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КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛ НОВОЕ ЗДАНИЕ

Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко и 
президент Международного олимпийского комитета 
Томас Бах. Затем Владимир Путин объявил Игры от-
крытыми. По окончании церемонии глава государства 
в неформальной обстановке общался с гостями.

Главные спортивные международные соревно-
вания, для проведения которых на сессии МОК в 
Гватемале в июле 2007 года был выбран город Сочи, 
пройдут с 7 по 23 февраля. По традиции по окончании 
основных Игр на тех же объектах с 7 по 16 марта будут 
проведены зимние Паралимпийские игры.

Для проведения Игр в Сочи построено 11 спор-
тивных объектов мирового класса. Они расположены 
в двух кластерах: горном и прибрежном; в каждом 
кластере – олимпийская деревня. После Олимпиады 
спортивные объекты будут служить развитию туризма 
и спорта, а Сочи станет круглогодичным курортом.

Читайте на стр.4

ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ СТАРТ XXII ЗИМНИМ 
ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ В СОЧИ

7 февраля Церемония открытия состоялась на ста-
дионе «Фишт». В параде наций приняли участие 3500 
спортсменов из 88 стран. С приветственными речами 
к участникам церемонии и гостям обратились глава 

Фото пресс-службы Президента РФ Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Губернатору рассказали и по-
казали, как работает современное 
оборудование операционной, ка-
кие манипуляции с его помощью 
можно проводить и пациентам с 
какими травмами оно способно 
спасти жизнь. 

Председатель Комитета по 
здравоохранению Арчил Лобжа-
нидзе доложил губернатору, что 
все запланированные к вводу 12 
операционных в различных горо-
дах Ленинградской области готовы 
к работе и уже начали принимать 
пациентов. В частности, в Кинги-
сеппе уже составлен график пла-
новых операций, которые прово-
дятся помимо экстренной помощи 
пациентам с тяжелыми травмами. 
Новые операционные созданы в 
дополнение к двум уже действую-
щим – в Выборге и Тосно. 

После экскурсии по отделению 

Александр Дрозденко пообщался 
с медицинским персоналом Кин-
гисеппской больницы. На встрече 
были подняты вопросы о качестве 
оказания медицинских услуг, си-
стеме оплаты труда медработни-
ков, а также преимуществах, кото-
рые дал перевод всех учреждений 
здравоохранения с 1 января 2014 
года с муниципального на област-
ное финансирование.

Справка. 
В Ленинградской области в на-

стоящее время создается система 
оказания специализированной по-
мощи при ДТП в виде травмоцен-
тров трех уровней, работающих 
в круглосуточном режиме. Основ-
ные требования, предъявляемые 
к травмоцентрам 1 и 2 уровня: 
доставка пострадавших с тяже-
лой травмой в течение «золото-
го часа»; наличие компьютерного 

ЖЕМЧУЖИНА 
ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ

Так можно назвать экстракцию 
катаракты, которая обеспечивает 
успех в 98% случаев. 

Катаракта. Это серьезная и 
очень распространенная болезнь. 
В России катаракта находится на 
первом месте (58%) среди забо-
леваний, ведущих к слепоте в по-
жилом и старческом возрасте, и на 
третьем месте (12%) среди заболе-

ваний, приводящих к инвалидно-
сти по зрению. Спасти от нее спо-
собна только операция. И во всем 
мире таких операций делается 
очень много.

Так, в 2010 году в США было 
выполнено 3 262 000 операций по 
поводу катаракты, в Европе – 2 887 
000. План на 2015 год – 3 781 000 
операций в США и 3 170 000 в Ев-
ропе. 

А в России – всего лишь 400.000 
операций.

ЧЕМ ВРЕДНА КАТАРАКТА
О катаракте мы беседуем с за-

ведующим кафедрой офтальмо-
логии Первого государственного 
медицинского университета имени 
академика И. П. Павлова, доктором 
медицинских наук, профессором 
Сергеем АСТАХОВЫМ.

И случилось так, что такую опе-

ГЛАВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ КИНГИСЕППСКУЮ БОЛЬНИЦУ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе 

рабочей поездки в Кингисеппский район осмотрел одну из 12 проти-
вошоковых операционных, создаваемых в межрайонных больницах. 
Их появление является важнейшим этапом в формировании реги-
ональной системы травмоцентров, направленных на экстренную 
помощь пострадавшим при ДТП.

томографа, УЗИ, эндоскопического 
оборудования; наличие противо-
шоковых операционных, куда по-
ступают пострадавшие из машин 
скорой помощи, минуя приемное 
отделение; наличие комплекса 
аппаратуры для реанимации и ин-
тенсивной терапии; наличие спе-
циалистов, прошедших усовершен-
ствование по лечению тяжелой 
сочетанной травмы.

Важнейшим этапом в предла-
гаемой программе является созда-
ние хорошо оснащенных противо-
шоковых операционных самих 
травмоцентров, куда поступают 
пострадавшие с тяжелой сочетан-
ной травмой, минуя приемные 
отделения. Эти противошоковые 
операционные должны быть осна-
щены необходимой современной 
лечебной и диагностической ап-
паратурой, позволяющей быстро 
и эффективно провести диагно-
стику и оказать помощь пациенту. 
В противошоковых операцион-
ных отделениях пострадавшему с 
травматическим шоком одновре-
менно проводится и диагностика, 
и противошоковые мероприятия, 

которыми по существу является 
сама операция. Целью операции 
является остановка продолжающе-
гося наружного и внутреннего кро-
вотечения, вызванного открытыми 
и закрытыми повреждениями раз-
личных анатомических областей, 
переломами таза и длинных труб-
чатых костей. 

Персонал должен пройти под-
готовку по правилам пользования 
этой аппаратурой и по современ-

ным методикам оказания помощи 
при травмах и неотложных состоя-
ниях. Должна быть отработана схе-
ма командной работы при оказа-
нии помощи тяжелому пострадав-
шему, широко внедряемая в мире 
в рамках системы ITLS (international 
trauma lift support). 

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
рацию мне пришлось перенести 
самой.

То есть, как раньше писали в га-
зетах под рубрикой: «Испытано на 
себе».

– У вас быстро развивающаяся 
катаракта, – сказал мне при оче-
редном осмотре офтальмолог в 
моей районной поликлинике. – Это 
из-за болезни щитовидной железы. 

Поясним, что офтальмолог по-
сле обследования может точно 

сказать, насколько 
сильно катаракта 
влияет на ваше 
зрение. Среди ме-
тодов обследова-
ния глаза по пово-
ду катаракты мож-
но назвать, прежде 
всего, определе-
ние остроты зре-
ния и осмотр с по-
мощью щелевой 
лампы (биомикро-
скопию).

Как сам паци-
ент ощущает на 

себе свою катаракту? Ухудшается 
острота зрения, изменяется цвет 
окружающих предметов, может 
появиться или усилиться близору-
кость. Возможно появление дво-
ения в одном или в двух глазах. И 
если при первых признаках забо-
левания положение могут спасти 
очки, то при появившейся пелене 
перед глазами очками уже не спа-
сешься.

Кстати, болей при катаракте 
человек не чувствует, поскольку в 
хрусталике отсутствуют чувстви-
тельные нервные окончания.

Насколько быстро моя катарак-
та развивается, я поняла через пол-
года. Когда правый глаз заволок 
густой туман, словно зимой окно 
покрылось инеем и сквозь него 
ничего не видно. Вот так я и попа-
ла на операцию в клинику Первого 
государственного медицинского 

университета имени академика 
Павлова.

– Пора оперироваться!– беза-
пелляционно констатировал заве-
дующий кафедрой офтальмологии 
профессор Сергей Астахов.

– Сергей Юрьевич! А что значит 
«созревшая катаракта»? И, правда 
ли, что оперироваться надо только 
при ней?

– «Созревшая», а точнее – зре-
лая, это катаракта, при которой 
отсутствует предметное зрение. 
Дожидаться такого помутнения 
хрусталика опасно, поскольку при 
плохом зрении резко возрастает 
опасность травматизма. К тому же 
зрелая катаракта довольно быстро 
может перезреть и начать набухать 
или распадаться внутри глаза, а 
это, в свою очередь, ведет к повы-
шению внутриглазного давления и 
выраженному воспалению, сопро-
вождающимися сильными болями 
в глазу и ведущими к необратимой 
потере зрения. Поэтому сегодня 
принято оперировать больных с 
незрелой и даже начальной ката-
рактой.

ГОТОВИМСЯ К ОПЕРАЦИИ
Итак, я пошла в свою районную 

поликлинику сдавать различные 
анализы и проходить осмотры 
врачей. И вот я в клинике, где нас, 
группу пациентов осматривает те-
рапевт, измеряет давление, знако-
мится с результатами анализов.

И нас, наконец, разводят по 
палатам. Чистота, уют, тепло. Не-
давно прошел ремонт. Но нам не 
дают отдохнуть в палатах, а тут 
же берут в свои заботливые руки 
врачи-офтальмологи. Нас осматри-
вают на самых различных, самых 
современных приборах, опреде-
ляют остроту зрения, измеряют 
глазное давление. Затем с пациен-
тами подробно беседует опытный 
и заботливый анестезиолог Ирина 
Борисовна Бондарева. Она выяс-

няет состояние здоровья пациента, 
чтобы подобрать наиболее под-
ходящее обезболивание во время 
операции.

– Она помнит даже о тех болез-
нях и лекарствах, которые я при-
нимала два года назад, когда мне 
делали первую операцию,– восхи-
щенно говорит одна из пациенток.

– В идеальном варианте оф-
тальмолог должен работать в 
тесном контакте с врачом общей 
практики, имеющем исчерпыва-
ющую информацию обо всех ме-
дицинских проблемах больного, 
– рассказывает Сергей Астахов. 
– Особое внимание должно быть 
уделено больным с сопутствующим 
сахарным диабетом, ишемической 
болезнью сердца, хроническими 
обструктивными заболеваниями 
лёгких, патологией свёртывающей 
системы крови. Офтальмохирург 
должен знать, получает ли пациент 
системное лечение кортикосте-
роидными препаратами и имму-
носупрессорами. Использование 
антикоагулянтов не всегда требует 
их отмены перед опе-
рацией, однако, явля-
ется определяющим 
в выборе анестезии 
и использовании ро-
говичного доступа. 
Аллергологический 
анамнез важно знать 
для правильного вы-
бора анестетиков, 
средств для обработ-
ки операционного 
поля и антибиотиков 
для профилактики 
инфекционных осложнений в по-
слеоперационном периоде.

Поскольку наличие в анамнезе 
травм глаза, воспалительных про-
цессов, сопутствующих заболева-
ний сетчатки и зрительного нерва 
может существенно повлиять на 
функциональный результат опера-
ции, информация о них чрезвычай-
но важна. 

В ряде случаев могут быть по-
казаны дополнительные иссле-

дования, такие как: оптическая 
когерентная томография (ОКТ), 
флюоресцентная ангиография, 
электроретинография, рогович-
ная пахиметрия, эндотелиальная 
микроскопия и т.д.

Последним (но не по значе-
нию!) этапом предоперационной 
подготовки является получение в 
письменном виде информирован-
ного согласия пациента на опера-
цию. 

Непосредственная подготов-
ка зоны операции заключается в 
расширении зрачка и проведении 
антимикробной профилактики и 
анестезии.

РЕПОРТАЖ С ОПЕРАЦИОННОГО 
СТОЛА

Дальше нам, пациентам, стали 
капать в глаза капли, чтобы под-
готовить к операции. На ночь дали 
снотворное. А утром пригласили 
на операцию. Снова капли, вводят-
ся седативные препараты.

Мои знакомые с тревогой и 
заботой спрашивали меня, как я 

выдержу, когда мне будут что-то 
делать с глазом! Ведь нас сильно 
раздражает даже ничтожная со-
ринка в глазу. Я, признаться, тоже 
побаивалась…

Оперировалась и подготовила 
статью к печати пациентка 

Татьяна ЗАЗОРИНА, 
увидевшая мир в ярких красках

(Продолжение следует)

Доктор медицинских наук, профессор С. Астахов

Сергей Астахов со своей высокопрофессиональной командой
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Рекомендации учитываются Прави-
тельством РФ, органами государствен-
ной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления при опреде-
лении объемов финансового обеспе-
чения деятельности государственных 
и муниципальных учреждений и раз-
работке законов и иных нормативных 
правовых актов по оплате труда работ-
ников указанных учреждений.

В Единых рекомендациях на 2014 
год предусмотрены нормы, направлен-
ные на реализацию Указов Президента 
Российской Федерации, в части оплаты 
труда отдельных категорий работни-
ков; положений Программы поэтапно-
го совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012-2018 годы; 
отраслевых и региональных планов 
мероприятий («дорожных карт») изме-
нений в отраслях социальной сферы, 
направленных на повышение эффек-
тивности здравоохранения, социаль-
ного обслуживания населения, культу-
ры, образования и науки.

В Рекомендациях более четко отра-
жены вопросы порядка установления 
должностного оклада путем перерас-
пределения средств в структуре за-
работной платы на значительное уве-
личение доли тарифной (постоянной) 
части заработка работников.

Финансовые средства, предусмо-
тренные на увеличение фондов опла-
ты труда работников учреждений, 
рекомендуется направлять преимуще-
ственно на увеличение должностных 
окладов работников государственных 

(Окончание. Начало в №3)

Выполнение условий соглаше-
ния будет ежегодно рассматри-
ваться на заседаниях коллегии 
Минздрава России совместно с 
ЦК профсоюза. Для осуществле-
ния контроля за его реализацией 
на постоянной основе действует 
отраслевая комиссия. В целях по-
ощрения работников, добившихся 

Министр финансов Антон Силу-
анов сообщил, что «считает необ-
ходимым вернуться к обсуждению 
вопроса о пенсионном возрасте в 
РФ для балансировки пенсионной 
системы». Это мнение поддержал 
министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. А заместитель 
министра экономического разви-
тия Сергей Беляков с дипломатиче-
ской ссылкой на «глубокое личное 
убеждение» оценил реформу стра-
ховых взносов, включающую отме-
ну ЕСН, как ошибку.

Эти заявления нужно рассма-
тривать в комплексе. Мы имеем 
дело с попыткой пересмотра обще-
ственного компромисса, который 
сегодня сложился в России в части 
пенсионных законов, только что 
принятых Государственной Думой 
РФ, учитывающих ряд предложе-
ний ФНПР, после длительной поле-
мики, в том числе в рамках Россий-
ской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений с участием прави-

Открывшийся центр уникален 
не только для Санкт-Петербурга, но 
и для всей России. В нем впервые в 
борьбе за сохранение конечностей 
пациентов с гнойно-некротически-
ми осложнениями синдрома диа-
бетической стопы и атеросклероза, 
объединены усилия гнойных и со-

значительных результатов в повы-
шении эффективности здравоох-
ранения, учреждается совместная 
почётная грамота Минздрава Рос-
сии и профсоюза работников здра-
воохранения РФ.
Информация Территориального 

комитета профсоюза 
работников здравоохранения 

РФ Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫШЕ

тельства, профсоюзов и работода-
телей, и подписанных президентом 
России. 

Мы имеем дело с попыткой 
вернуться к той схеме «единого 
социального налога», которая за 
время своего действия разрушила 
бюджеты социальных фондов.

Эти мнения, выдаваемые за 
«личные», «частные» и «эксперт-
ные», направлены на разрушение 
социального диалога, идут вразрез 
с позицией российских профсою-
зов. Даже на уровне высказываний 
они уничтожают договоренности, 
которые содержатся в только что 
подписанном Генеральном со-
глашении между правительством, 
профсоюзами и работодателями.

Мы требуем, чтобы исполни-
тельная власть – правительство, 
прежде всего, его финансово-эко-
номический блок – выполняла за-
коны, принятые в государстве, и 
указы президента, а не пыталась их 
опрокинуть.

15 января 2014 года

Заявление 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
На проходящем в Москве так называемом Гайдаровском форуме 

со стороны руководителей финансово-экономического блока рос-
сийского правительства прозвучал ряд скандальных заявлений.

УТВЕРЖДЕНЫ ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, 
РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2014 ГОД

и муниципальных учреждений. 
Особое внимание уделено оценке 

качества и эффективности деятельно-
сти работников в рамках перехода на 
«эффективный контракт» с учетом мне-
ния соответствующих профсоюзов.

При разработке показателей и 
критериев эффективности работы ре-
комендуется учитывать методические 
рекомендации по разработке органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами 
местного самоуправления показателей 
эффективности деятельности подве-
домственных государственных (муни-
ципальных) учреждений, их руково-
дителей и основных категорий работ-
ников учреждений здравоохранения, 
утвержденные приказом Минздрава 
России от 28 июня 2013 г. №421.

При заключении трудовых дого-
воров с работниками рекомендуется 
использовать примерную форму тру-
дового договора с работником учреж-
дения, приведенную в приложении 
№ 3 к Программе поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы, и ре-
комендации по оформлению трудовых 
отношений с работником государ-
ственного (муниципального) учреж-
дения при введении эффективного 
контракта, утвержденные приказом 
Минтруда России от 26 апреля 2013 г. 
№ 167н.

Органам государственной власти и 
органам местного самоуправления не-
обходимо обратить внимание, что ус-

ловия оплаты труда руководителей уч-
реждений устанавливаются в трудовом 
договоре (дополнительном соглаше-
нии к трудовому договору), оформляе-
мом в соответствии с типовой формой 
трудового договора, утвержденной по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 
329 «О типовой форме трудового дого-
вора с руководителем государственно-
го (муниципального) учреждения». 

Сохранилась рекомендация о не-
обходимости устанавливать предель-
ный уровень соотношения средней 
заработной платы руководителей и ра-
ботников учреждения в кратности от 1 
до 8. При этом, с учетом возникавших в 
2013 году вопросов, конкретизируется 
необходимость учитывать заработную 
плату, формируемую за счет всех ис-
точников финансового обеспечения. 

Кроме того, были обновлены от-
раслевые разделы Единых рекоменда-
ций, в которых отражены особенности 
формирования систем оплаты труда 
работников учреждений бюджетной 
сферы.

Так, с учетом предложений Про-
фсоюза работников здравоохранения 
РФ предусмотрены:

– рекомендации в части финансо-
вого обеспечения и сохранения вы-
плат стимулирующего характера, ранее 
установленных в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» и региональных Программ 
модернизации здравоохранения;

– рекомендации по совершенство-
ванию структуры заработной платы 
работников учреждений в части пере-
распределения средств на значитель-
ное увеличение доли должностных 
окладов.

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения

Решением Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 25.12.2013, протокол №11 
утверждены «Единые рекомендации по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений на 2014 год».

ОТКРЫЛСЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СПАСЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №14»
5 февраля вице-губернатор Ольга Казанская приняла участие в 

торжественной церемонии открытия Городского центра спасения 
конечностей. В мероприятии также участвовали председатель Ко-
митета по здравоохранению Валерий Колабутин, представители 
Администрации Кировского района, сотрудники Городской больни-
цы № 14.

судистых хирургов. Специалисты 
совместно проводят эффективное 
лечение гнойно-некротического 
процесса, в первую очередь устра-
няя причину его развития – нару-
шенный кровоток в пораженной 
конечности, что существенно по-
вышает шансы на ее спасение.

До появления Городского цен-
тра спасения конечностей мест-
ное лечение и малоэффективная 
консервативная терапия обрекали 
часть больных с такими диагноза-
ми на высокие ампутации. Потеря 
конечности приводит не только 
к инвалидности, но и к высокой 
послеоперационной смертности 
(риск смерти после высоких ам-
путаций составляет до 30%, риск 
развития инфаркта или инсульта 
– до 35%). В 2013 году в Городском 
центре по лечению хирургической 
инфекции больницы № 14 было вы-
полнено 1256 ампутаций на разных 
уровнях конечностей, из них – 488 
ампутаций бедра и голени.

«Создание Центра спасения ко-
нечностей позволяет эффективно 
объединить усилия специалистов, 
работающих в различных направ-
лениях хирургии. Это первый ста-
ционар в России, где появилась 
возможность одновременного ле-
чения сосудистых заболеваний и 
гнойно-некротических процессов. 
Уверена, что с открытием Центра 
нам удастся сократить в Санкт-
Петербурге уровень инвалиди-
зации, связанный с ампутацией 
конечностей, а также повысить ка-
чество жизни пациентов с ослож-
нениями синдрома диабетической 
стопы и атеросклероза», – отмети-
ла Ольга Казанская.

Информация Пресс-службы 
Администрации СПб
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Наших олимпийцев нельзя на-
звать бывшими, звание Чемпиона 
Олимпийских игр дается пожиз-
ненно, без передачи титула. Мы 
гордимся их прошлыми победами 
и в соответствии с нормами Феде-
рального закона от 04.03.2002 № 
21-ФЗ «О дополнительном ежеме-
сячном материальном обеспече-
нии граждан Российской Федера-
ции за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской 
Федерацией» чемпионам Олим-
пийских игр, чемпионам Паралим-
пийских игр, чемпионам Сурдлим-
пийских игр положено дополни-
тельное материальное обеспече-
ние (ДМО). 

Обращаем Ваше внимание, что 
ранее выданные дипломы Чем-
пионов XIII Всемирных игр глухих 
начиная с 1957 года, приравнены 
к Сурдлимпийским играм, кото-
рые официально переименованы 
16.05.2001 на заседании в Лозанне 
Исполнительным органом МОК. 
Было принято решение об измене-
нии названия соревнований про-
водимых МОК глухих с «Deaf World 
Games» (Всемирные игры глухих) на 
«Deafоlimpics» (Олимпиада глухих). 
В качестве документа подтвержда-
ющего статус Олимпийского (Па-
ралимпийского или Сурдлимпий-
ского) чемпиона предоставляется 
справка Государственного Коми-
тета РФ по физической культуре и 
спорту (либо его правопреемника). 
При необходимости территори-
альные органы ПФ готовы оказать 
содействие в получении необходи-
мых документов. 

Размер дополнительного ма-
териального обеспечения опреде-
ляется в процентном отношении 
от размера социальной пенсии, 
предусмотренный пунктом 1 под-
пунктом 1 статьи 18 Федерально-

В торжественной церемонии 
приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казанская, 
Председатель Комитета по социаль-
ной политике Александр Ржанен-
ков, глава администрации Петрод-
ворцового района Дмитрий Попов, 
сотрудники и посетители Центра.

Как сообщает пресс-служба 
Смольного, СПб ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Петродворцового рай-
она Санкт-Петербурга» открылся в 
Петергофе после завершения ка-
питального ремонта здания. 

Общая площадь здания Центра 
составляет 1548,5 кв.метров. Затра-
ты на выполнение ремонта из бюд-
жета Санкт-Петербурга за период 
с 2008 по 2013 год составили 74 
998,9 тыс. рублей. Для оснащения 
объекта приобретено оборудова-
ние, предметы интерьера и спор-
тинвентарь на сумму 6335,0 тыс. 
рублей.

Георгий Полтавченко осмотрел актовый зал, кабинеты социаль-
но-реабилитационного отделения и комнаты временного прожи-
вания для инвалидов и пожилых граждан, спортивный зал с трена-
жерами, а также комнату социально-бытовой реабилитации людей, 
перенесших инсульт.

Губернатор принял приглашение на чаепитие и побеседовал с 
жительницами блокадного Ленинграда.

В подарок от города Комплексный центр получил комплект орг-
техники.

В здании в 2013 году завершился капитальный ремонт. В нем 
разместились служебные кабинеты сотрудников центра, несколь-
ко отделений социального обслуживания граждан. В том числе, 
социально-досуговое (в год отделение обслуживает около 2 тыс.
чел); социально-реабилитационное (в год обслуживает более 1,5 
тыс.чел) и отделение временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов на 10 мест по типу мини-пансионата (обслу-
живает 80 человек в год).

Здание приспособлено для маломобильных групп населения: 
при входе установлен пандус, ширина дверей лифта позволяет за-
ехать в него на коляске.

На территории Адмиралтейского района сегодня проживает 
свыше 39 тысяч пожилых граждан, что составляет более 24 % от 
общего количества жителей района.

Информация и фотоматериалы предоставлены Пресс-
службой Администрации СПб

го закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Фе-
дерации», на день установления 
дополнительного материального 
обеспечения и с 01.04.2013 состав-
ляет 9230 рублей 87 копеек.

При увеличении в соответствии 
с федеральным законом размера 
социальной пенсии, которое пред-
полагается с 1 апреля 2014 года 
размер выплачиваемого дополни-
тельного материального обеспече-
ния также будет увеличен.

ДМО назначается и выплачи-
вается органом, осуществляющим 
назначение и выплату соответству-
ющей пенсии, и назначается со дня 
обращения за ним, но не ранее 
дня, с которого назначается соот-
ветствующая пенсия.

Получатель ДМО обязан без-
отлагательно извещать орган, 
осуществляющий пенсионное 
обеспечение, о наступлении об-
стоятельств, влекущих за собой 
прекращение выплаты (например, 
поступления на работу).

Следует отметить, что лицам, 
имеющим право на ДМО и одно-
временно на иные денежные вы-
платы (ДМО на основании других 
нормативных актов, доплаты к пен-
сии, установленные законом субъ-
ектов РФ и актами местного само-
управления), назначается либо 
ДМО, либо одна из этих выплат.

Выплаты нашим олимпийцам 
по 21-ФЗ являются лишь неболь-
шой данью страны своим спор-
тсменам, прославившим Россию, 
поднявшим ввысь знамя россий-
ского спорта, вписавшим его до-
стижения в бессмертную летопись 
спортивных соревнований.

Информация предоставлена 
Пресс-службой ОПФР по СПб и ЛО 

ПОДДЕРЖКА ОЛИМПИЙЦЕВ-ВЕТЕРАНОВ
День открытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-

ских зимних игр 2014 года в г. Сочи состоялся. В этом году исполнит-
ся 62 года с момента первого триумфа советских олимпийцев. 19 
июля 1952 года в Хельсинки стартовали Игры, в которых приняла 
участие сборная СССР, прежде на Олимпиадах никогда не выступав-
шая. Ранее советский спорт, а ныне российский является лидером 
международного олимпийского движения.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛ НОВОЕ ЗДАНИЕ
Губернатор Георгий Полтавченко 4 февраля 

посетил новое здание Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга. 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО 
РАЙОНА ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

6 февраля открылся после капитального ремонта Комплексный 
центр социального обслуживания населения. 

В здании располагается адми-
нистрация Центра и несколько 
специализированных отделений: 
дневного пребывания, социаль-
но-досуговое, консультативное, 
срочного социального обслужи-
вания, экстренной психологиче-
ской помощи и социальная столо-
вая. В январе 2014 года открыто 
отделение временного пребыва-
ния пожилых граждан на срок до 
6 месяцев, что особенно важно 
для Петродворцового района, в 
котором большое количество по-
жилых граждан проживает в част-
ном секторе и имеют сложности 
хозяйственно-бытового характе-
ра в зимний период.

«В Комплексном центре соци-
ального обслуживания пожилые 
люди имеют возможность зани-
маться творчеством, спортом, ру-
коделием, получить консультацию 
юриста, психолога, терапевта. Мно-
гие посещают компьютерные кур-

сы или просто общаются в уютных 
гостиных. Для людей «серебряного 
возраста» очень важно продол-
жать реализовывать себя в люби-
мом деле и, в силу возраста, полу-
чать квалифицированную помощь 
в бытовых вопросах. Можно с уве-
ренностью сказать, что сотрудни-
ками Центра для них создана здесь 
домашняя атмосфера», – отметила 
Ольга Казанская.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

25 лет назад отгремели выстрелы последней войны СССР. Мы с гордостью и честью выполнили воинский долг и 
не посрамили чести и славы русских воинов. Мы не прячем стыдливо глаза, и награды Родины свидетельствуют о 
нашей доблести и чести советских воинов. 

В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто остался на той войне и боль, память о них навсегда сохранятся 
в наших сердцах.

Товарищи генералы, офицеры, старшины и сержанты, рядовые, рабочие и служащие Советской Армии, с честью 
выполнившие интернациональный долг, примите поздравление с нашим праздником!

Желаю Вам здоровья, долголетия, всех земных благ.

Ваш однополчанин, ветеран разведроты 317 парашютно-десантного полка,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А.ГОРШЕЧНИКОВ

В соответствии со статьей 3 Фе-
дерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах» к числу ветера-
нов боевых действий относятся:

1. военнослужащие, в том чис-
ле уволенные в запас (отставку), 
военнообязанные, призванные на 
военные сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, работни-
ки указанных органов, работники 
Министерства обороны СССР и 
работники Министерства обороны 
Российской Федерации, сотрудни-
ки учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, на-
правленные в другие государства 
органами государственной власти 
СССР, органами государственной 
власти Российской Федерации и 
принимавшие участие в боевых 
действиях при исполнении слу-
жебных обязанностей в этих госу-
дарствах, а также принимавшие 
участие в соответствии с реше-
ниями органов государственной 
власти Российской Федерации в 
боевых действиях на территории 
Российской Федерации;

2. военнослужащие автомо-
бильных батальонов, направляв-
шиеся в Афганистан в период ве-
дения там боевых действий для 
доставки грузов;

3. военнослужащие летного со-
става, совершавшие с территории 
СССР вылеты на боевые задания в 
Афганистан в период ведения там 
боевых действий;

4. лица (включая членов летных 
экипажей воздушных судов граж-
данской авиации, выполнявших 
полеты в Афганистан в период ве-
дения там боевых действий), об-
служивавшие воинские части Во-
оруженных Сил СССР и Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, 
находившиеся на территориях дру-
гих государств в период ведения 
там боевых действий, получившие 
в связи с этим ранения, контузии 
или увечья либо награжденные ор-
денами или медалями СССР либо 
Российской Федерации за участие 
в обеспечении указанных боевых 
действий;

5. лица, направлявшиеся на 
работу в Афганистан в период с 
декабря 1979 года по декабрь 1989 
года, отработавшие установлен-
ный при направлении срок либо 

ДОРОГИЕ ОДНОПОЛЧАНЕ, ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН!

К 25-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РОССИЯН, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА, И ИХ РОДСТВЕННИКОВ

По состоянию на 1 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге про-
живает 22,5 тыс. ветеранов боевых действий, в том числе 3,2 тыс. 
чел. из числа участников боевых действий в Республике Афгани-
стан. Кроме того, в Санкт-Петербурге проживает 80 родителей и 
вдов участников боевых действий в Республике Афганистан.

откомандированные досрочно по 
уважительным причинам. 

Меры социальной поддержки 
ветеранов боевых действий как 
федеральных льготников установ-
лены статьей 16 Федерального за-
кона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-
ранах».

С 01.01.2005 в связи с заменой 
льгот на ежемесячные денежные 
выплаты, размер такой выплаты 
для ветеранов боевых действий, 
перечисленных в указанных выше 
пунктах 1-3, в настоящее время со-
ставляет 2225,84 руб. (индексация 
указанной суммы будет произведе-
на с 01.04.2014). 

В соответствии со статьей 6.2 
Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» ветераны 
боевых действий, указанные в 
пунктах 1-3, имеют право на так 
называемый социальный пакет, 
ежемесячная стоимость которо-
го с 01.04.2013 составляет 839,65 
руб. Социальный пакет состоит из 
3 частей: бесплатного обеспече-
ния лекарственными препаратами 
(646,71 руб.); бесплатного предо-
ставления санаторно-курортного 
лечения (100,05 руб.); бесплатного 
проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте и на между-
городном транспорте к месту лече-
ния и обратно (92,89 руб.).

Федеральным законом от 
08.11.2011 № 309-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими 
силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных вы-
плат» и Федерального закона «О со-
циальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
в Закон Российской Федерации от 
12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы 
и их семей» (далее – Закон Россий-
ской Федерации от 12.02.1993 № 
4468-1) внесены изменения по рас-
чету размеров пенсий военнослу-
жащих. Так, денежное довольствие 
для исчисления пенсии (оклады 
по воинской должности, званию и 
надбавка за выслугу лет) с 1 января 
2012 года учитывается в размере 
54% и, начиная с 1 января 2013 года 
ежегодно увеличивается на 2% до 
достижения 100% его размера.

В соответствии с Федеральным 
законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» размер денежного до-
вольствия, учитываемого при ис-
числении пенсии в соответствии 
со статьей 43 Закона Российской 
Федерации от 12.02.1993 № 4468-
1 с 1 января 2014 года составляет 
60,05%, с 1 октября 2014 года – 
62,12% от размера указанного де-
нежного довольствия.

В целях повышения уровня 
пенсионного обеспечения ветера-
нов боевых действий, получающих 
пенсию от органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации, го-
сударством также предпринимают-
ся меры, направленные на увеличе-
ние размеров пенсий. В 2013 году 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации произведена индекса-
ция трудовых пенсий с 01.02.2013 
(на 6,6%) и 01.04.2013 (на 3,3%), 
социальных пенсий – с 01.04.2013 
на 1,81%. В 2014 году Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
проведена индексация трудовых 
пенсий с 01.02.2014 (на 6,5%).

В соответствии с пунктом 13 
статьи 3 Федерального закона от 
07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных вы-
плат» при установлении военнос-
лужащему в период прохождения 
военной службы либо после уволь-
нения с военной службы инвалид-
ности вследствие военной травмы 
ему выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация в возме-
щение вреда, причиненного его 
здоровью. С 01.01.2013 ее размер с 
учетом индексации составляет:

14 770 руб. – инвалиду I группы;
7 385 руб. – инвалиду II группы;
2 954 руб. – инвалиду III группы.
Указанный Федеральный за-

кон вступил в силу с 01.01.2012. 
Если пенсионное обеспечение 
осуществляется Минобороны 
России, МВД России, ФСБ России, 
указанная компенсация назнача-
ется пенсионными органами этих 
силовых ведомств, если Пенсион-

ным фондом Российской Федера-
ции – администрациями районов 
Санкт-Петербурга по месту житель-
ства. В настоящее время компенса-
цию получают 6,6 тыс. инвалидов 
вследствие военной травмы, пен-
сионное обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, в т. ч. 198 
инвалидов, принимавших участие 
в боевых действиях в Афганистане.

В соответствии с пунктом 16 
статьи 3 Федерального закона от 
07.11.2011 № 306-ФЗ ежемесячная 
денежная компенсация подлежит 
ежегодному увеличению (индек-
сации) с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен) в соответ-
ствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период; решение об увеличении 
(индексации) принимается Прави-
тельством Российской Федерации. 
Индексация в 2014 году ежеме-
сячных денежных компенсаций, 
установленных администрациями 
районов Санкт-Петербурга, будет 
осуществлена после принятия со-
ответствующего постановления 
Правительства Российской Феде-
рации со сроков, предусмотрен-
ных постановлением.

С 01.01.2010 предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения в Санкт-
Петербурге ветеранам боевых дей-
ствий, указанным в пункте 1-3 на-
стоящей справки, осуществляется в 
форме денежных выплат в соответ-
ствии 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». Размер денеж-
ной выплаты определяется в за-
висимости от регионального стан-
дарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг в Санкт-Петербурге 
и количества членов семьи. В 2013 
году в Санкт-Петербурге денежные 
выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг пре-
доставлены 18,9 тыс. ветеранов и 
инвалидов боевых действий.

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга ветеранам боевых дей-
ствий, получающим за счет средств 
федерального бюджета ежемесяч-
ную денежную выплату, предостав-
лено право:

на приобретение ежемесячно-
го 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 боевых действий, про-
живающие в Санкт-Петербурге, с 1 
января по 31 декабря имеют пра-
во проезда без дополнительной 
оплаты, на социальных автобусных 
маршрутах в другом субъекте Рос-
сийской Федерации – в Ленинград-
ской области;

проезда ежегодно с 27 апреля 
по 31 октября в автобусах на при-
городных социальных маршрутах 
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.

В целях повышения уровня со-
циального обеспечения отдельных 
категорий военнослужащих и чле-
нов их семей 13.04.2005 был при-
нят Закон Санкт-Петербурга № 153-
21 «О доплатах к пенсии отдельным 
категориям военнослужащих и 
членам семей военнослужащих в 
Санкт-Петербурге». В соответствии 
с указанным Законом с 01.01.2006 
были установлены доплаты к пен-
сии военнослужащим, проходив-
шим службу по призыву и ставшим 
инвалидами в результате участия 
в боевых действиях в «горячих 
точках» (Афганистане, Чечне, Се-
веро-Кавказском регионе). Размер 
доплаты к пенсии ежегодно индек-
сируется и составляет с 01.01.2014 
от 2131,67 руб. до 4264,99 руб. в 
зависимости от группы инвалид-
ности. Доплату к пенсии получа-
ют 182 чел., в том числе 157 чел., 
проходивших службу по призыву 
и ставших инвалидами в резуль-
тате участия в боевых действиях в 
Афганистане. В соответствии с ука-
занным Законом устанавливаются 
доплаты к пенсии по случаю поте-
ри кормильца, назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации», и членам семей военнос-
лужащих, проходивших военную 
службу по призыву и погибших 
(умерших) в период прохождения 
военной службы. Доплату полу-
чают 658 чел., в том числе 71 чел. 
из числа членов семей погибших 
участников боевых действий в Ре-
спублике Афганистан. Размер до-
платы к пенсии ежегодно индек-
сируется и составляет с 01.01.2014 
– 2989,23 руб.

(Продолжение следует)
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Окончание. Начало в №3)

Как осуществляется госпи-
тализация?

З а ко н :  Го с п и та л и з а ц и я 
гражданина осуществляется:

по направлению лечащего 
врача, оказывающего первич-
ную врачебную медико-сани-
тарную помощь, а также пер-
вичную специализированную 
медико-санитарную помощь, 
включая врачей-специалистов 
медицинских организаций, 
оказывающих специализиро-
ванную, в том числе высоко-
технологичную медицинскую 
помощь, в порядке, установлен-
ном уполномоченным органом;

бригадами скорой медицин-
ской помощи;

при самостоятельном обра-
щении гражданина по экстрен-
ным показаниям.

Последний пункт означает, 
что если человек в состоянии, 
угрожающем жизни, самостоя-
тельно обращается в больницу, 
его обязаны госпитализировать 
и оказать необходимую меди-
цинскую помощь.

В какой срок должен быть 
осмотрен пациент в прием-
ном покое и на отделении при 
госпитализации?

Закон: Регистрация и осмотр 
пациента, доставленного в ме-
дицинскую организацию по экс-
тренным медицинским показа-
ниям, проводится медицинским 
работником незамедлительно, 
повторный осмотр – не позднее 
чем через час после перевода 
на отделение. Регистрация и ос-
мотр пациента, направленного 
в медицинскую организацию в 
плановом порядке, проводится 
медицинским работником в те-
чение двух часов после посту-
пления пациента.

Как оказывается меди-
цинская помощь гражданам, 
имеющим право на ее полу-
чение без очереди?

Закон: Внеочередное оказа-
ние медицинской помощи граж-
данам, имеющим на это право в 
соответствии с федеральным 
законодательством, осущест-
вляется в следующем порядке.

Гражданин, имеющий право 
на внеочередное оказание ме-
дицинской помощи, обращает-
ся в регистратуру медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь, вне очереди и предъ-
являет документ, подтвержда-
ющий указанное право. Меди-
цинский работник, ответствен-
ный за ведение расписания 
приема врачей (далее – меди-
цинский регистратор), обязан 
предложить гражданину удоб-
ное для гражданина время из 
имеющегося в расписании вра-

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ В ПЕТЕРБУРГЕ В 2014 ГОДУ
Как, где, в какие предельно допустимые сроки и на каких услови-

ях петербуржцы будут получать медицинскую помощь в соответ-
ствии с новой «Территориальной программой госгарантий оказа-
ния бесплатной медицинской помощи» объясняет главный специ-
алист отдела по работе с гражданами ТФОМС Петербурга Геннадий 
Лопатенков.

ча. В случае длительного пери-
ода ожидания приема врача ме-
дицинский регистратор должен 
предложить гражданину воз-
можность обратиться к другому 
врачу соответствующей специ-
альности или организовать за-
пись на прием к врачу в другую 
медицинскую организацию с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информаци-
онно-справочных сенсорных 
терминалов, центров записи 
граждан на прием к врачу по 
телефону.

Какие лекарства и изделия 
медицинского назначения 
должны применяться бес-
платно для пациента?

Закон: При оказании в 
р а м к а х  Те р р и то р и а л ь н о й 
программы первичной меди-
ко-санитарной помощи в экс-
тренной и неотложной форме, 
а также первичной медико-са-
нитарной помощи в плановом 
порядке непосредственно в 
медицинской организации; 
медицинской помощи в ус-
ловиях дневного стационара; 
специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи; скорой, 
в том числе скорой специали-
зированной медицинской по-
мощи; паллиативной медицин-
ской помощи в стационарных 
условиях осуществляется обе-
спечение граждан лекарствен-
ными препаратами для меди-
цинского применения, вклю-
ченными в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об обращении ле-
карственных средств», препа-
ратами крови и медицинскими 
изделиями, включенными в ут-
вержденный Правительством 
Российской Федерации пере-
чень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм 
человека, по медицинским по-
казаниям.

Следует уточнить, что из-
делия для металлоостеосинте-
за, искусственные оптические 
линзы, иголки, интубационные 
трубки, скальпели и т.п. не от-
носятся к медицинским издели-
ям, которыми «обеспечиваются 
граждане». Ими обеспечивают-
ся врачи в рамках выполнения 
ими стандартов. Впрочем, точно 
так же дело обстоит и с лекар-
ственными препаратами и пре-
паратами крови: понятно, что 
когда человека в стационаре 
лечат от инфекции, кровотече-
ния или коронарной патологии, 
препаратами и расходными 
материалами обеспечивается 
вовсе не он, а врач, осущест-
вляющий соответствующее 

медицинское вмешательство. 
Поэтому слова «…в стационар-
ных условиях осуществляется 
обеспечение граждан лекар-
ственными препаратами, пре-
паратами крови, медицинскими 
изделиями», к сожалению есть 
все основания считать дефек-
том юридической техники, при-
шедшим в закон Петербурга из 
федерального законодатель-
ства. Речь идет, на самом деле, 
«о законодательных гарантиях 
обеспечения определенными 
лекарствами и изделиями тех-
нологий лечебного процесса», 
а не об обеспечении граждан. 
А вот когда для амбулаторного 
(само)лечения пациентам вы-
дают лекарства, ходунки, пам-
персы, глюкометры и т.д. – это 
действительно «обеспечение 
граждан».

Каковы предельные сроки 
медицинской помощи?

Закон: Предельный срок 
ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в 
неотложной форме составляет 
не более двух часов после об-
ращения.

Предельный срок ожидания 
при оказании первичной вра-
чебной медико-санитарной по-
мощи в плановой форме – не 
более 5 рабочих дней с момента 
обращения.

В 2013 году предельный 
срок ожидания при оказании 
первичной врачебной ме-
дико-санитарной помощи в 
плановой форме составлял 7 
(календарных) дней.

Закон: Предельный срок 
ожидания приема врачей-спе-
циалистов при оказании пер-
вичной специализированной 
медико-санитарной помощи в 
плановой форме – не более 10 
рабочих дней с момента обра-
щения.

В 2013 году – 14 (календар-
ных) дней.

Закон: Предельный срок 
ожидания проведения диагно-
стических инструментальных 
и лабораторных исследований 
при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи в плано-
вой форме – не более 10 рабо-
чих дней.

В 2013 году – 14 (календар-
ных) дней, а по направлению 
медицинской организации, 
оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь – 
один месяц.

Закон: Предельный срок 
ожидания проведения компью-
терной томографии, магнит-
но-резонансной томографии 
и ангиографии при оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи в плановой форме – не 
более 30 рабочих дней, при по-
дозрении на злокачественное 
новообразование – не более 10 
рабочих дней.

В 2013 году – проведение 
компьютерной томографии 
(КТ) – не более двух месяцев; 
проведение магнитно-резо-

нансной (МРТ)– не более че-
тырех месяцев.

Закон: Предельный срок 
ожидания медицинской помо-
щи в дневном стационаре – не 
более одного месяца, по про-
филю «медицинская реабили-
тация» – не более трех месяцев. 
Срок ожидания медицинской 
помощи с применением вспо-
могательных репродуктивных 
технологий (экстракорпораль-
ного оплодотворения) опре-
деляется в соответствии с ме-
дицинскими показаниями для 
оптимальных условий начала 
процедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения.

В 2013 году срок ожидания 
медицинской помощи в днев-
ном стационаре составлял не 
более трех месяцев.

Закон: Предельный срок 
ожидания специализированной 
медицинской помощи, оказыва-
емой в стационарных условиях 
в плановой форме, за исключе-
нием хирургического лечения 
катаракты, медицинской реаби-
литации, высокотехнологичной 
медицинской помощи, – не бо-
лее 30 дней с момента выдачи 
лечащим врачом направления 
на госпитализацию (при усло-
вии обращения пациента за 
госпитализацией в рекомендуе-
мые лечащим врачом сроки).

В 2013 году предельный срок 
ожидания специализированной 
медицинской помощи, оказыва-
емой в стационарных условиях 
в плановой форме, составлял не 
более шести месяцев (при соци-
ально значимых заболеваниях – 
не более четырех месяцев).

В каких палатах размеща-
ются пациенты при стацио-
нарном лечении?

Закон: При оказании ме-
дицинской помощи в стаци-
онарных условиях пациенты 
размещаются в палатах на два 
и более мест. Размещение па-
циентов в одноместных палатах 
(боксах) осуществляется по ме-
дицинским и (или) эпидемио-
логическим показаниям в соот-
ветствии с перечнем показаний, 
установленных уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти.

До какого возраста ребен-
ка родитель может находить-
ся с ним вместе в стационаре?

Закон: При совместном на-
хождении в стационарных ус-
ловиях с ребенком до достиже-
ния им возраста четырех лет, а 
с ребенком старше указанного 
возраста – при наличии меди-
цинских показаний одному из 
родителей, иному члену семьи 
или иному законному предста-
вителю в медицинской органи-
зации бесплатно предоставля-
ются спальное место и питание.

Что делать, если в стаци-
онаре, в который госпита-
лизирован пациент, нет воз-
можности для необходимого 
исследования или медицин-
ского вмешательства?

Закон: В случае отсутствия 
возможности проведения диа-
гностических исследований и 
лечебных мероприятий, пред-
усмотренных порядками ока-
зания медицинской помощи и 
стандартами медицинской по-
мощи, пациенту, находящемуся 
на лечении в стационарных ус-
ловиях, осуществляется пере-
госпитализация в медицинскую 
организацию, имеющую воз-
можность оказать медицинскую 
помощь, предусмотренную по-
рядками оказания медицин-
ской помощи и стандартами ме-
дицинской помощи.

В случае отсутствия необхо-
димости осуществления пере-
госпитализации медицинская 
организация, оказывающая ме-
дицинскую помощь, обеспечи-
вает транспортировку пациента 
для проведения необходимых 
диагностических исследований, 
предусмотренных порядками 
оказания медицинской помо-
щи и стандартами медицинской 
помощи, возможность выпол-
нения которых отсутствует в 
медицинской организации, в 
другую медицинскую организа-
цию. Транспортировка пациен-
тов (взрослых и детей) до места 
назначения и обратно осущест-
вляется санитарным транспор-
том медицинской организации, 
в которой оказывается меди-
цинская помощь, в сопрово-
ждении медицинского работ-
ника. При необходимости со-
провождения пациента врачом 
скорой медицинской помощи, 
в том числе специализирован-
ной бригадой, и необходимости 
проведения мероприятий по 
поддержанию функций жизне-
обеспечения в процессе транс-
портировки транспортировка 
осуществляется бригадами 
скорой медицинской помощи в 
следующем порядке.

Решение о необходимости 
проведения пациенту диагно-
стического исследования, воз-
можность выполнения которо-
го отсутствует в медицинской 
организации, принимается 
лечащим врачом по согласова-
нию с заместителем главного 
врача по медицинской части (в 
ночное, вечернее время и вы-
ходные дни – ответственным де-
журным врачом). Лечащий врач 
согласовывает проведение диа-
гностического исследования с 
медицинской организацией по 
месту проведения, оценивает 
состояние больного и органи-
зует транспортировку пациента 
санитарным транспортом.

В соответствии с данными 
нормами закона на пациента 
(его родственников) не могут 
возлагаться обязательства по 
организации и оплате транс-
портировки для осуществления 
диагностических или лечебных 
мероприятий, назначенных ле-
чащим врачом стационара.

«Доктор Питер»
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №1,2,3)

В конце августа 2013 года в 
Санкт-Петербурге состоялось со-
вещание по продвижению в Се-
верной столице инновационной, 
в том числе нанотехнологической 
продукции, организованное Коми-
тетом по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга и 
Фондом инфраструктурных и об-
разовательных программ РОСНА-
НО (ФИОП-Роснано).

В работе совещания приняли 
участие и представители Государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга: руководитель 
ГБУ «Санкт-Петербургская город-
ская станция по борьбе с болез-
нями животных» С.Ю. Симанская 
и руководитель испытательного 
центра, и.о. директора Санкт-
Петербургской городской вете-
ринарной лаборатории, д.в.н. Д.А. 
Мамлеева.

В ходе совещания был отмечен 
положительной опыт по реализа-
ции в 2013 г. в Санкт-Петербурге 
более 100 единиц инновационной 
продукции на сумму около 15 млн.
руб., а также предоставлена ин-
формация об инновационной про-
дукции и решениях как в научной 
сфере, так и в области контроля 
качества пищевой продукции и 
лабораторных исследований в ве-
теринарии.

С докладом «Инновационная 
продукция и передовые техно-
логии РОСНАНО в деятельности 
ветеринарной службы Санкт-
Петербурга» выступила д.в.н. Дже-
миле Аблаевна Мамлеева.

В 2013 году в результате актив-

ного сотрудничества ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция» и 
ООО «Русхимбио» (инфраструктур-
ный проект РОСНАНО) были реа-
лизованы 3 совместных проекта:

– Мобильная лаборатория RCB-
MobileLab;

– Медицинские обеззаражива-
тели-очистители воздуха Тион «А»;

– Иммунострипы RCB-pro для 
диагностики болезней животных 
и экспертизы пищевой продукции.

Мобильные лаборатории – 
RCB-MobileLab позволяют опера-
тивно и качественно проводить 
лабораторные исследования ото-
бранного материала практически 
в любом месте. А применение на-
нотехнологий позволяет повысить 
экономическую эффективность 
проекта и увеличить срок исполь-
зования лаборатории. Все предло-
женные методики экспресс-иссле-
дований соответствуют европей-
ским стандартам. Вариативность 
оборудования и предложенных 
разработчиком методик позволя-
ют значительно расширить спектр 
функциональной направленности 
мобильной лаборатории и изме-
нять проект в зависимости от реги-
она и необходимого функционала. 

В состав нано-модуля лабора-
тории входят: 

– инфекционная лаборатория;
– микробиологическая лабора-

тория;
– лаборатория ВСЭ;
– лаборатория контроля каче-

ства;
– модуль для работы с населе-

нием;
– станция для дезинфекции и 

др.

В качестве нано-сотавляющих 
задействованы:

– батареи – «ЛиоТех»;
– система фильтрации – 

«ТИОН»;
– светодиодное освещение;
– система пробоподготовки – 

трековые мембраны.
В текущем году ГБУ «Санкт-

Петербургская горветстанция» 
приобрела подобную лаборато-
рию. Подвижная лаборатория 
предназначена для проведения 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и лабораторных иссле-
дований пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, реа-
лизуемых на розничных рынках и 
ярмарках выходного дня. 

Еще одним значимым приобре-
тением ГБУ «Санкт-Петербургская 
горветстанция» стали медицин-
ские обеззараживатели-очистите-
ли воздуха Тион «А», о которых уже 
было сказано выше. 

Третьим направлением ис-
пользования нанотехнологий в 
работе Санкт-Петербургской го-
родской ветеринарной лаборато-
рии является применение иммуно-
стрипов RCB-pro.

Иммунострипы (или тесты) – 
это иммунохроматографические 
наборы для комплексного экс-
пресс-анализа инфекционных 
заболеваний животных и птиц 
и экспресс-испытаний пищевой 
продукции. Иммунострипы пред-
ставляют собой пластиковые ми-
никонтейнеры, внутри которых 
уже есть специфические антитела 
к тому или иному инфекционно-
му заболеванию. Иммунострипы 
в течение 5-10 минут дают четкий 

ответ: есть на момент исследова-
ния конкретный возбудитель ин-
фекции у животного или его нет. 
Иммунохроматографические (им-
мунострипы) наборы имеют такие 
преимущества как:

– высокая специфичность и 
чувствительность (10-50 нг/мл);

– простота постановки (не тре-
бует специальных навыков, допол-
нительных реагентов и специаль-
ного оборудования; визуальный 
учет реакции);

– скорость проведения анали-
за (5-10 мин.);

– удобство при использовании 
(каждый иммунострип предна-
значен для исследования одной 
пробы), возможность проведения 
исследования не только в лабора-
тории, но и в любом месте: в жилом 
помещении, на улице, в питомнике 
и т.д.;

– удобство при транспортиров-
ке и хранении.

Экономический эффект от ис-
пользования иммунострипов до-
стигается за счет экономии расхо-
дов на оборудование, обучение и 
специальную подготовку специа-
листов, также не требуется средств 
на закупку расходных материалов. 
В целом стоимость каждого иссле-
дования сокращается в 2-3 раза.

Иммунострипы позволяют про-
водить испытания пищевой про-
дукции и кормов на: микотоксины 
(афлатоксин, охратоксин, зеарле-
нон, дезоксиниваленол, фумони-
зин В1, Т-2 токсин), антибиотики 
(тетрациклин, стрептомицин, ле-
вомицетин, гентамицин, пеницил-
лин), микроорганизмы (сальмо-
нелла, листерия, E. Coli) и многое 

другое. При диагностике инфек-
ционных заболеваний животных 
и птиц на: бруцеллез, лейкоз КРС, 
трихинеллез, катаральную лихо-
радку, лептоспироз, РРСС, ящур, 
плевропневмония, чуму плотояд-
ных, пастереллез, чуму свиней и 
прочее.

На состоявшемся совещании 
Д.А. Мамлеева представила его 
участникам новое перспективное 
направление в использовании на-
нотехнологий в ветеринарии — 
внедрение трековых мембран. На 
трековых мембранах возможно 
проведение микробиологическо-
го и микроскопического анализа. 
Их использование дает существен-
ные преимущества: 

– точно заданный диаметр пор 
и их количество на единицу пло-
щади мембраны; 

– ровную гладкую поверхность 
фильтра; 

– отсутствие элементов разру-
шения самой мембраны (ворса); 

– прозрачность материала 
фильтра для подсветки и возмож-
ность проведения микроскопиче-
ского анализа непосредственно на 
поверхности фильтра; 

– биологическую инертность 
материала фильтра.

Также на совещании были от-
мечены высокий уровень работы 
Государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга, эф-
фективность ее сотрудничества с 
ФИОП-Роснано, успешный опыт 
внедрения в повседневную прак-
тику работы различных проектов с 
использованием нанотехнологий.

Б. ЛИВАНОВ

Документ утверждает основные 
направления поддержки петербург-
ских садоводов. Это, в том числе 
транспортное обслуживание, охрана 
общественного порядка, помощь в 
реализации выращенной садовода-
ми сельхозпродукции, участие садо-
водов в конкурсах и продовольствен-
ных ярмарках.

Поддержка садоводов проводится 
в рамках городской программы «Раз-
витие садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
ОТ «ДОБРОЙ КОНОВАЛЬНОЙ НАУКИ» ПЕТРА I ДО НАНОТЕХНОЛОГИЙ XXI ВЕКА

ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ САДОВОДОВ
седании правительства начальник 
Управления по развитию садоводства 
и огородничества А.В. Лях напомнил, 
что в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области насчитывается более 600 
тысяч садовых и дачных участков, на 
которых жители Санкт-Петербурга вы-
ращивают в год более 550 тысяч тонн 
овощной продукции, фруктов и ягод и 
занимаются активным отдыхом. В сфе-
ре садоводства задействовано более 
2 млн. горожан, основная масса кото-
рых – это пенсионеры и дети Санкт-
Петербурга. 

Ведение садоводства является од-
ним из объективных факторов, способ-
ствующих увеличению продолжитель-
ности жизни горожан. Доказано, что 
средняя продолжительность жизни 
петербуржцев, активно занимающих-
ся садоводством, на 10 – 15 лет выше 
средней продолжительности жизни 
остальных жителей города. «Одного 
такого садовода, Кумищева Виктора 
Никодимовича в прошлом году Вы, 
Георгий Сергеевич лично поздравля-
ли со столетним юбилеем. В этом году 
только в этом же садоводстве еще 
одна жительница города – садовод 
Федорова Мария Нестеровна справи-
ла свой столетний юбилей», – сообщил 
начальник Управления.

Однако, старение садоводческой 
рекреационной системы, неминуемо, 
ухудшает и качество предоставляемых 

ею услуг. Основной проблемой садо-
водств является отсутствие у них ста-
туса населенного пункта. Действенную 
помощь садоводствам жителей города 
оказывает только Санкт-Петербург.

Основная задача Управления 
сегодня – это сохранение и государ-
ственная поддержка инфраструктуры 
садоводств в нормативном рабочем 
состоянии. 

Часть мероприятий по реализа-
ции этой задачи Управление осущест-
вляет в рамках Программы «Развитие 
садоводческих и дачных некоммер-

ческих объединений жителей Санкт-
Петербурга на 2013-2015 годы».

В 2013 году финансирование ме-
роприятий Программы осуществля-
лось из бюджета Санкт-Петербурга. 
На государственную поддержку са-
доводств было выделено из бюджета 
81,5 млн. руб. Все запланированные 
мероприятия Программы выполнены, 
денежные средства бюджета Санкт-
Петербурга, предусмотренные на ре-
ализацию мероприятий Программы в 
2013 году, освоены в объеме – 99,8 %.

(Продолжение следует)

Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы». 
В 2013 году на поддержку садоводче-
ского движения из городского бюдже-
та было выделено 81,5 млн рублей.

Губернатор Георгий Полтавчен-
ко подчеркнул важность поддержки 
садоводов. Он также дал указание ви-
це-губернатору Василию Кичеджи рас-
смотреть возможность внесения в эту 
программу культурной составляющей 
– в частности, создания в садоводствах 
библиотек.

Выступивший с докладом на за-

В конце прошлого года на заседании Правительства Санкт-
Петербурга было принято распоряжение «О Перечне мероприятий 
по сезонному обслуживанию садоводов и развитию садоводческого 
движения в 2014 году».
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«ОПЕРА-ГАЛА.
Солисты оперных театров мира 

в Санкт-Петербурге» 
представляет:

19 февраля 2014 года
в 19 часов

в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии
Юлия НОВИКОВА (сопрано) и 

Себастьен ГЕЗ (тенор) 
с премьерой программы
«РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА»

Симфонический оркестр Михай-
ловского театра

Дирижёр – Жан Феррандис
В программе увертюры, арии и 

дуэты о любви из опер 
Доницетти, ВЕРДИ,
 гуно, МАССНЕ и др.

19 февраля в Большом зале фи-
лармонии Национальный оперный 
центр представит четвёртую про-
грамму Международного проекта 
«ОПЕРА-ГАЛА. Солисты оперных те-
атров мира в Санкт-Петербурге», с 
успехом стартовавшего в 2010 году 
первым совместным концертом в 
России Анны Нетребко и Эрвина 
Шротта. Филармоническая публи-
ка со стажем и новая, привлечен-
ная популярной, поистине «голли-
вудской» оперной программой о 
любви как послевкусием «Дня всех 
влюблённых», познакомится с вос-
требованным во всем мире интер-
национальным составом музыкан-
тов из Европы, Америки и России.

Вместе с нашей соотечествен-
ницей, достойно представляющей 
Россию на мировом оперном Олим-
пе петербурженкой Юлией НО-
ВИКОВОЙ, выступит французский 
тенор Себастьен ГЕЗ (Sébastien 
Guèze) и инструменталист-дири-
жер французского происхожде-
ния из США Жан ФЕРРАНДИС (Jean 
Ferrandis). В сопровождении Сим-
фонического оркестра Михайлов-
ского театра будут представлены 
популярные увертюры, арии и ду-
эты о любви из знаменитых опер 
– «Манон», «Риголетто», «Вертер», 
«Любовный напиток»… И, конечно 

28 января 2014 года на 79-м году 
жизни скоропостижно скончался 
председатель Комитета ветеранов 
подразделений особого риска Рос-
сийской Федерации (ВПОР), кавалер 
Ордена Мужества Владимир Яковле-
вич Бенцианов.

Он родился в Ленинграде 19 апре-
ля 1934 года. Мальчишкой пережил 
блокаду. В 16 лет Владимир Яковлевич 
пошел работать на судостроительный 
завод «Марти». В период прохожде-
ния воинской службы в составе раз-
ведывательного подразделения 14 
сентября 1954 года он принял участие 
в учениях с применением ядерного 
оружия, которым руководил маршал 
Советского союза Г.К. Жуков. Через 
несколько лет после этих учений он 
практически ослеп, в 27 лет ему уда-
лили злокачественную опухоль горла, 
а в 30 лет он пережил инфаркт. До из-
брания на должность председателя 
Комитета ВОПР РФ Владимир Яковле-
вич многие годы работал заместите-
лем генерального директора Всесоюзного промыш-
ленного объединения «Севзапмебель» в Ленинграде.

Основным делом для В.Я. Бенцианова в послед-
ние 25 лет жизни стала социальная, медицинская и 
правовая защита своих «товарищей по ядерному 
оружию» – участников военно-ядерных мероприя-
тий, подорвавших свое здоровье в деле создания и 
совершенствования ядерного щита нашей Родины. 
Преодолев трудности и препятствия на пути к дости-
жению социальной справедливости для военных-
ядерщиков и создав 10 мая 1990 года Всесоюзный 
Комитет ВОПР, он сумел объединить в его составе ис-
пытателей ядерного оружия на ядерных полигонах в 
Семипалатинске, на Новой Земле, участников Тоцких 
военных учений с применением ядерного оружия, 

первых сборщиков ядерных зарядов 
и ликвидаторов последствий ради-
ационных и ядерно-радиационных 
аварий на атомных подводных лодках 
ВМФ и на надводных кораблях.

С 1990 года В.Я. Бенцианов был 
бессменным председателем Комитета 
ВОПР РФ, который был переименован 
в 1993 году. При его непосредствен-
ном участии были подготовлены и со-
гласованы все необходимые законные 
и подзаконные акты РФ, обеспечиваю-
щие социальную, медицинскую и пра-
вовую защиту ветеранов подразделе-
ний особого риска и членов их семей. 

Владимир Яковлевич отличался 
необыкновенной коммуникабельно-
стью, выдающимися организаторски-
ми способностями, феноменальной 
памятью.

Он хорошо знал и очень любил Ле-
нинград. Последнюю дань уважения 
своему городу Владимир Яковлевич 
отдал 26 января, когда, превозмогая 
боль и недомогания, во главе группы 

ВОПР прошел по центральной аллее Пискаревского 
мемориального кладбища, чтобы поклониться жерт-
вам блокады Ленинграда. 27 января он уже не смог 
присутствовать на параде в честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Ради других он не жалел самого себя.

Светлая память о настоящем герое Родины и 
родного города на Неве, кавалере Ордена Мужества 
Владимире Яковлевиче Бенцианове и чувство бла-
годарности навсегда сохранятся в наших сердцах. 
Пусть ленинградская земля будет ему пухом.

Комитет ветеранов подразделений особого 
риска Российской Федерации,

ветераны подразделений особого риска РФ

До кризиса 2008 года, было подсчи-
тано, что в Европе успешность борьбы с 
нищетой достигает 40% в то время как в 
Италии лишь 18 процентов. После кри-
зиса эти показатели снизились до 10% в 
Европе и 4% в Италии. В Европе в 2008 
году проживало 80 миллионов человек, 
подверженных риску бедности. Сегодня 
их число возросло до 120 млн., из кото-
рых четверть – это дети.

В Италии в 2008 году находились 
под угрозой бедности 25,3% населения. 
Сегодня количество населения, риску-
ющего оказаться в так называемой «ло-
вушке бедности» увеличилось до 28,2 
процентов. 

В связи с этим, задачами местной 
администрации стало увеличение сети 
точек распределения продовольствен-
ной помощи, распространение государ-

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помо-
щи имени И.И. Джанелидзе»:

1. Старший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и рев-
матологии– 1 ставка. Требования к кандидатам: возраст до 55 лет, наличие 
высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата меди-
цинских наук, стаж работы по специальности «Кардиология» не менее 20 лет.

2. Научный сотрудник отдела эндоваскулярной хирургии – 0,5 ставки. Тре-
бования к кандидатам: возраст до 33 лет, наличие высшего медицинского об-
разования, наличие специальностей «Хирургия», «Сердечно-сосудистая хирур-
гия», «Эндоскопия».

3. Научный сотрудник отдела эндоваскулярной хирургии – 0,5 ставки. Тре-
бования к кандидатам: возраст до 40 лет, наличие высшего медицинского об-
разования, стаж по специальности «Хирургия» не менее 4 лет, наличие специ-
альности «Сердечно-сосудистая хирургия». Условие конкурса для всех участни-
ков: заключение с победителями срочного трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 22.04.2014 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. 
И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3. Срок подачи до-
кументов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 

Контактная информация:  Ученый секретарь Озеров Владимир Федоро-
вич – тел./факс 384-46-40. 

Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс 384-46-
77/384-46-46. E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

же, хиты из оперы Гуно «Ромео и 
Джульетта», с коронным номером 
всей оперы – дуэтом новобрачных 
«Ночь Гименея! О ночь святой люб-
ви!», – этим «несравненно чудес-
ным спонтанным гимном любви». В 
день премьеры в Париже эту сцену 
прервали овации зала, после чего 
исполнителям пришлось начать её 
сначала.

Этот великолепный, по своему 
настроению весенний гала-кон-
церт в филармонии с разнопла-
новой «любовной» программой 
– премьеру и международное 
музыкальное событие в Санкт-
Петербурге, – просто нельзя про-
пустить не только меломанам, но и 
тем, кто только начинает свой увле-
кательный путь к Большой Опере!

Международный проект Наци-
онального оперного центра «ОПЕ-
РА-ГАЛА. Солисты оперных театров 
мира в Санкт-Петербурге» призван 
разрушить подобие железного за-
навеса, ещё отделяющего Россию 
и Санкт-Петербург от широкой ми-
ровой оперной практики. Мы стре-
мимся популяризировать самый 
синтетический вид творческой 
деятельности человека – оперное 
искусство, и сделать выступления 
оперных певцов, востребованных 
в мире, более доступными и регу-
лярными в Санкт-Петербурге и в 
России. 

Проведением международного 
проекта с участием звёзд миро-
вой оперной сцены Национальный 
оперный центр хотел бы привлечь 
внимание партнёров для дальней-
шей реализации оригинальных 
опероориентированных занятий в 
рамках программы «Музыка жиз-
ни», успешно реализованной в ка-
честве пилотного проекта в 2011 
году в различных социальных уч-
реждениях Санкт-Петербурга. На 
премьеру программы «Ромео и 
Джульетта» 19 февраля будут при-
глашены воспитанники социаль-
но-просветительской программы 
Национального оперного центра 
«Музыка жизни».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА 

Международный опыт социальной защиты

БЛЕСК И НИЩЕТА ТОСКАНЫ
Сегодня местные власти итальянской провинции Тосканы выде-

ляют до 250 млн. евро в год на предоставление помощи гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также недавно регион 
выделил дополнительно 5 млн. евро на обеспечение выплат микро-
кредитов (до 3000 евро), предназначенных для уменьшения риска 
снижения уровня жизни. 

ственной помощи на одежду, обеспече-
ние финансовой поддержки ассоциаций, 
которые занимаются администрировани-
ем предоставления помощи людям, ока-
завшимся за чертой бедности. Еще одной 
задачей является содействие в разра-
ботке национального законодательства, 
предоставляющего налоговые льготы 
компаниям, оказывающим помощь нуж-
дающимся. 

Региональный советник по благосо-
стоянию, Сальваторе Аллока, в своем до-
кладе, представленном на заключитель-
ной конференции, которая состоялась в 
Палаццо Медичи-Риккарди во Флорен-
ции сказал: «Мы стоим перед лицом на-
стоящего социального бедствия, кото-
рое грозит Италии в большей степени, 
чем другим странам Европейского со-
юза, по причине отсутствия изобилия и 

крайнего неравенства. По 
этой причине мы должны 
быть в состоянии постро-
ить союз, чтобы помочь 
бедным, сделав бедность 
неконституционной и 
незаконной. Сегодня си-
стема местных органов 
власти Тосканы обеспечи-
вает приблизительно 250 
миллионов евро помощи 
в год. Было бы достаточно 
ввести налог в 10 евро в 

месяц с владельцев частных домов, что-
бы получить дополнительные 50 млн. 
евро, которые можно было бы направить 
на улучшение ситуации». 

По словам Комиссара в Италии не-
достаточно высок уровень оказания со-
циальных услуг по сравнению с другими 
европейскими странами (на борьбу с 
бедностью в Европе приходится 10% от 
общего числа мероприятий, в Италии 
только 4%) в связи с отсутствием со-
ответствующей жилищной политики и 
минимального дохода для всех. По этой 
причине даже не все население Тосканы 
имеет достаточный уровень питания. «То-
скана лучше, чем другие регионы Италии, 
– добавил Сальваторе Аллока, но все же 
здесь большая часть населения сегодня 
имеет риск оказаться за чертой бедно-
сти. Мы намерены развивать информа-
ционную систему для создания полной 
картины бедности в Тоскане, и предло-
жить финансовую поддержку ряду ассо-
циаций, которые предоставляют систему 
социальной защиты нуждающимся». 

Советник по социальной политике 
провинции Флоренция, Антонелла Crolic, 
сообщила, что «Провинция Флоренция 
отвечает за координацию исследований 
в социальной сфере, проводит наблю-
дение, анализ и прогнозирование со-
циальных явлений а также мониторинг 
и оценку воздействия мер, проводимой 
политики, социального обеспечения в 
этой области. Кроме важной роли сбора 
и анализа Флоренция имеет существен-
ную некоммерческую сеть. Более 1100 
ассоциаций в провинции Флоренция 
приняли активное участие в этой дея-
тельности». 


