, как для животных, так и для 
человека, ее переносчиками являют-
ся лисы, енотовидные собаки, песцы. 
Африканская чума свиней – болезнь, 
принявшая характер национального 
бедствия для многих стран, перено-
сится кабанами. Все эти проблемы 
актуальны и для нашей страны. 

Возглавляет российское пред-
ставительство на семинаре дирек-
тор Департамента ветеринарии Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
С.Г.Дресвянникова, которая с при-
ветственным словом обратилась к 
участникам мероприятия. В составе 
представительства – специалисты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и 

КАК ПОМОЧЬ СВОЕМУ БЛИЗКОМУ СПРАВИТЬСЯ С АЛКОГОЛИЗМОМ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Все патологические зависимости проходят 
определенные стадии, постепенно переходя-
щие друг в друга. Четкой границы между ними 
не существует. На каком-то этапе уже все окру-
жающие видят, что у человека патологическая 
зависимость, но сам он этого не осознает. У 
него включаются защитные механизмы психи-
ки, то есть находятся «объяснения»: проблемы 
на работе или в семье, хорошее или плохое на-
строение и т.д. Иногда говорят: «Да, я такой – 
отстаньте от меня».

Надо постараться не упустить момент и об-
ратиться к специалистам как можно раньше, 
пока не разрушены психика и здоровье. Пре-
жде всего, необходимо пройти собеседование, 
консультацию и тогда уже принимать решение 
о лечении.

– Какие последствия для здоровья вле-
чет за собой употребление пива? Ведь 
этот напиток – слабоалкогольный, его 
даже причисляли к безалкогольным?

– Пиво – это вообще отдельный разговор. 
Пьют его обычно помногу. По статистике, каж-
дый житель нашей страны в год выпивает при-
мерно 60 литров пива. Существует мнение, 
что пиво полезно, потому что в нем витамин 
В12. Да, этот витамин там действительно есть. 
Но кроме него в пиве содержатся этиловый 
спирт, фитоэстрогены, хмель, солод и многое 
другое – вред от них далеко перекрывает всю 
пользу В12. От пива «садится» печень – вплоть 
до возникновения цирроза, страдают почки 
и весь желудочно-кишечный тракт: гастри-
ты, проблемы со стулом и т.д. Разлаживается 
эндокринная система – мужчины становятся 
женоподобными и одновременно перестают 
быть мужчинами в постели. У многих возни-
кает не только толстый «пивной живот», но и 
синдром «пивного», или «бычьего», сердца. 
Вынужденное перекачивать большие количе-
ства жидкости, оно увеличивается в объеме, 

становится дряблым, снаружи зарастает жи-
ром. У человека начинаются аритмии, одышка, 
повышается вероятность ишемической болез-
ни сердца, инфаркта, вдвое растет смертность 
от инсульта.

Пивной алкоголизм не менее опасен, чем 
любой другой. Надеюсь, что людей, которые 
еще не достигли состояния алкогольной зави-
симости, эти сведения могут остановить.

– Допустим, человек хочет бросить 
пить. Но желание это – абстрактное, оно 
идет от головы, а тело требует новых 
порций алкоголя. Что же делать?

– Существует немало методов, помогаю-
щих избавиться от этой беспрерывной тяги. 
Подбирают их индивидуально. К нам приходят 
очень разные люди – и по тяжести состояния, 
и по социальному положению, и по возрасту. 
Понятно, 80-летнего человека нельзя лечить 
так же, как 20-летнего, женщину – так же, как 
мужчину. Искусство медицины как раз и со-
стоит в том, чтобы подобрать конкретному 
пациенту конкретное лекарство или метод, 
который ему поможет.

Но все-таки первый шаг в лечении алко-
гольной зависимости, как и любого заболева-
ния – это начать. Начало – половина дела.

– В чем здесь главная сложность?
– Самое сложное – признать, что пробле-

ма существует. Человеку очень трудно бывает 
решиться обратиться за помощью к специ-
алистам. Родственники и друзья должны по-
мочь ему сделать первый шаг к излечению. К 
нам матери приводят сыновей, жены – мужей, 
работодатели часто приводят своих подчинен-
ных. Так и нужно. А родственникам наших па-
циентов мы даем специальные консультации.

Потом проводится тщательная диагности-
ка с применением современных технических 
средств, по результатам которой мы составля-
ем индивидуальную комплексную программу 
лечения.

– Какие методы включает эта про-

грамма?
– Сегодня существуют эффективные со-

временные методы, позволяющие человеку 
навсегда избавиться от алкогольной зависи-
мости. Технологии, используемые в нашем 
центре, включают в себя как традиционные 
эмоционально-стрессовые, гипнотические 
методы, так и нейролингвистическое програм-
мирование, эриксоновский гипноз и др. в со-
четании с медикаментозными и аппаратными 
техниками.

Отделение лечения зависимостей помога-
ет пациентам навсегда отказаться от алкоголя, 
а отделение восстановительной медицины 
создает им все условия для того, чтобы оздо-
ровить организм, восстановить нервную си-
стему. Человек получает возможность начать 
новую, успешную и яркую жизнь.

– А можно ли вылечить пациента за 
одно посещение?

– Да, и такие методики есть.
– Вы предлагаете вообще отказаться 

от алкоголя. А как же праздники?
– Однообразные застолья с обильными 

возлияниями на каждый праздник – не в тра-
дициях нашего народа. Настоящая празднич-
ная традиция – это веселье, игры, танцы. Хоро-
шо провести праздник за городом или в парке. 
Этот день должен запомниться не тяжестью в 
животе и в голове, а радостью встреч, движе-
ния, общения. Дети, привыкшие так встречать 
праздники в семье, никогда не станут жертва-
ми алкоголя.

– Как попасть к вам на лечение?
– В Санкт-Петербурге Академический Ме-

дицинский Центр расположен по адресу: ул. 
Садовая, д.56, – это угол Садовой улицы и Воз-
несенского проспекта, 7 минут ходьбы от стан-
ции метро Садовая, Сенная и Спасская.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам 314-44-82, 
310-70-24 круглосуточно и 972-01-31, 

или на сайте www.sad56.ru.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №14,15)
Петербург – город пожилых лю-

дей. Мы уже узнали, что в районе 
для пенсионеров работают различ-
ные кружки и секции по интересам: 
хочешь пой или танцуй, а желаешь 
– компьютер осваивай или спор-
том занимайся. Можно посещать и 
ставший очень популярным среди 
жителей района дневной стацио-
нар. Об этом мы уже рассказывали 
в нашей газете.

Но не все пожилые люди могут 
резво танцевать и ходить на экс-
курсии. Некоторые с трудом-то и 
по квартире перемещаются! Как им 
можно помочь? 

Центр содействует и тем лю-
дям, кому нужны средства реаби-
литации. Это выдача во временное 
пользование средств реабилита-
ции бесплатно. При этом человеку 
или членам его семьи расскажут 
и покажут, как пользоваться ими. 
А также проводятся небольшие 
лекции об ассортименте, порядке 
получения средств реабилитации. 
Такая помощь оказывается по 
адресу: улица Ленсовета, дом 4.

Но, к сожалению, многие из 
наших пенсионеров одиноки и не 
могут уже сами себя обихаживат. 
И об этом тоже заботятся в Центре. 

Ведь особенно поддержка необ-
ходима людям, которые в силу бо-
лезни и престарелого возраста не 
способны себя обслуживать. Даже 
из квартиры выйти не способны! 
Для этой категории жителей рай-
она, нуждающихся в посторонней 
помощи, действуют отделения со-
цильного обслуживания на дому. 
Причем, это может быть не только 
разовая, но и постоянная помощь.

Работники Центра сходят за 
продуктами, разогреют обед, выве-
дут пожилого человека на прогул-
ку, помогут убраться в квартире… 

9 специализированных отделе-
ний оказывают гражданам квали-
фицированный уход, а также быто-
вую и доврачебную медицинскую 
помощь на дому.

Но пожилым одиноким людям 
часто нужно не только квартиру 
убрать и за продуктами сходить, 
но и душу согреть, успокоить, дать 
добрый совет. И поэтому здесь эф-
фективно действует отделение экс-
тренной психологической помощи 
пожилым людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Это 
могут быть и конфликты с соседя-
ми, с членами семьи. Или вообще 
у человека, как говорится, на душе 
неспокойно. И тогда он может об-

В СОЦИАЛЬНОМ ДОМЕ ЖИЛЬЦОВ ВСТРЕЧАЮТ, КАК ДОРОГИХ ГОСТЕЙ
Одиноких престарелых людей зачастую пугает будущее. Как 

они будут справляться со своими проблемам и без помощи родных? 
Эти проблемы социальные работники помогут решить одинокому 
престарелому человеку, если он переселится в социальный дом. В 
таком доме, расположенном в Московском районе, на Втебском про-
спекте, д. 59, к.1, литера А. мы и побывали.

ратиться за психологической по-
мощью по адресу: улица Ленсове-
та, 4, можно также позвонить по 
телефону: 368-23-92. 

Пожилой человек может бес-
платно получить индивидуальную 
косультацию психолога, участво-
вать в тематическом тренинге, 
заниматься в группах психологи-
ческой поддержки и релаксации. 
А также наши пенсионеры могут 
получить эксренную психологиче-
скую помощь прямо по телефону.

В социально-бытовом отделе-
нии престарелый человек может 
получить помощь в уходе за одеж-
дой – стирке и глажке (ул. Типано-
ва,14).

Пенсионеры района с удоволь-
ствием посещают гериатрическое 
отделение, где пожилой человек 
может подлечиться, интересно от-
дохнуть. Не надо заботиться ему и 
о питании: его накормят вкусным и 
полезным обедом.

Это отделение располагается 
на Кузнецовской улице, в доме 9. 

В Петербурге велико число лю-
дей, перенесших инсульт. Для лече-
ния таких больных существуют спе-
циальные сосудистые отделения в 
стационарах. Но такие пациенты 
лечатся не только на больничной 
койке, но и дома. И лечение необ-
ходимо долгое и квалифицирован-
ное. 

Вот для этого в Центре пло-
дотворно действует специализи-
рованное отделение социально– 
медицинского обслуживания на 

дому людей пожилого возраста и 
инвалидов, перенесших инсульт. 
Его специалисты помогают своим 
подопечным вернуться к полно-
ценной жизни. Это касается и фи-
зического состояния, и духовного.

Надо подчеркнуть, что это от-
деление открыто согласно дого-
вору о совместной деятельности с 
городской поликлиникой №51 на 
базе неврологического отделения 
с мультидисциплинарной брига-
дой. Располагается отделение по 
адресу: проспект Космонавтов, 
дом 35. 

К сожалению, жизнь сурова, и 
пожилого человека могут настичь 
различные житейские трагедии: 
дорогостоящее лечение при тя-
желой болезни, пожар, отобрать 
пенсию у него могут не только гра-
бители на улице, но и родные люди 

в собственном доме. Как спасти по-
жилого человека, в прямом смысле 
слова, от голода и отчаяния?

В таких случаях малоимущим 
гражданам и, конечно, в том чис-
ле и пенсионерам, оказывается 
помощь разового характера. Это 
талоны на горячее питание, про-
дукты, одежда, предметы первой 
необходимости. Отделение сроч-
ного социального обслуживания 
находится на улице Ленсовета, дом 
4, телефон: 368-24-83.

Так что пожилой человек не 
останется в Московском районе, да 
и в Петербурге в целом без доброй 
поддержки и помощи социальных 
служб. Надо только знать о них. Ин-
тересйутесь, читайте объявления, 
прессу, выходите на сайты!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
(Продолжение. 

Начало на стр. 4)

участникам войны из числа во-
еннослужащих, проходивших во-
енную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных за-
ведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 
22.06.1941 по 03.09.1945 не менее 
шести месяцев, военнослужащих, 
награжденных орденами или ме-
далями СССР за службу в указан-
ный период, – в размере 500 руб.; 
бывшим несовершеннолетним уз-
никам фашизма – в размере 1000 
руб.; бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто – в размере 500 руб.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 28.02.2007 
№ 90-19 «О дополнительном еже-
месячном материальном обеспе-
чении тружеников тыла в Санкт-
Петербурге» труженикам тыла 
устанавливается дополнительное 
ежемесячное материальное обе-
спечение в размере 816,73 руб., 
которое назначается администра-
циями районов Санкт-Петербурга 
по месту жительства ветеранов.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 17.11.2004 
№ 589-79 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге» 
ветеранам войны из числа тру-
жеников тыла предоставляются 
меры социальной поддержки 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга: ЕДВ в размере 953,49 

руб.; оздоровительный отдых в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном бюджетном учрежде-
нии по оздоровительному отдыху 
и санаторно-курортному лечению 
«Пансионат «Заря»; оплата жилья 
в размере 50% занимаемой об-
щей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах – за-
нимаемой жилой площади), в том 
числе членам семей, проживаю-
щим совместно с тружениками 
тыла, и оплата в размере 50% ком-
мунальных услуг.

Участникам войны из числа во-
еннослужащих, проходивших во-
енную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных за-
ведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 
22.06.1941 по 03.09.1945 не менее 
шести месяцев, военнослужащих, 
награжденных орденами или ме-
далями СССР за службу в указан-
ный период, указанным Законом 
предоставлена мера социальной 
поддержки за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга в виде 
оплаты жилья в размере 50% за-
нимаемой общей площади жи-
лых помещений (в коммунальных 
квартирах – занимаемой жилой 
площади), в том числе членам се-
мей военнослужащих, проживаю-
щим совместно с ними, и оплата в 
размере 50% коммунальных услуг. 

Инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, лицам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», бывшим 
несовершеннолетним узникам 

фашизма также предоставляются 
меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с 
федеральным законодательством 
за счет средств федерального 
бюджета. 

В Санкт-Петербурге данные 
меры социальной поддержки 
предоставляются в форме де-
нежных выплат в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 
20.05.2009 № 228-45 «О форме 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
в Санкт-Петербурге». Право на 
меры социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных ус-
луг определяется администрация-
ми районов Санкт-Петербурга по 
месту жительства ветеранов. 

Кроме того, за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга вете-
ранам Великой Отечественной 
войны предоставляется право: 

– на приобретение ежемесяч-
ного льготного проездного билета 
(его стоимость в 2014 году состав-
ляет 439 руб.) для проезда на всех 
видах наземного пассажирского 
маршрутного транспорта общего 
пользования в Санкт-Петербурге 
на маршрутах регулярных пере-
возок с посадкой и высадкой пас-
сажиров только в установленных 
остановочных пунктах (т.е. на со-
циальных маршрутах), а также 
на метро. При наличии такого 
билета ветераны Великой Отече-
ственной войны, проживающие в 

Санкт-Петербурге, с 1 января по 
31 декабря имеют право проезда 
без дополнительной оплаты на 
социальных автобусных маршру-
тах в другом субъекте Российской 
Федерации – Ленинградской об-
ласти;

– проезда ежегодно с 27 апре-
ля по 31 октября в автобусах на 
пригородных социальных марш-
рутах, обслуживаемых маршрут-
ными перевозчиками, заключив-
шими с Комитетом по транспорту 
Санкт-Петербурга договоры на 
перевозку пассажиров по соци-
альным маршрутам, с оплатой 
стоимости разового проезда в 
размере 10 % от тарифа и речным 
транспортом на линии Ломоносов 
– Кронштадт с оплатой стоимости 
разового проезда 70 % от тарифа;

– бесплатного проезда на всех 
видах наземного пассажирского 
маршрутного транспорта общего 
пользования в Санкт-Петербурге 
на маршрутах регулярных пере-
возок с посадкой и высадкой пас-
сажиров только в установленных 
остановочных пунктах (т.е. на со-
циальных маршрутах), а также на 
метро, ежегодно 27 января, 8 и 9 
мая. Такое право предоставля-
ется независимо от гражданства 
и места жительства ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Основанием для бесплатного 
проезда является удостоверение, 
подтверждающее право на меры 
социальной поддержки. 

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 08.12.2010 № 
719-166 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по финан-

сированию расходов, связанных 
с предоставлением услуг по со-
циально-медицинскому уходу на 
дому» дополнительные меры со-
циальной поддержки в виде опла-
ты за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга 90% стоимости услуг 
по социально-медицинскому ухо-
ду на дому предоставляются оди-
ноким гражданам, нуждающимся 
в постоянном постороннем ухо-
де, из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны и бывших 
несовершеннолетних узников фа-
шизма.

В зависимости от потребно-
стей граждан услуги по социаль-
но-медицинскому уходу на дому 
предоставляются по 4-х часовому 
модулю, по 8-ми часовому моду-
лю или по 12-ти часовому моду-
лю. Наборы услуг различаются не 
только по времени, но и по коли-
честву и ассортименту предостав-
ляемых услуг.

В 2013 году дополнительные 
меры социальной поддержки 
предоставлены 1 607 чел., в том 
числе: инвалиды Великой Отече-
ственной войны – 102 чел., участ-
ники Великой Отечественной во-
йны – 630 чел., лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», – 477 чел., тружени-
ки тыла – 354 чел., бывшие несо-
вершеннолетние узники фашизма 
– 44 чел.).

В 2013 году затраты бюджета 
Санкт-Петербурга на реализацию 
Закона составили 204 571,4 тыс. 
руб., в 2014 году предусмотрено – 
282 501,7 тыс. руб.

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Александр 
Дата рождения 05.2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: серый

Особенности характера: активный, 
общительный, очень подвижный, игривый

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Михаил 
Дата рождения 02.2013

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, 
контактный, улыбчивый, доброжелательный

Возможная форма устройства ребенка:
опека, попечительство

Евгений 
Дата рождения 10.2012

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, 
наблюдательный

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство

Ксения 
Дата рождения 03.2004

Цвет волос: светло-русые. Цвет глаз: карий
Особенности характера: дисциплинированная, 
общительная девочка, легко вступает в контакт 
как с детьми, так и со взрослыми. В учебе стара-

тельная, добрый и отзывчивый ребенок. 
Очень любит животных.

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Даниил 
Дата рождения 04.2007

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительный, 
доброжелательный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Александр 
Дата рождения 04.2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека, попечительство

Валентина 
Дата рождения: 11.2012

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: беспокойная, 
проявляет инициативу в общении со взрослыми 

Лидия 
Дата рождения 11.2012

Цвет волос: русые. 
Цвет глаз: карий

Особенности характера: контактная, привлекает 
внимание взрослого к себе, улыбается

Руслан 
Дата рождения 01.2014

Цвет волос: Темные
Цвет глаз: Черный

Особенности характера: очень спокойный, 
улыбчивый, любознательный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительствоВалентина и Лидия – сестры, их можно взять под опеку с последующим удочерением 

или в приемную семью обязательно вместе. 
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Заказ №

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель  
1 Обеспечение разработки с учетом мнения 

садоводов предложений по расписанию 
и объемам движения электропоездов 
пригородного сообщения и пригородных 
автобусов на летний период 2014 года, 
согласованных с исполнительными орга-
нами государственной власти Ленинград-
ской области 

II квартал 
2014 г.

 

Комитет по транс-
порту, 
Управление по раз-
витию садоводства 
и огородничества 
Санкт-Петербурга 

2 Обеспечение разработки мероприятий 
на 2014 год по охране общественного по-
рядка в садоводческих объединениях 
жителей Санкт-Петербурга на территории 
Ленинградской области 

II квартал 
2014 г.

 

Управление по раз-
витию садоводства 
и огородничества 
Санкт-Петербурга 

3 Организация участия садоводов в конкур-
сах «Лучший балкон» и «Садовод – 2014» с 
подведением итогов на Международной 
агропромышленной выставке-ярмарке 
«Агрорусь – 2014» 

II-III 
кварталы 

2014 г.
 

Управление по раз-
витию садоводства 
и огородничества 
Санкт-Петербурга, 
администрации 
районов Санкт-
Петербурга 

4 Проведение мероприятий по оказанию 
помощи садоводам и огородникам в реа-
лизации излишков выращенной ими сель-
хозпродукции: 

4.1 Обеспечение предоставления садоводам 
и огородникам на льготной основе мест 
торговли:
на розничных рынках, осуществляющих 
реализацию продовольственных товаров;

В течение 
2014 г.

 
Июль – 

октябрь 
2014 г.

Администрации 
районов Санкт-
Петербурга

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель  
в период массового сбора урожая на тер-
риториях комплексов (зон) мелкороз-
ничной торговли и торговых комплексов 
(центров), осуществляющих реализацию 
продовольственных товаров, и других 
территориях, специально оборудованных 
торговыми местами

4.2 Обеспечение участия садоводов и огород-
ников в проводимых администрациями 
районов Санкт-Петербурга сезонных яр-
марках и праздниках урожая 

Сентябрь 
-

октябрь 
2014 г.

 

Администрации 
районов Санкт-
Петербурга,
Управление по раз-
витию садоводства 
и огородничества 
Санкт-Петербурга 

5 Обеспечение участия садоводов в празд-
новании Медового Спаса 

14 августа 
2014 г.

 

Управление по раз-
витию садоводства 
и огородничества 
Санкт-Петербурга 

6 Обеспечение участия садоводов в празд-
новании Яблочного Спаса 

19 августа 
2014 г.

 

Управление по раз-
витию садоводства 
и огородничества 
Санкт-Петербурга 

7 Информационное обеспечение реализа-
ции настоящего Перечня мероприятий в 
средствах массовой информации 

В течение
2014 г.

 

Управление по раз-
витию садоводства 
и огородничества 
Санкт-Петербурга 

8 Организация проведения праздника садо-
водов «Золотой урожай – 2014» и подведе-
ние итогов конкурсов «Лучший балкон» и 
«Садовод – 2014» 

Ноябрь 
2014 г. 

Управление по раз-
витию садоводства 
и огородничества 
Санкт-Петербурга 

164 первичные организации 
профсоюза непосредственно со-
стоят на профсоюзном учете в Тер-
риториальной организации про-
фсоюза (136 – в Санкт-Петербурге, 
28 – в Ленинградской области). 179 
первичных организаций объеди-
нены 14 районными комитетами 
профсоюза и 6 районными совета-
ми председателей первичных ор-
ганизаций профсоюза.

Общее количество первичных 
организаций профсоюза за 2013 
год уменьшилось на 9 единиц по 
сравнению с 2012 годом. В связи с 
принятием решения о ликвидации 
первичной организации профсою-
за (п. 5.7.6. ст.5 Общего положения 
о первичной организации про-
фсоюза работников здравоохра-
нения РФ) ликвидированы 4 пер-
вичные организации профсоюза 
(3 – в городе, 1 – в области): ФБУЗ 
«Санкт-Петербургская городская 
дезинфекционная станция», СПб 

ГБУЗ «Психоневрологический дис-
пансер № 5», СПб ГБУЗ «Психонев-
рологический диспансер № 8», 
СПб ГБУЗ «Городской туберкулез-
ный санаторий «Сосновый Бор». 
Остальные организации были 
ликвидированы за счет слияния с 
другими.

В то же время были созданы 
и приняты на профсоюзный учет 
и централизованное финансовое 
обслуживание в Терком профсо-
юза 2 новые первичные организа-
ции профсоюза – в СПб ГБУЗ «Го-
родской противотуберкулезный 
диспансер» и в СПб ГБУЗ «Санкт-
Петербургский клинический науч-
но-практический центр специали-
зированных видов медицинской 
помощи (онкологический)».

Из 15 председателей район-
ных организаций профсоюза и 
РСПП на освобожденной основе 
работают 4. Из 343 председате-
лей первичных организаций про-

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗА В 2013 ГОДУ
По состоянию на 1 января 2014 года Территориальная Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организация профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ включает в себя 343 профсоюзные 
организации, объединяющие 67 616 членов профсоюза.

фсоюза и профорганизаторов на 
освобожденной основе работают 
11 председателей профкомов и 3 
заместителя председателя. Общее 
количество профсоюзного актива 
и кадровых работников организа-
ций профсоюза в 2013 году соста-
вило 8 551 человек. 

Общая численность на 1 янва-
ря 2014 года членов профсоюза 
составляет 67 616 человек, в том 
числе среди работающих – 52 087 
членов профсоюза или 42% от 124 
017 человек, работающих в уч-
реждениях, организациях, высших 
и средних учебных заведениях 
системы здравоохранения Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

Анализ статистических данных 
за 2013 год показывает, что в срав-
нении с данными 2012 года чис-
ленность членов профсоюза среди 
работающих уменьшилась на 3 909 
человек.

Количество впервые принятых 
в члены профсоюза среди работа-
ющих в 2013 году увеличилось в 
сравнении с 2012 годом на 104 и 

составило 2 777 человек, в т.ч. мо-
лодежь до 35 лет – 879 человек или 
31,7%.

Процент профсоюзного член-
ства среди студентов ВУЗов со-
ставляет 82%, что на 8,3% ниже 
показателей 2012 года. По учащим-
ся СУЗов профсоюзное членство 
составляет 77%, что на 8,7% ниже, 
чем в 2012 году.

Статистические данные за 2013 
год свидетельствуют о снижении 
профсоюзного членства практиче-
ски во всех районных комитетах 
профсоюза и районных советах 
председателей первичных органи-
заций профсоюза. Наиболее круп-
ными по численности членов про-
фсоюза среди районных организа-
ций являются: Выборгский район 
– 2 325 членов профсоюза, Кали-
нинский район – 2 101 член про-
фсоюза, Василеостровский район 
– 1 731 член профсоюза. В этих же 
районах наиболее высокий охват 
профсоюзным членством среди 
работающих: в Калининском райо-
не – 47,9%, в Выборгском – 45,5%, в 
Василеостровском – 39,1%.

Наиболее низкий охват про-
фсоюзным членством среди ра-
ботающих наблюдается в Красно-
сельском (17,2%), Петродворцо-
вом (21,6%), Фрунзенском (22,4%), 
Кронштадтском (25,08%), Невском 
(26%), Колпинском (26,7%), Крас-
ногвардейском (26,8%), Тихвин-
ском (27,4%). При этом стоит отме-
тить, что в 2 районах – Невском и 
Тихвинском – динамика членства в 
2013 году положительная.

Мотивами выхода из про-
фсоюза в 2013 году по-прежнему 
являются увеличение сумм удер-
живаемых профсоюзных взносов 
у ряда категорий работников, 
потребительское отношение к 
профсоюзу, выжидательная по-
зиция молодежи при поступле-
нии на работу в государственные 
учреждения, выход из членов 
профсоюза работников пенсион-
ного возраста, а также отсутствие 
заметных преимуществ у члена 
профсоюза перед рядовым ра-
ботником.

(Продолжение следует)
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