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7 мая Владимир Путин про-
вёл заседание Комиссии при Пре-
зиденте по мониторингу до-
стижения целевых показателей 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации. На 
заседании обсуждалась реализа-
ция майских указов главы госу-
дарства, со времени подписания 
которых прошло ровно два года.

В начале заседания В. Путин на-
помнил, что эти указы охватывают 
наиболее значимые и чувствитель-
ные для граждан России проблемы 
и их успешное, эффективное реше-
ние определяет жизненные пер-
спективы миллионов людей.

Майские указы предусматрива-
ют:

– Увеличение заработной пла-
ты бюджетников при одновремен-
ном повышении качества меди-
цинских, образовательных, соци-
альных услуг.

– Улучшение жилищных усло-
вий, в том числе многодетных се-
мей и тех, кто живёт в аварийных 
домах.

– Улучшение работы органов 
власти и организаций, предостав-
ляющих муниципальные и госус-
луги.

В качестве основного инстру-
мента реализации майских указов 
Президента Правительство России 
использует государственные про-
граммы, на днях все они были ут-
верждены, – сообщил В. Путин.

В. Путин отметил, что уже есть 
очевидные позитивные результа-
ты. Прежде всего в области демо-
графии.

Впервые за последние 20 лет 
Россия вышла на естественный 
прирост населения. Впервые сред-

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Читайте на стр. 2
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КОМИССИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

няя продолжительность жизни 
в стране составила почти 71 год 
(70,8).

Также, впервые за всю историю 
государства был достигнут наи-
меньший уровень материнской и 
младенческой смертности. 

«Конечно, мы знаем, что у на-
ших соседей этот показатель по-
меньше, там 5–7 на 100 тысяч, по-
этому нам есть над чем работать. 
Но не будем забывать, что даже в 
период расцвета советского здра-
воохранения этот показатель у нас 
был в четыре раза выше – 44,8. По 
сравнению с 2012 годом почти на 5 
процентов сократилась младенче-
ская смертность, и это притом что 
мы стали регистрировать детей с 
экстремально низкой массой тела 
по европейским стандартам», – со-
общил В. Путин, – «Эти результаты 
достигнуты благодаря действию 
родовых сертификатов, созданию 
сети перинатальных центров и 
всех других мер, целого комплекса 

мер по улучшению ситуации в об-
ласти материнства и детства, в об-
ласти здравоохранения».

Также Президент назвал ещё 
одну значимую цифру: на 4,5 про-
цента снизилась смертность от бо-
лезней системы кровообращения, 
от которых у нас умирает больше 
всего людей. «Такое снижение 
– прямое следствие модерниза-
ции здравоохранения. В каждом 
регионе появились специальные 
центры, где людей спасают от ин-
фаркта и инсульта в первые часы 
болезни», – считает В. Путин.

«Тем не менее, как я уже ска-
зал, проблем и в здравоохранении 
немало. Одна из этих проблем – 
острый дефицит квалифицирован-
ных работников, особенно средне-
го и младшего звена. В этой сфере 
наметились определённые сдвиги 
– положительные, должен при-
знать», – сообщил Президент РФ.

(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проведение социологических 
исследований имеет большое зна-
чение в сфере обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС), по-
скольку бесплатное медицинское 
обслуживание – одна из важней-
ших составляющих жизни россиян.

Так, по заказу Санкт- Петербург-
ского филиала ОАО «РОСНО-МС» 
в течение двух лет проводится со-
циологическое исследование, оце-
нивающее уровень удовлетворен-
ности граждан медицинской помо-
щью, полученной в поликлиниках 
Санкт-Петербурга по программе 
ОМС. Исследование выполняла ор-
ганизация НП «Центр политических 
и психологических исследований».

В 2013 году опрос проводился 
в 60-ти амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях (поликлини-
ки и поликлинические отделения) 
системы ОМС Санкт-Петербурга с 
численностью обслуживающихся 
в них граждан не менее 25 000 че-
ловек. В 2013 году было опрошено 
7200 пациентов. 

Анкетирование затрагивало 
широкий круг вопросов, характе-

ризующих работу муниципальных 
поликлиник. На основе получен-
ных данных эксперты сформули-
ровали 21 критерий для форми-
рования рейтинга медицинских 
организаций. Комплексная оценка 
учитывала следующие аспекты: ор-
ганизация и сроки записи на прием 
к врачу, ожидание приема в оче-
реди; доступность таких услуг, как 
прием у терапевта и врачей-специ-
алистов, лабораторные и диагно-
стические исследования; доля па-
циентов, которые желают поменять 
поликлинику; удовлетворенность 
работой поликлиники в целом.

По этой же методике проводи-
лось аналогичное исследование в 
2012 году. Тогда было исследовано 
мнение 2190 человек в 18 поликли-
никах города.

Сравнивая результаты иссле-
дований за два года, специалисты 
РОСНО-МС выяснили, что в 2013 
году удовлетворенность качеством 
медицинских услуг выросла. Доля 
тех пациентов, которые в целом 
позитивно оценивают работу по-
ликлиник, увеличилась с 66% в 

Ко Дню Победы Ленинградская область 
подарила Симферопольскому району три 
машины «Нива Шевроле» для нужд службы 
«Скорая помощь». Ключи от автомобилей 
руководству района вручили первый вице-
губернатор Ленинградской области Кон-
стантин Патраев и депутат Государственной 
Думы от региона Сергей Петров.

Делегация Ленинградской области, в со-
став которой вошли члены регионального 
правительства, областные депутаты и главы 
муниципальных образований, прибыла в 
Симферопольский район для участия в ме-
роприятиях, посвященных Дню Победы.

В дар ветеранам района Константин Па-
траев передал символичный подарок – кап-

сулу с Ленинградской землей. Гильза 1943 
года была найдена в танке Т-34, который не-
сколько лет назад был найден областными 
поисковиками. Члены делегации посетили 
каждый из 22 населенных пунктов Симферо-
польского района, где поздравили соотече-
ственников с великой Победой и вручили 
ветеранам памятные подарки.

Также в День Победы на стадионе Крым-
теплица в рамках турнира «Кубок Дружбы и 
Победы» состоялся дружеский матч ветера-
нов футбола – сборных Ленинградской об-
ласти и Симферопольского района, команды 
Санкт-Петербурга (Зенит).

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

В 2011 году госпиталь был 
включен в программу модерни-
зации здравоохранения Санкт-
Петербурга. За это время был 
сделан капитальный ремонт пяти 
отделений, закуплено современ-
ное оборудование, что позволило 
значительно улучшить качество 
медицинского обслуживания.

Георгий Полтавченко пообщал-
ся с ветеранами, жителями блокад-
ного Ленинграда, находящимися 
на лечении. Губернатор осмотрел 
отделение медицинской реабили-

тации, оснащенное, в том числе, 
специальными кабинетом общей 
магнитотерапии, водолечебницей 
и тренажерным залом.

Открывая праздничный кон-
церт, посвященный Дню Победы, 
Георгий Полтавченко заверил, что 
город и дальше будет модернизи-
ровать госпиталь. Так, в частности, 
губернатор сообщил о принятом 
решении о начале строительства 
уже в следующем году на терри-
тории госпиталя дополнительного 
реабилитационного отделения. На 

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗА В 2013 ГОДУ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
6 мая губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, ви-

це-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, председатель 
Комитета по здравоохранению Валерий Колабутин и глава адми-
нистрации Невского района Константин Серов посетили городской 
госпиталь для ветеранов войн.

встрече был представлен проект 
этого центра. «Мы построим совре-
менное реабилитационное отделе-
ние, минимум, на 200 мест со всем 
необходимым оборудованием, 
водолечебницей. Думаю, это будет 
достойным подарком вам за ваши 
труды на благо Отечества», – под-
черкнул Георгий Полтавченко.

Губернатор поздравил ветера-
нов, жителей блокадного Ленин-
града и тружеников тыла с насту-
пающим праздником, пожелал им 
крепкого здоровья, мирного неба, 
спокойствия в доме и на душе.

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Администрации СПб

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» В ДАР СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?
Социологическое исследование – один из наиболее важных и эф-

фективных механизмов, позволяющих собрать и оценить информа-
цию об изучаемом явлении, решить большой круг вопросов, опреде-
лить перспективы и тенденции развития исследуемых структур.

2012 году до 76% в 2013 году. При 
этом, уменьшилась и доля тех, кого 
полностью устраивала работа ме-
дорганизаций, – с 24% до 14%. По-
ложительным фактором следует 
считать снижение с 10 до 2 % долю 
респондентов, полностью недо-
вольных поликлиниками. 

В последнее время особое вни-
мание уделяется такому аспекту ра-
боты поликлиник, как доступность 
медицинских услуг, под которой 
понимаются сроки ожидания тех 
или иных услуг, а также время ожи-
дания очереди в день приема. 

Что касается доступности ос-
новных поликлинических услуг, то 
меньше всего проблем респонден-
ты видят при проведении лабора-
торных исследований и консуль-
таций у терапевта: три четверти 
опрошенных удовлетворены до-
ступностью этих услуг. 

Как и в 2012 году, больше всего 
сложностей испытывают пациенты 
с получением консультаций у вра-
чей-специалистов и проведением 
диагностических исследований 
(без КТ и МРТ). Правда, по сравне-
нию с опросом 2012 года доступ-
ность диагностических услуг уве-
личилась на 8% и достигла 58%. 

К сожалению, не наблюдается 

положительных сдвигов в части 
времени ожидания приема у тера-
певта: 25% опрошенных потратили 
в очереди более часа, в 2012 году в 
эту группу себя отнесли 22% опро-
шенных; с 36% до 30% уменьши-
лось количество пациентов, ожи-
давших приема не более получаса.

Но есть и положительная дина-
мика – более 60% пациентов про-
водят в ожидании лабораторных и 
диагностических исследований не 
более получаса, что соответству-
ет предельным срокам ожидания, 
регламентированным Территори-
альной программой государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2014 год и на плано-
вый период 2015 -2016 годов. 

Суммируя итоги социологиче-
ского исследования, специалисты 
РОСНО-МС отметили, что основ-
ные проблемы в работе поликли-
ник Санкт-Петербурга в сравнении 
данных опросов 2012 и 2013 годов, 
остались прежними: очереди у ка-
бинетов, трудности попадания на 
прием к врачу и длительные сроки 
ожидания.

Однако опросы посетителей 
поликлиник Санкт-Петербурга по-
казали, что за последние два года 
все же наметились позитивные из-
менения: с 67% до 72% выросло 

количество респондентов, кото-
рых удовлетворяет качество ме-
дицинской помощи. В Программе 
государственных гарантий Санкт-
Петербурга на 2014 год уровень 
удовлетворенности качеством 
медицинской помощи (куда вклю-
чается не только амбулаторно-по-
ликлиническая помощь), установ-
лен в объеме 62%. Таким образом, 
большинство жителей города дают 
положительную оценку работе по-
ликлиник Санкт-Петербурга.

Благодаря социологическим ис-
следованиям РОСНО-МС, ставшим 
за последние годы уже традицион-
ными, удается получить наиболее 
точную, соответствующую действи-
тельности информацию о пробле-
мах медицинского обслуживания 
в поликлиниках непосредственно 
из уст пациентов. Собранные таким 
образом аналитические материалы, 
представляют собой уникальную 
базу для взаимодействия страховой 
медицинской организации и орга-
нов управления здравоохранением 
с целью принятия управленческих 
решений, направленных на повыше-
ние качества медицинского обслу-
живания населения, удовлетворен-
ности пациентов взаимодействем с 
медицинскими организациямии. Эта 
работа вносит свой вклад в достиже-
ние одной из главных целей – повы-
шение уровня здоровья населения. 

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

(Продолжение. Начало в №16)
Наиболее крупными первичны-

ми организациями профсоюза явля-
ются: 

– ГОУ ВПО «Санкт- Петербургский 
государственный медицинский уни-
верситет им.И.П.Павлова» (сотрудни-
ки) – 3 467 членов профсоюза;

– СПб ГБУЗ «Городская станция 
скорой медицинской помощи» – 1 
318 членов профсоюза;

– ГБУЗ ЛО «Ленинградская об-
ластная клиническая больница» – 1 
283 члена профсоюза;

– СПб ГБУЗ «Городская Мариин-

ская больница» – 1 142 члена про-
фсоюза (+17 человек);

– СПб ГБУЗ «Санкт- Петербургский 
научно-исследовательский институт 
скорой помощи им.И.И.Джанелидзе» 
– 1 051 член профсоюза (+11 чело-
век);

– СПб ГКУЗ «Автобаза скорой и 
неотложной помощи» – 1 017 членов 
профсоюза (+15 членов профсоюза).

Необходимо отметить первич-
ные организации профсоюза, в ко-
торых сохраняется высокий процент 
профсоюзного членства, и в этом, 
безусловно, заслуга председателей 

первичных организаций профсоюза: 
– ОАО «Медтехника-1» – 100%;
– СПб ГБУЗ «Реабилитационный 

центр «Детские Дюны» – 97,8%;
– СПб ГБУЗ «Городская поликли-

ника № 98» – 94,3%;
– СПб ГБУЗ «Центр восстанови-

тельной медицины и реабилитации 
№3» – 90,1%;

– Научно-исследовательский 
институт акушерства и гинекологии 
им.Д.О.Отта Северо-Западного отде-
ления РАМН – 90%;

– МАУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника г.Выборга» – 87,8%;

– СПб ГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 11» – 86,2%;

– СПб ГКУЗ «Психоневрологиче-
ский дом ребенка № 4» – 86%;

– СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 71» – 84,3%;

– СПб ГБУЗ «Родильный дом № 1 
(специализированный)» – 82,3%;

– СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 118» – 80,7%.

Наиболее низкий процент про-
фсоюзного членства в 2013 году от-
мечался:

– ГБУЗ ЛО «Ленинградский об-
ластной наркологический диспан-

сер» – 4,2%;
– СПб ГБУЗ «Женская консульта-

ция № 5» – 4,4%;
– СПб ГБУЗ «Противотуберкулез-

ный диспансер № 11» – 4,5%;
– МБУЗ «Лодейнопольская цен-

тральная районная больница» – 
6,5%;

– СПб ГБУЗ «Родильный дом № 9» 
– 6,8%;

– ОАО «Станция профилактиче-
ской дезинфекции» – 6,9%;

– СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 120» – 7%;

(Продолжение на стр. 3)
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КОМИССИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Также В. Путин отметил в каче-
стве положительных достижений, 
рост заработной платы в здраво-
охранении: «При средней зарплате 
по стране по экономике 29,9 тыся-
чи рублей врачи стали получать 
свыше 42 тысяч, преподаватели ву-
зов – более 40, научные сотрудни-
ки – более 41, учителя – 29. Конеч-
но, я прекрасно отдаю себе отчёт 
в том, что это средние показатели, 
они разнятся от региона к региону. 
Но и более того, что касается, допу-
стим, медицины, там люди указыва-
ют нам на то, что они получают эти 
деньги, но получают, скажем, рабо-
тая на полторы, а то и на две ставки.

Это всё есть, и об этом тоже 
нужно говорить, нужно говорить 
об этих стандартах, нужно тогда до-
говариваться с профсоюзами о том, 
как мы считаем уровень загрузки 
на рабочих местах и так далее. Но 
то, что люди имеют возможность 
получать такие деньги, это в целом 

уже неплохо. Хотя, повторяю ещё 
раз, здесь есть над чем работать.

В ближайшие годы к этому 
уровню приблизятся заработные 
платы среднего медперсонала и 
работников культуры. При этом, 
ещё раз подчеркну, наша конечная 
цель – это повышение качества и 
доступности социальных услуг, и 
здесь невозможно достичь резуль-
татов без оптимизации бюджетной 
сферы», – заверил В. Путин.

«Сейчас Правительство раз-
рабатывает единые нормативы 
для учреждений социальных от-
раслей. Надо, чтобы они активнее 
внедрялись, разумеется, с учётом 
региональной специфики. Мы до-
говорились до 1 июня этого года 
заключить соглашение между ми-
нистерствами и регионами, кото-
рые должны трансформировать 
достижения этих нормативов в 
обязательства самих регионов, – 
сообщил В. Путин.

«Чтобы закрепить позитивные 
тенденции в демографии и ре-

шить одну из острых социальных 
проблем, мы запланировали лик-
видировать очереди в детских са-
дах, и за два года дополнительно 
создано 670 тысяч мест для детей 
от 3 до 7 лет», – пообещал Прези-
дент РФ.

В качестве ещё одного важно-
го направления, определённое в 
указах, Президент остановился 
на улучшении жилищных условий 
граждан. «Развёрнута работа по 
переселению людей из аварийных 
домов. В этом году предстоит лик-
видировать порядка 2,8 миллиона 
квадратных метров такого аварий-
ного жилья, а до 1 сентября 2017 
года всего свыше 11 миллионов 
квадратных метров, в том числе 
более 10 миллионов при поддерж-
ке фонда ЖКХ.

Многие губернаторы говорили, 
что для ускорения этого процесса 
нужно сформировать маневрен-
ный жилой фонд. Для этого может 
быть использовано жильё, предо-
ставляемое на условиях неком-

мерческой аренды. Поручение о 
формировании рынка доступного 
арендного жилья и развитии не-
коммерческого жилого фонда дано 
ещё в 2012 году. Вместе с тем, ува-
жаемые коллеги, я обращаю ваше 
внимание на то, что закон, регули-
рующий эту работу, до сих пор не 
принят.

Мы неоднократно обращались 
и к вопросу улучшения жилищных 
условий семей, имеющих трёх и 
более детей. Конечно, это очень 
сложная, можно сказать, трудно-
подъёмная тема. И всё-таки нужно 
об этом не просто думать, нужно 
что-то делать в этой сфере. Про-
шу Министра строительства и ЖКХ 
Михаила Александровича Меня 
доложить, что предпринимается 
по названным направлениям.

Кроме этого на заседании Пре-
зидент поставил задачи по созда-
ние системы, позволяющей граж-
данам оценивать качество муници-
пальных и государственных услуг, 
в том числе предоставляемых по 

принципу «одного окна» через 
многофункциональные центры.

В. Путин также отметил, что 
«ключевое условие реализации на-
ших планов – это повышение про-
изводительности труда, особенно 
сейчас, когда темпы роста эконо-
мики несколько замедлились. Но 
мы знаем с вами и прогнозы по ос-
новным секторам мировой эконо-
мики: там, собственно говоря, тоже 
прогнозируется замедление».

Ещё одно приоритетное на-
правление – это развитие Дальне-
го Востока. «До сих пор нет переч-
ня приоритетных инвестпроектов 
развития территорий на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье. Не утверж-
дены даже критерии отбора таких 
проектов. В новой госпрограмме 
не отражён целый ряд элементов 
инфраструктуры, включая строи-
тельство автодорог, не разработа-
ны льготные условия ипотечного 
кредитования для жителей Даль-
него Востока», – высказал свои за-
мечания В. Путин.

В мае 22 ветеранам Великой 
Отечественной войны, прожива-
ющим в Ленинградской области, 
в честь дня Великой Победы вру-
чат благотворительные путевки 

(Окончание. Начало на стр. 2)

– СПб ГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 18» – 7,4%;

– ГБОУ СПО ЛО «Медицинский 
колледж в г.Тихвине» (сотрудники) – 
7,4%;

– СПб ГБУЗ «Городской противо-
туберкулезный диспансер» – 7,8%;

– СПб ГБУЗ «Клиническая больни-
ца святителя Луки» – 8,4%;

– СПб ГБУЗ «Родильный дом № 
16» – 8,6%;

– СПб ГБУЗ «Городская Покров-
ская больница» – 9%;

– СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 48» – 9,7%.

В 2014 году Теркому и райко-
мам профсоюза предстоит выяснить 
причины низкого членства в этих 
организациях и принять меры по со-
хранению и увеличению членства в 
профсоюзе.

В 2013 году только 2 районные 
организации профсоюза – Кали-
нинская (47,9%) и Выборгская (СПб) 
(45,5%), имеют охват профсоюзным 
членством среди работающих выше 
среднего по Территориальной орга-

низации профсоюза (42%).
Анализ данных статистических 

отчетов свидетельствует о том, что 
наивысший процент охвата профсо-
юзным членством отмечается среди 
работающих в учреждениях РАМН 
– 72,67% и самый низкий в ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» – 
24%.

Самый высокий процент профсо-
юзного членства отмечается среди 
педагогического персонала высших 
учебных заведений – 76,82%, самый 
низкий – среди работающих, относя-
щихся к категории «прочие» (30,78%).

По категориям работающих в 
структуре профсоюзного членства:

– средний медицинский персо-
нал – 51,1%;

– научные работники – 50,6%,
– провизоры и фармацевты – 

47,2%,
– врачи – 43%;
– педагогический персонал 

средних учебных заведений – 35,3%.
Из 332 руководителей учрежде-

ний здравоохранения 171 являются 
членами профсоюза, что составляет 
51,5%. Наиболее высокие показатели 

в 2013 году по этой позиции были в 
Калининском районе – 94,4% руково-
дителей – члены профсоюза, Красно-
сельском – 71,4%, Выборгском (СПб) 
– 68,2%, Кронштадтском – 66,7%, Ки-
ровском – 63,6% районах.

Высокий процент членов про-
фсоюза среди врачей в СПб ГБУЗ 
«Детский санаторий – Реабилита-
ционный центр «Детские Дюны» – 
100%, СПб ГБУЗ «Психоневрологи-
ческий диспансер № 4» – 100%, ГБУЗ 
ЛО «Ульяновская областная психи-
атрическая больница» – 100%, ГОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский универси-
тет им. И.П. Павлова» (сотрудники) 
– 98,4%, Научно-исследовательский 
институт акушерства и гинекологии 
им.Д.О.Отта Северо-Западного отде-
ления РАМН – 96,4%, СПб ГКУЗ «Го-
родской центр восстановительного 
лечения детей с психоневрологиче-
скими нарушениями» – 95,7%, СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» 
– 93,8%, ФГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский инсти-
тут уха, горла, носа и речи» – 83,8%, 
Научно-исследовательский инсти-

тут экспериментальной медицины 
Северо-Западного отделения РАМН 
– 80,8%, СПб ГБУЗ «Консультатив-
но-диагностический центр для де-
тей» – 80,5%, СПб ГКУЗ «Городская 
психиатрическая больница №3 
им.  И.И.  Скворцова-Степанова» – 
80,2%.

Среди средних медицинских 
работников высокий процент член-
ства сохраняется: в ФГБУН «Инсти-
тут токсикологии» – 100%, СПб ГБУЗ 
«Психоневрологический диспансер 
№ 4» – 100%, СПб ГБУЗ «Детский са-
наторий – Реабилитационный центр 
«Детские Дюны» – 97,2%, СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 98» – 
95,7%, СПб ГАУЗ «Санаторий «Белые 
ночи» – 94,4%, МБУЗ «Ломоносовская 
центральная районная больница» 
– 93%, Научно-исследовательский 
институт акушерства и гинеколо-
гии им.Д.О.Отта Северо-Западного 
отделения РАМН – 92,8%, ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет 
им. И.П.Павлова» (сотрудники) – 90%, 
МБУЗ «Тосненская центральная рай-
онная больница» – 89,5%, СПб ГБУЗ 

«Городская Мариинская больни-
ца» – 85,8%, СПб филиал ФГУ «МНТК 
Микрохирургия глаза» имени акад. 
С.Н.Федорова» – 83,1%.

Анализ полученных данных по-
зволяет обратить внимание пред-
седателей и членов комитетов про-
фсоюза всех уровней на наши ре-
зервы, увидеть направление своих 
действий по категориям работников, 
выяснить причины и принять необ-
ходимые меры для привлечения ра-
ботников в члены профсоюза.

Терком профсоюза также в 2014 
году будет продолжать серьезную 
работу по проверкам данных, вклю-
чаемых первичными организациями 
профсоюза в статистические отчёты, 
особенно в части получения макси-
мально достоверных сведений по 
численности работающих – физиче-
ских лиц в здравоохранении города 
и области.

Н.В.ЛЕБЕДЕВА,
главный специалист 

по организационной работе
и социальному партнерству 

Теркома профсоюза 

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗА В 2013 ГОДУ

ВЕТЕРАНЫ ПОЕДУТ ОТДЫХАТЬ

на санаторно-курортное лечение. 
Праздничную акцию организова-
ло Ленинградское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Федера-

ции. Руководство отделения об-
ратилось к санаторно-курортным 
учреждениям Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области с пред-
ложением принять участие в ак-
ции. Откликнулись четыре здрав-
ницы Северо-Западного региона: 
пансионат «Восток-6», санатории 
«Стрельна», «Северная Ривьера» 
и «Ольшаники». Они передали на 
благотворительной основе путев-
ки для ветеранов войны, нужда-
ющихся по заключению врачей в 
таком виде отдыха и лечения. Эти 
здравницы располагаются в отно-
сительной близости от мест про-
живания ветеранов, поэтому по-
жилые люди отправятся на отдых с 
большим удовольствием. 

– Проводимая благотворитель-
ная акция – дань глубокого уваже-
ния и признательности ветеранам, 

– говорит исполняющий обязан-
ности управляющего отделением 
Фонда Геннадий Щемелев. – Ока-
зывать им всестороннюю социаль-
ную поддержку – наш общий долг. 
Такая совместная работа приносит 
большое удовлетворение и, хочет-
ся быть уверенным, будет продол-
жена. 

Это не первая благотворитель-
ная акция, организованная отделе-
нием для получателей социально 
значимых государственных услуг, 
предоставляемых Фондом соци-
ального страхования Российской 
Федерации. В начале нынешнего 
года 25 жителей Ленинградской 
области, награжденных знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 
получили санаторно-курортное 
лечение по путевкам, безвозмезд-
но переданным санаториями. Ак-

ция была приурочена к 70-летию 
со Дня полного освобождения  Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
Организованным в санаториях от-
дыхом и лечением ветераны оста-
лись довольны. 

Такие благотворительные ак-
ции помогают несколько улучшить 
ситуацию с обеспечением санатор-
но-курортным лечением ветера-
нов войны, поскольку финансиро-
вание данной программы из феде-
рального бюджета проводится не 
в полной мере. В 2013 году факти-
ческая обеспеченность путевками 
лиц данной категории составила 
всего 22,4% от потребности. В этом 
году количество ветеранов, жела-
ющих отправиться на отдых, соста-
вило 573 человека. 

Информация пресс-службы 
Ленинградского 

регионального отделения 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации
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И основателями ее стали со-
трудники Русского музея. 

Одним из основателей музей-
ной арттерапии была Ольга Все-
володовна Платонова психолог, 
лауреат государственной премии 
в области литературы и искусства, 
старший научный сотрудник Госу-
дарственного Русского музея. Мы 
побывали на одной из экскурсий, 
которые она проводит для ребя-
тишек (в том числе и страдающих 
различными недугами) в Строга-
новском Дворце.

А сегодня мы подробнее рас-
скажем, что это такое – музейная 
арт-терапия.

Ольга Всеволодовна Платоно-
ва с коллегами решила заняться 
этой новой отраслью психологии, 
когда ее еще и в помине не было в 
России. Для этого она после окон-
чания психологического факуль-
тета Ленинградского университе-
та в начале 90-ых годов поехала 
учиться арт-терапии за границу – в 
Голландию, Италию, Великобрита-
нию. И потом решила применять 
свои знания и навыки в Русском 
музее, в котором она работала. 

Арт-терапия призвана помочь 
людям справиться со своими жиз-
ненными трудностями и недуга-
ми.

Сотрудники Русского музея 
стали заниматься арт-терапией 
не только с проблемными детиш-
ками, но и с молодыми людьми, 
страдающими от наркотической и 
алкогольной зависимости.

– Почему решили работать 
с такой необычной группой лю-
дей?

– У нас в музее была разрабо-
тана и внедрялась в жизнь обуча-
ющая программа «Школа волон-
теров художественного музея». И 
тогда к нам присоединилась Ната-
лия Викторовна Журавлева.

Наталия Викторовна в начале 
двухтысячных годов работала в 
Городской наркологической боль-
нице, на реабилитационном отде-
лении, она социальный работник 
и психолог. И с того времени, ког-
да Наталия Журавлева включи-
лась в этот проект, как волонтер 
арт-терапевтических программ 
Русского музея, на занятия в музей 
стали приходить наркозависимые 
люди. Занятия проходят всегда в 
2-х пространствах – на экспозиции 
и в творческой студии музея.

– А сами вы побывали в нар-
кологической больнице?

И Ольга Всеволодовна рас-
сказала, что когда она первый раз 
посетила наркологическую боль-

Георгий Полтавченко:

«КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА РАСТЕТ, И ЭТО ГОВОРИТ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ГОРОДЕ»
29 апреля на заседании правительства были под-

ведены итоги выполнения программы «Повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге» на 2011-2013 годы.

В Санкт-Петербурге сегодня проживает более 1 милли-
она 317 тысяч пожилых людей (25% от общей численности 
населения). Отмечается рост продолжительности жизни до 
более 68 лет – у мужчин и более 77 лет – у женщин. Регулярно 
увеличивается средняя пенсия (с 1 апреля – 12 458 рублей). 
В городском бюджете предусмотрены дополнительные со-
циальные выплаты.

Председатель Комитета по социальной защите насе-
ления Александр Ржаненков отметил достигнутый высо-
кий уровень обеспечения пожилых граждан социальным 
обслуживанием. В комплексных центрах в соответствии со 
стандартами социальных услуг ежегодно получают обслужи-
вание более 500 тысяч пожилых петербуржцев. Обеспечен-
ность социальными и социально-медицинскими услугами, 
обслуживанием на дому составляет почти 100% нуждаю-
щихся. Тем не менее, актуальным остается вопрос нехватки 
мест в стационарных учреждениях районного и городского 
уровня. На 1 января в очереди находится более 600 человек. 
По словам Александра Ржаненкова, меры, которые заплани-
рованы городом по капитальному ремонту, реконструкции, 
строительству новых помещений, в том числе на основе 
государственно-частного партнерства, позволят в течение 
двух ближайших лет полностью снять эту проблему.

Положительные результаты отмечаются в создании до-
ступной среды для маломобильных категорий населения, 
в расширении возможностей социальной интеграции по-
жилых граждан и в работе по содействию трудоустройству 
петербуржцев пенсионного возраста. Особое внимание уде-
ляется выполнению программы строительства социальных 
домов. На сегодня в городе уже заселены 20 домов. Еще три 
дома – во Фрунзенском, Невском и Петродворцовом райо-
нах – появятся к 2016 году.

По словам председателя Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Василия Волобуева, помощь города ветераны и 
люди пожилого возраста ощущают и ценят.

Василий Волобуев обратил внимание на состояние по-
мещений Госпиталя для ветеранов войн и Клинической го-
родской больницы №46, которые, по отзывам пациентов, 
нуждаются в срочном ремонте, а также ситуацию с дачным 
поселком Солнечное. В ответ на просьбу губернатор Георгий 
Полтавченко дал указание членам правительства провести 
все необходимые работы по решению этих вопросов.

«Количество людей старше трудоспособного возраста 

растет, и это положительный показатель, который говорит 
об улучшении качества жизни в городе в целом. Почти по-
ловина наших пенсионеров сегодня работает и приносит ре-
альную пользу городу, не говоря уже о пользе в воспитании 
подрастающего поколения. Поэтому мы и дальше должны 
стремиться, чтобы подобного рода работа проводилась с на-
растающим итогом», – подчеркнул Георгий Полтавченко.

МУЗЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Многим помогают найти правильную дорогу в жизни с помощью 

искусства сотрудники Русского музея. Мы уже в нескольких номерах 
нашей газеты рассказывали нашим читателям о том, что музеи, 
экскурсии по городу не только знакомят человека с прекрасным, но 
и исцеляют его. Есть даже специальная область медицины, которая 
так и называется «арт-терапией». И кроме этого, появилась и ее 
отрасль – музейная терапия.

ницу, то вспомнила, что в этой 
больнице, которая тогда была 
психиатрической клиникой, умер 
художник Врубель.

И еще Платонова, как психолог, 
заметила: в этой необычной боль-
нице главенствует уважение и за-
бота о пациенте, кем бы и каким он 
ни был.

Так началась эта программа, и 
через девять месяцев совместной 
работы прошла первая выставка 
работ наркозависимых пациентов.

Это была не просто экспо-
зиция на стенах, в коридоре или 
столовой. Холл был затянут сере-
бристой фольгой. Она была при-
звана символизировать заморо-
женность чувств наркозависимых, 
а рисунки стали ростками чувств, 
которые прорастали изо льда.

Выставка произвела большое 
впечатление и на самих пациен-
тов, и на медиков, и на родствен-
ников.

– После окончания первой вы-
ставки работ наркозависимых под 
эгидой Гагаринского фонда мы 
создали некоммерческий проект 
«Путешествие к самому себе: пси-
хологическая помощь зависимым 
и их родственникам методами арт-
терапиии». – продолжает Ольга 
Всеволодовна.

– Что же это за проект?
– Это оригинальная комплекс-

ная программа арт- терапевтиче-
ской помощи зависимым людям. 
Данная программа ориентирована 
на пациентов, проходящих реаби-
литацию в больнице. А также на 

тех, кто периодически проходит 
лечение, и на тех людей, кто не упо-
требляет наркотики более года и 
поддерживает тех, кто еще только 
вступил на путь выздоровления.

– А оказывали вы помощь со-
зависимым людям, родственни-
кам наркоманов?

– Да. И для каждой группы 
были разработаны отдельные 
программы с учетом их потребно-
стей и возможностей.

Дополнительно для зависимых 
были организованы музыко-тера-
певтические занятия, посещения 
Русского музея. Каждая группа 
работала 3 месяца, это 12 занятий, 
которые проводись раз в неделю. 
За все время существования про-
екта в нем приняли участие около 
300 человек. И на этапе заверше-
ния проекта мы проанализирова-
ли примерно 1000 рисунков его 
участников. 

– И как же проходили эти не-
обычные занятия?

– На занятиях наркозависимые 
рассказывают о своих чувствах и 
переживаниях и только к концу 
цикла они иногда начинают делать 
первые робкие попытки осознать 
происходящее. Важно, что они на-
чинают чувствовать, они начинают 
узнавать, осознавать свои чувства. 
Это самой главный эффект заня-
тий арт-терапией, поскольку, узна-
вая свои чувства, зависимые люди 
получают возможность в какой-то 
степени управлять ими.

После окончанеия проекта в 
Городской наркологической боль-

нице состоялась презентация его 
результатов, прошел круглый стол 
для психологов, работающих в об-
ласти арт-терапии, членов обще-
ственных организаций. К этому 
большому событию наркозависи-
мые участники программы распи-
сали стены холла больницы. При-
чем, отмечает Ольга Платонова, 
это была их собственная инициа-
тива. 

– Как сами ваши наркозави-
симые ученики воспринимают 
подобный курс?

– В начале курса им просто 
очень плохо – у них болит тело, 
очень болит душа. И тот факт, что 
они, несмотря ни на что, посещают 
занятия арт-терапией, делают по-
пытку узнать себя лучше, борются 
с зависимостью, вызывает во мне 
огромное уважение!

Хотя признаюсь, что зависи-
мые люди часто бросают занятия. 
Поскольку человек может в следу-
ющий раз не прийти, моя работа 
состоит в том, чтобы максимально 
наполнить содержанием текущую 
встречу.

Свою задачу я вижу в том, что-
бы накапливать опыт, совершен-
ствовать методики работы и как 
можно эффективнее поддержи-
вать зависимых людей на сложном 
пути к выздоровлению.

Сейчас арт-терапевтический 
цикл продолжается в больнице, 
ведут его сотрудники больницы.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №16)

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 08.12.2010 № 
721-167 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по финанси-
рованию расходов, связанных с 

предоставлением специализиро-
ванных услуг экстренной помощи 
«тревожная кнопка» дополнитель-
ные меры социальной поддерж-
ки в виде оплаты за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 100% 
стоимости услуг «тревожная кноп-
ка» предоставляются гражданам, 
нуждающимся по медицинским 
показаниям в предоставлении ус-
луг «тревожная кнопка», из числа 
следующих категорий граждан: 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны; участники Великой 
Отечественной войны; бывшие не-
совершеннолетние узники фашиз-
ма; лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
имеющие I группу инвалидности; 
труженики тыла, имеющие I группу 
инвалидности; одиноко проживаю-
щие граждане, достигшие возраста 
80 лет. 

Услуга «тревожная кнопка» по-
зволяет в течение 24 часов в сутки 
установить экстренную связь со 
скорой медицинской помощью, с 
пожарной службой, МЧС, полици-
ей, аварийными службами жилищ-
но-эксплуатационных организа-
ций, газоспасательной и другими 
службами города.

В 2013 году дополнительные 
меры социальной поддержки пре-
доставлены 11 643 чел., в том чис-
ле: инвалиды Великой Отечествен-
ной войны – 1 456 чел., участники 
Великой Отечественной войны – 5 
757 чел., бывшие несовершенно-
летние узники фашизма – 2 167 
чел., лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
имеющие 1 гр. инвалидности, – 1 
098 чел., труженики тыла, имеющие 
1 гр. инвалидности, – 544 чел., оди-
ноко проживающие граждане, до-
стигшие возраста 80 лет – 621 чел.). 

В 2013 году затраты бюджета 
Санкт-Петербурга на реализацию 
Закона составили 71 350,8 тыс. руб., 
в 2014 году предусмотрено – 87 
142,1 тыс. руб.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 05.07.2006 № 397-60 
«О специальном транспортном об-
служивании отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге» до-
полнительные меры социальной 

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
поддержки предоставляются в 
виде оплаты за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга стоимости 
разового проезда на социальном 
такси (от 90% до 50%) в зависимо-
сти от категории потребителя услу-
ги, группы инвалидности и видов 
объектов, включенных в основной 

и дополнительный перечни видов 
социально значимых объектов, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга.

На эту дополнительную меру 
социальной поддержки имеют 
право: инвалиды, имеющие огра-

ничение способности к передви-
жению и нуждающиеся в обеспе-
чении техническими средствами 
реабилитации в виде кресел-коля-
сок; дети-инвалиды в возрасте до 
18 лет, имеющие ограничение спо-
собности к передвижению и нуж-
дающиеся в обеспечении техниче-
скими средствами реабилитации 
в виде кресел-колясок; инвалиды, 
имеющие I группу инвалидности, 
и инвалиды, имеющие III степень 
ограничения способности к трудо-
вой деятельности независимо от 
группы инвалидности, признанные 
инвалидами до 1 января 2010 года 
без указания срока переосвиде-
тельствования; дети-инвалиды в 
возрасте до 7 лет; дети-инвалиды 
по зрению в возрасте до 18 лет; де-
ти-инвалиды в возрасте до 18 лет, 
имеющие ограничение способно-
сти к передвижению и нуждающи-
еся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде 
костылей, тростей, опор; лица 
старше 80 лет, имеющие II группу 
инвалидности; инвалиды Великой 
Отечественной войны, имеющие II 
или III группу инвалидности; участ-
ники Великой Отечественной во-
йны, имеющие II или III группу инва-

лидности; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны, имеющие II или III 
группу инвалидности; инвалиды, 
имеющие ограничение способно-
сти к передвижению и нуждающи-
еся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде 
костылей, тростей, опор, имеющие 
II или III группу инвалидности. 

Основной перечень включает в 
себя 16 видов социально значимых 
объектов: Уполномоченный по пра-
вам человека в Санкт-Петербурге; 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге; Орган 
законодательной власти Санкт-
Петербурга; органы исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга; ор-
ганы местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге; Органы судеб-
ной власти и прокуратуры; терри-
ториальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации; учрежде-
ния, предоставляющие государ-
ственные услуги населению на 
безвозмездной основе; учрежде-
ния социальной защиты и соци-
ального обслуживания населения, 

в том числе организации, предо-
ставляющие реабилитационные 
услуги; лечебно-профилактиче-
ские учреждения, участвующие в 
реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге; 
организации, обеспечивающие ин-
валидов техническими средства-
ми реабилитации за счет средств 
федерального бюджета и бюджета 
Санкт-Петербурга; учреждения 

медико-социальной экспертизы; 
аптечные организации, участвую-
щие в программе дополнительного 
лекарственного обеспечения в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 
Санкт-Петербурга; организации, 
оказывающие бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-
Петербурга; учреждения образова-
ния, предоставляющие образова-
тельные услуги детям-инвалидам 
и инвалидам трудоспособного 
возраста; спортивно-оздорови-
тельные учреждения, предостав-
ляющие услуги по адаптивной фи-
зической культуре для инвалидов.

Дополнительный перечень 
включает в себя 4 вида социально 
значимых объектов: санаторно-
курортные учреждения; культур-
но-зрелищные учреждения; аэро-
порты и вокзалы; объекты сферы 
ритуальных услуг.

В 2013 году из 318,1 тыс. чело-
век, имевших право на соцтакси, 
своим правом воспользовались 
51,1 тыс. человек (16,1%). 

60 транспортными организа-
циями, участвующими в проекте, 
прошедшими квалификационный 
отбор в Комитете по транспорту, 
реализовано 633,4 тыс. заявок на 
социальное такси от 51,1 тыс. чело-
век, среднее количество поездок в 
год на человека составило 12,4 по-
ездок. 

В 2013 году затраты бюджета 
Санкт-Петербурга на реализацию 
закона составили 354 212,4  тыс. 
руб., в 2014 году в бюджете Санкт-
Петербурга предусмотрено – 353 
784,3 тыс. руб.

В 19-ти комплексных центрах 
социального обслуживания на-
селения, подведомственных ад-
министрациям районов Санкт-
Петербурга, функционируют 635 
структурных подразделений. В 
2013 году социальные услуги в 
этих учреждениях получили 553,9 
тыс. чел.

Социальное обслуживание по-
жилых людей в Санкт-Петербурге 
осуществляется в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 
30.01.2008 № 42-10 «О государ-
ственных стандартах социального 
обслуживания населения Санкт-
Петербурга», согласно которому 
из 24 целевых групп – 4 социаль-
ные группы для пожилых, из 64 
стандартов социальных услуг – 13 
стандартов социальных услуг для 
пожилых. 

В зависимости от нуждаемости 
граждан в услугах комплексных 
центров предоставляются соци-
ально-бытовые, социально-меди-
цинские, социально-психологиче-
ские, социально-педагогические, 
социально-экономические и соци-
ально-правовые услуги в нестаци-
онарной форме (в учреждении, на 
дому), в полустационарной форме 
(отделения дневного пребывания, 
социально-реабилитационные от-
деления) и стационарной форме 
(отделения временного прожива-
ния).

Для предоставления надо-
много социального обслуживания 
функционируют 235 отделений со-
циального обслуживания на дому 
(в 2013 году обслужено 32,0 тыс. 
чел.) и 112 специализированных 
отделений социально-медицин-
ского обслуживания на дому (в 
2013 году обслужено 8,3 тыс. чел.).

Полустационарная форма со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста представлена 
29 отделениями дневного пребы-
вания на 685 мест. В 2013 году в 
этих отделениях получили соци-
альные услуги 10,1 тыс. чел.

Стационарная форма социаль-
ного обслуживания граждан пожи-
лого возраста в комплексных цен-
трах представлена 12 отделениями 
временного проживания на 188 
мест. В 2013 году этими отделени-
ями обслужено более 2,0 тыс. чел.

Кроме того, гражданам пожи-
лого возраста социальные услуги 
предоставляют в комплексных 
центрах: 41 отделение срочного 
социального обслуживания, 40 
социально-реабилитационных от-
делений, 36 социально-досуговых 
отделений, 33 консультативных от-
деления, 20 отделений экстренной 
психологической помощи и др. 

В Санкт-Петербурге в течение 
трех лет (2011-2013 годы) реализо-
вывалась Программа «Повышение 
качества жизни граждан пожило-
го возраста в Санкт-Петербурге» 
на 2011-2013 годы, утвержденная 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.02.2011 
№171.

Программа включала 8 раз-
делов, направленных на решение 
проблем как граждан пожилого 
возраста, утративших способ-
ность к самообслуживанию, так и 
граждан пожилого возраста, со-
хранивших способность к само-
обслуживанию, но нуждающихся в 
создании условий поддержания их 
активности. 

Исполнителями мероприятий 
Программы являлись 14 отрас-
левых Комитетов и 18 районных 
администраций, при участии об-
разовательных, некоммерческих 
организаций, бизнес сообщества. 

Общий объем финансирования 
Программы на 3 года составлял 
почти 14,2 млрд. руб., исполнено 
17,5 млрд. руб. 

В настоящее время Комитетом 
по социальной политике Санкт-
Петербурга разрабатывается под-
программа «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста 
в Санкт-Петербурге» в рамках го-
сударственной программы Санкт-
Петербурга «Социальная поддерж-
ка граждан в Санкт-Петербурге на 
2015-2020 годы». 

(Окончание на стр. 7)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Эмоциональное выгорание» 
– этот термин был введен амери-
канским психиатром Дж. Фрейден-
бергером в 1974 году для характе-
ристики психологического состоя-
ния здоровых людей, находящихся 
в интенсивном и тесном общении 
с другими людьми в эмоциональ-
но насыщенной атмосфере, при 
оказании им профессиональной 
помощи. Первоначально термин 
определялся как состояние изне-
можения, истощения с ощущением 
собственной бесполезности. 

С н а ч а л а  п о д в е р ж е н н ы м и 
«эмоциональному выгоранию» 
признавались сотрудники меди-
цинских учреждений и различных 
благотворительных организаций. 
Постепенно группа профессио-
нального риска расширилась, и в 
нее стали входить представители 
следующих профессий: учителя, 
полицейские, юристы, персонал 
мест лишения свободы, политики, 
менеджеры всех уровней и др. 

В настоящее время существует 
единая точка зрения на сущность 
эмоционального выгорания и его 
структуру. Согласно современным 
представлениям, под «эмоцио-
нальным выгоранием» понимается 
состояние физического, эмоцио-
нального и умственного истоще-
ния, проявляющееся в професси-
ях социальной сферы. Синдром 

эмоционального выгорания (СЭВ) 
включает в себя три основные со-
ставляющие: эмоциональную ис-
тощенность, деперсонализацию 
(цинизм) и редукцию профессио-
нальных достижений. 

Под эмоциональным истоще-
нием понимается чувство эмо-
циональной опустошенности и 
усталости, вызванное собственной 
работой. Возникает чувство «при-
глушенности», «притупленности» 
эмоций, когда специалист уже не 
в силах отозваться, эмоционально 
откликнуться на чужую боль.

В физическом отношении про-
фессионал постоянно чувствует 
усталость, отсутствие сил, снижен-
ный энергетический тонус, у него 
падает работоспособность и появ-
ляются различные симптомы фи-
зических недомоганий: головные 
боли, бессонница, потеря аппети-
та или склонность к перееданию, 
злоупотреблению успокаивающи-
ми или возбуждающими средства-
ми и т.д. 

Психологически эмоциональ-
ное выгорание начинает про-
являться в нарушении сферы 
отношений: постепенном разви-
тии негативных установок в от-
ношении себя, работы, тех, с кем 
приходится работать – учеников, 
клиентов, пациентов. Контакты с 
ними становятся более бездушны-

ми, обезличенными, формальны-
ми. Возникающие негативные или 
жесткие установки по отношению 
к клиентам могут иметь поначалу 
скрытый характер и проявлять-
ся во внутреннем напряжении и 
сдерживаемой неприязни, но со 
временем прорываться во вспыш-
ках раздражения и провокациях 
конфликтных ситуаций. Важное 
проявление выгорания – это по-
степенно нарастающее недоволь-
ство собой, уменьшение чувства 
личной успешности, развивающи-
еся безразличие и апатия, умень-
шение ощущения ценности своей 
деятельности.

Деперсонализация предпола-
гает циничное отношение к труду 
и объектам своего труда. В част-
ности, в социальной сфере депер-
сонализация предполагает бесчув-
ственное, негуманное отношение 
к клиентам, приходящим для ле-
чения, консультации, получения 
образования и других социальных 
услуг. Происходит редукция про-
фессиональных достижений – воз-
никновение у работников чувства 
некомпетентности в своей про-
фессиональной сфере, осознание 
неуспеха в ней.

Специалисты в области вы-
горания отмечают, что развитие 
этого синдрома не ограничивается 
профессиональной сферой, и его 

последствия начинают ощутимо 
проявляться в личной жизни чело-
века и его взаимодействии с дру-
гими людьми.

Выделяют 5 ключевых групп 
симптомов, характерных для СЭВ:

– физические симптомы (уста-
лость, физическое утомление, ис-
тощение; изменение веса; недоста-
точный сон, бессонница; плохое 
общее состояние здоровья, в т. ч. 
по ощущениям; затрудненное ды-
хание, одышка; тошнота, голово-
кружение, чрезмерная потливость, 
дрожь; повышение артериального 
давления; язвы и воспалительные 
заболевания кожи; болезни сер-
дечно-сосудистой системы);

– эмоциональные симптомы 
(недостаток эмоций; пессимизм, 
цинизм и черствость в работе и 
личной жизни; безразличие, уста-
лость; ощущение беспомощности 
и безнадежности; агрессивность, 
раздражительность;

тревога, усиление иррацио-
нального беспокойства, неспо-
собность сосредоточиться; де-
прессия, чувство вины; истерики, 
душевные страдания; потеря иде-
алов, надежд или профессиональ-
ных перспектив; увеличение де-
персонализации своей или других 
– люди становятся безликими, как 
манекены; преобладает чувство 
одиночества);

– поведенческие симптомы 
(рабочее время более 45 часов в 
неделю; во время работы появ-
ляется усталость и желание отдо-
хнуть; безразличие к еде; малая 
физическая нагрузка; оправдание 
употребления табака, алкоголя, 
лекарств; несчастные случаи – па-
дения, травмы, аварии и пр.; им-
пульсивное эмоциональное пове-
дение);

– интеллектуальные симптомы 
(падение интереса к новым тео-
риям и идеям в работе, к альтер-
нативным подходам в решении 
проблем; скука, тоска, апатия, па-
дение вкуса и интереса к жизни; 
большее предпочтение стандарт-
ным шаблонам, рутине, нежели 
творческому подходу; цинизм или 
безразличие к новшествам; малое 
участие или отказ от участия в раз-
вивающих экспериментах – тре-
нингах, образовании; формальное 
выполнение работы);

– социальные симптомы (низ-
кая социальная активность; паде-
ние интереса к досугу, увлечениям; 
социальные контакты ограничива-
ются работой; скудные отношения 
на работе и дома; ощущение изо-
ляции, непонимания других и дру-
гими; ощущение недостатка под-
держки со стороны семьи, друзей, 
коллег).

(Продолжение следует)

Наш конкурс проходит под ло-
зунгом «Мы вместе!»

Для участия в конкурсе недо-
статочно вырастить урожай, нужно 
рассказать о своих достижениях 
– сфотографировать выращенные 
растения, снять видеосюжет, или 
написать рассказ, а затем выло-
жить материал в группу Дома Са-
довода ВКонтакте http://vk.com/
domsadovoda. 

Для этой творческой работы 
потребуются объединенные уси-
лия всей вашей семьи – старшее 
поколение делится опытом, со-
ветует. Вклад среднего поколения 
и физический и материальный, а 
младшие (они, конечно, помогали 
папам и мамам) – выкладывают 
результаты творческих усилий в 
соцсеть, и потом вся семья следит 
за ходом голосования и принимает 
в нем участие. 

Победителей конкурса ждут 
приятные и полезные призы!

НОМИНАЦИЯ 
«ЛУЧШАЯ ПОСТРОЙКА»

Строительство – это одна из 
важнейших и главнейших забот са-
довода.

Потому что наряду с рождени-
ем сына, двумя приоритетными 
задачами мужчины является, как 
вы знаете, – посадить дерево и по-
строить дом!

И даже когда дом построен, вы-
ясняется, что это только начало, и 
нужен сарайчик… 

и летняя кухня, банька и бесед-
ка, детские качели и птичьи доми-

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «САДОВОД – 2014»
ки, и наконец, ремонт всего того, 
что уже построено.

НОМИНАЦИЯ 
«ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ»
Откройте в себе новые таланты, 

ведь домашнее консервирование 
по праву можно назвать процес-
сом творческим и очень увлека-
тельным. Жаль, что фотографии не 
умеют передавать вкус и запах! Но 
кое-что могут и они!

И, конечно же, рецепты! Дели-
тесь своими, и узнавайте новые! 

НОМИНАЦИЯ 
«ЮНЫЙ САДОВОД»

Воспользуйтесь главным свой-
ством наших детей – любопыт-
ством, попробуйте заинтересовать 
их трудом садовода.

У вас появится возможность 
проводить с ними больше време-
ни, а у них новое интересное заня-
тие. Кроме того, ваши дети и внуки 
помогут вам выполнить важное 
условие нашего конкурса – разме-
стить фото– и видеоматериалы в 
группе Дома Садовода ВКонтакте, 
а если вы проявите интерес, то они 
научат этому и вас, а это поверьте 
тоже очень увлекательное дело.

НОМИНАЦИЯ 
«МОЙ ЦВЕТНИК»

Цветоводы! Любители роз и ро-
машек, однолетников и многолет-
ников, скромных весенних перво-
цветов и пышных осенних аристо-
кратов, это ваша номинация.

Демонстрируйте лучшие экзем-
пляры своей коллекции, делитесь 

опытом, не стесняйтесь гордиться 
созданной вами красотой!! 

НОМИНАЦИЯ 
«ЗА АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По увековечению Победы со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне и сохранению 
историко-культурного наследия».

Много еще захоронений вре-
мен Великой Отечественной войны 
требуют восстановления, ремонта, 
и ухода. 

Это дань тем, кто сражался и 
погиб, защищая нашу Родину. Тем, 
кто сберег для нас эту землю!

НОМИНАЦИЯ 
“НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!”

Любимый вид спорта садовода 
– ходьба (от электрички до садово-
го участка), или бег трусцой – когда 

опаздываем на электричку, а еще 
гимнастика – «...ноги на ширине 
плеч, наклон, дотянулись пальчи-
ками до сорняков, выпрямились, 
вытерли пот со лба…».

Присылайте фото и видео хро-
нику своих велосипедных, лодоч-
ных или пеших походов, утренней 
гимнастики, шахматных турниров. 

...Футбол, лыжи и плаванье, а 
ведь рыбалка тоже спорт!

НОМИНАЦИЯ 
«ЗА ЛУЧШЕ ДЕКОРАТИВНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ САДОВОГО 

УЧАСТКА»
Дизайн садового участка, это не 

только дорожки и цветники, настоя-
щим произведением дизайнерского 
искусства могут стать грядки с зеле-
нью, старый велосипед или бочка, 
превращенные в клумбу. Даже пла-

стиковые бутылки могут вдохновить 
кого-то на смелый дизайнерский экс-
перимент, и об экологии заодно по-
заботиться. Что тоже немаловажно!

НОМИНАЦИЯ 
«ЛУЧШИЙ БАЛКОН»

Балкон это маленький кусочек 
пространства, соединяющий нашу 
квартиру с городом, улицей.

Каждый использует это допол-
нительное пространство, как ему 
заблагорассудится: кто-то делает 
из него склад, забивая автомобиль-
ными шинами и старыми лыжами, а 
кто-то создает маленький сад – уго-
лок отдыха для себя, и кусочек лег-
ких для нашего города, и конечно, 
усладу для глаз прохожих.

НОМИНАЦИЯ 
«ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 
И ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ 

«САМОЕ-САМОЕ»
Если есть чем гордиться, то хо-

чется, чтобы люди увидели и оце-
нили! Теперь у вас есть для этого 
официальный повод. И пусть это 
будет не самый большой плод, но 
самый яркий, самый необычный, 
или какой-нибудь еще «самый-са-
мый» для вас!

Выкладывайте ваши фото и ви-
део материалы в группу Дома Са-
довода http://vk.com/domsadovoda

Это отличная возможность, ис-
пользуя неограниченное интернет 
пространство, продемонстриро-
вать свои достижения широкому 
кругу садоводов, как в России, так 
и за рубежом!

ВПЕРВЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВНЕДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ СНЯТИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Даниил 
Пол: мужской

Дата рождения: август 2007
Цвет волос: светло-русые

Цвет глаз: карий
Особенности характера: 

контактный, доброжелательный, воспитанный

Дарья 
Пол: женский

Дата рождения: июль 2012
Цвет волос: русые
Цвет глаз: зеленый

Особенности характера: доброжелательная
Возможная форма устройства ребенка: 

опека, попечительства

Андрей 
Дата рождения: 09.2005

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительный, 
контактный, дружелюбный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

(Окончание. Начало на стр. 5)

Традиционно, в преддверии 
Дня Победы Комитетом по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
подготовлен План проведения в 
Санкт-Петербурге в 2014 году ме-
роприятий, посвященных 69-й го-
довщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

При подготовке Плана учтены 
предложения отраслевых Коми-
тетов, районных администраций, 

общественных организаций ве-
теранов и блокадников. План ме-
роприятий состоит из 5 разделов, 
содержит 120 мероприятий и от-
ражает все аспекты праздничных 
торжеств, посвященных 69-й го-
довщине Победы.

Основные городские празднич-
ные мероприятия прошли 8-9 мая.

8 мая в 11.00 стоялась офици-
альная торжественно-траурная це-
ремония возложения венков и цве-
тов на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище. Учитывая, что цере-

мония проводится в соответствии 
с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.08.2004 № 
1460 по утвержденному сценарию 
с участием официальных деле-
гаций ветеранских организаций, 
органов государственной власти 
Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, силовых ведомств, 
субъектов Российской Федера-
ции, дипломатических предста-
вительств вход на Пискаревский 
мемориал с 10 до 12 часов был 
ограничен. 

В этот же день церемонии так-
же прошли в Приморском районе 
– на Серафимовском кладбище, в 
Московском районе – на площа-
ди Победы, у павильона Памяти и 
памятника Г.К. Жукову, в Василе-
островском районе – на Смолен-
ском кладбище, в Невском районе 
– на Невском мемориальном клад-
бище «Журавли», в Калининском 
районе – на Богословском клад-
бище, в Центральном районе – у 
стелы Город-Герой Ленинград на 
площади Восстания, на других ме-
мориалах и местах захоронения 
советских воинов. 

Особое внимание было уделе-
но вопросу приведения мемори-

алов и памятников, посвященных 
подвигу советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, мест 
захоронений павших воинов в над-
лежащее состояние. Соответствую-
щие мероприятия внесены в согла-
сованный План мероприятий, по-
священных Дню Победы. Часть не-
обходимых работ проведена в рам-
ках субботника по благоустройству 
Санкт-Петербурга под руковод-
ством Городского штаба благо-
устройства Санкт-Петербурга.

В 15.00 состоялся праздничный 
концерт, посвященный 69-й годов-
щине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

9 мая в 10.00 начался парад 
Санкт-Петербургского террито-
риального гарнизона Западного 
военного округа на Дворцовой 
площади. По согласованию с Ко-
митетом по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности для 
ветеранов выделено определен-
ное количество билетов на трибу-
ны, которые были распространены 
через администрации районов и 
общественные организации вете-
ранов города.

В 17.00 состоялось шествие ве-

теранов по Невскому проспекту 
от площади Восстания до Дворцо-
вой площади. Сбор участников в 
16.00. Учитывая возраст наших ве-
теранов, а также положительный 
опыт проведения шествия в пре-
дыдущие годы, принято решение 
осуществить провоз ветеранов на 
ретроавтомобилях по Невскому 
проспекту. 

Традиционно все администра-
ции районов Санкт-Петербурга, 
кроме пригородных (обеспечива-
ющих проведение своих уличных 
мероприятий): Колпинского, Ку-
рортного, Кронштадтского, Пуш-
кинского и Петродворцового райо-
нов, обеспечивают свои делегации 
ветеранов ретроавтомобилями. 

Впервые в шествии приняла 
участие колонна «Бессмертный 
полк», в рядах которой прошли по-
томки защитников города и страны 
с фотографиями своих героиче-
ских предков. 

Завершилось шествие празд-
ничной программой на Дворцовой 
площади, подготовленной Комите-
том по культуре, и салютом, про-
ведение которого обеспечивается 
Западным военным округом.

Фотоматериалы 
предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб 

Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.



№17 (949) 8САКВОЯЖ

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

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профес-
сор, академик РАМН; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХГС при Президенте РФ; Емельянов Н.П. 
– вице-губернатор Ленинградской области; Исаев А.К. – председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов; Колабутин В.М. – председатель Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга; Косткина Л.А. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Постоянной комиссии ЗС по социальной политике и здравоохранению; Кужель А.М. – директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лобжанидзе А.А. – председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; 
Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике; Сударенков В.В. – член Совета Федерации РФ; 
Тимофеев И.В. – доктор медицинских наук, судья Уставного суда Санкт-Петербурга; Щемелев Г.Г. – управляющий ГУ «Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ».

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

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

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

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

Тираж номера – 7000 экз.
Распространяется по подписке.
Часть тиража распространяется бесплатно.
Номер подписан к печати 12.05.2014.
Отпечатан в типографии «РУБЕЖ» – ИП Ольшанников Г.А.
Заказ №

Программа мероприятия была 
утверждена вице-губернатором 
Ленинградской области, предсе-
дателем Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу С.В. Яхнюком. В работе 
совещания приняли участие на-
чальник Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Юрий Алексан-
дрович Андреев, начальник Управ-
ления ветеринарии Ленинградской 
области Идрис Гавазович Идиату-
лин, ректор Санкт-Петербургской 
государственной академии вете-
ринарной медицины Анатолий 
Александрович Стекольников, 

начальник отдела пограничного 
ветеринарного контроля Управле-
ния Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти Олег Георгиевич Емцев.

Говоря о подготовке сове-
щания, его модератор, кандидат 
ветеринарных наук Светлана Вла-
димировна Щепеткина отметила: 
«Впервые для участия в открытом 
форуме «Конетолк» мы пригласи-
ли ветеринарные службы города 
и области и представителей Рос-
сельхознадзора для ответов на 
вопросы владельцев лошадей. 
Вопросы, которые были заранее 

Мы уже писали о том, что своеобраз-
ным принципом деятельности специали-
стов Управления ветеринарии Санкт- Пе-
тербурга в сфере надзора и контроля над 
продукцией животного происхождения 
является постулат о неотвратимости 
наказания за совершенные нарушения тре-
бований законодательства РФ в области 
ветеринарии.

Не стала исключением и последняя про-
веденная плановая проверка. Напомним, что 
о проведения проверок поверяемые знают за-
ранее и при желании могут должным образом 
подготовиться к ним. Но, как говорится, гладко 
было только на бумаге.

Из 5-ти проверенных магазинов ООО 
«Торговая компания «Меркурий» в 2-х были 
выявлены и пресечены нарушения. В первом 
магазине при осмотре торгового зала в витри-
не-холодильнике и в морозильном сундуке 
на реализации обнаружены продукты (шпик 
соленый, полуфабрикаты мороженые) в коли-
честве почти 7 кг без маркировки, без инфор-
мации о дате выработки, о производителе, о 
сроке годности, а также иной информации, по-
зволяющей установить соответствие данной 
продукции ветеринарным сопроводительным 
документам и подтвердить ее безопасность в 
ветеринарно-санитарном отношении. Во вто-
ром магазине в витрине-холодильнике на реа-
лизации, а также на хранении в холодильнике 
подсобного помещения обнаружены продук-
ты неустановленного качества и происхож-
дения, без ветеринарных сопроводительных 
документов: яйцо куриное пищевое производ-
ства предположительно России в количестве 
60 штук. 

В холодильной камере склада индивиду-
ального предпринимателя К.Ю. Пахилко на не-

изолированном хранении обнаружено филе 
куриное запеченное с чесноком неустанов-
ленного качества и происхождения в количе-
стве 7,2 кг, на которое не были представлены 
ветеринарные сопроводительные документы. 
Данная продукция находилась совместно с 
другой пищевой продукцией, предназначен-
ной для последующей реализации.

Перечисленные выше продукты арестова-
ны, опечатаны и переданы на ответственное 
хранение: и.о. гендиректора ООО «Торговая 
компания «Меркурий» и представителю инди-
видуального предпринимателя К.Ю. Пахилко 
с предупреждением их об уголовной ответ-
ственности за растрату или отчуждение дан-
ной продукции.

Нарушителям, как и положено по закону, 
выданы предписания об устранении выяв-
ленных нарушений и представления об устра-
нении причин и условий, способствовавших 
совершению административных правонару-
шений, назначены административные штрафы 
– ООО «Торговая компания «Меркурий» – 10 
000 руб. на юридическое лицо и 6 000 руб. на 
и.о. генерального директора, ИП К.Ю. Пахил-
ко – 3 000 руб. Указанная продукция призна-
на некачественной и опасной, её предписано 
направить на утилизацию или уничтожение в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

В заключение напомним изречение Гип-
пократа: «человек есть то, что он ест», а также 
утверждение французского философа Брилья 
– Саварена: «Судьба наций зависит от способа 
их питания».

Государственная ветеринарная служба 
Санкт-Петербурга делает все, чтобы продукты 
животного происхождения, приобретаемые 
жителями нашего города, были безопасными 
для их здоровья и жизни.

В 2014 году индивидуальные предпри-
ниматели рассчитывают фиксированный 
взнос исходя из одного МРОТ. Исходя из 
этого, размер платежа в ПФР составляет 
теперь 17 328,48 рубля (5554 руб. х 26% 
х 12 мес.), в ФФОМС 3 399,05 рубля (5554 
руб. х 5,1% х 12 мес.). Это минимальный 
взнос, который следует уплатить незави-
симо от факта осуществления деятельно-
сти и получения дохода. Его оплачивают и 
бизнесмены, доход которых за расчетный 
период не превысил 300 тысяч рублей. 
Уплатить его нужно не позднее 31 декабря 
года, за который уплачиваются взносы.

Предприниматели, заработавшие в 
2014 году больше 300 тысяч рублей, долж-
ны будут доплатить в ПФР еще 1 процент 
от полученного сверх лимита дохода, но 
не более 138 627,84 рублей – суммы, рас-
считанной из восьмикратного МРОТ (5554 
руб. х 8 х 26% х 12 мес.). Уплатить его сле-
дует не позднее 1 апреля года, следующе-
го за истекшим расчетным периодом. 

Взносы в ФФОМС с доходов свыше 300 
тысяч рублей не уплачиваются. То есть 
сумма взносов в ФФОМС фиксированная 

для всех предпринимателей, вне зависи-
мости от суммы годового дохода.

Данные о доходах предпринимателей 
передаются налоговыми органами в ПФР 
не позднее 15 июня года, следующего за 
истекшим расчетным периодом. Данные 
формируются на основании представлен-
ных налоговых деклараций. Если налого-
вые декларации за истекший год не были 
представлены в налоговые органы, и, со-
ответственно, в органы ПФР данные не 
будут переданы, ПФР произведет расчет 
фиксированных страховых взносов исхо-
дя из расчета восьмикратного МРОТ (5554 
руб. х 8 х 26% х 12 мес.).

Таким образом, индивидуальные 
предприниматели, которые не ведут де-
ятельность и не сдают налоговую отчет-
ность, после 15 июня 2015 года получат 
требования об уплате страховых взносов 
в размере 138 627,84 рублей.

Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации

 в Василеостровском районе
 Санкт-Петербурга

Комиссия при Правительстве Санкт-
Петербурга по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности (протокол 
№ 2/2014 от 16.04.2014)  рекомендует 
председателям правлений садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, в срок 
до 15 мая 2014 года:

– провести проверки подведомствен-

ных территорий, зданий, сооружений, 
иных объектов и оборудования с приня-
тием мер по устранению выявленных на-
рушений требований пожарной безопас-
ности;

– организовать и провести противо-
пожарные инструктажи с членами своих 
объединений;

– организовать создание в садовод-
ствах добровольных пожарных дружин на 
летний пожароопасный период. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВСЕГДА ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ
2 мая на XXVI международной выставке «Иппосфера» прошел VII 

открытый ветеринарный форум «КОНЕТОЛК», в рамках которого 
состоялось совещание директоров конноспортивных клубов, руко-
водителей конных хозяйств, специалистов в области коневодства, 
коневладельцев, руководителей, заместителей руководителей и 
эпизоотологов  ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция по 
борьбе с болезнями животных», студентов и аспирантов специали-
зированных ВУЗов на тему «Коневодство – инновации и перспекти-
вы развития». 

сформулированы, являются самы-
ми наболевшими для конников 
и ветеринарных врачей города и 
области. Вопросов поступило мно-
го. Они были сгруппированы в 15 
тематических групп. Для ответов 
на эти вопросы мы пригласили 
компетентных специалистов». Дей-
ствительно, уровень специалистов, 
участвовавших в совещании, впе-
чатляет. Это и ученые, работающие 
в области коневодства, эпизоото-
логии, ветеринарной медицины 
лошадей – сотрудники ведущих 
российских научных учреждений: 
ФГОУ ВПО «СПбГАВМ», ГНУ ВИЭВ 
Россельхозакадемии им. Я.Р. Кова-
ленко, ГНУ ВНИИГРЖ», Института 
цитологии РАН, и практикующие 
ветеринарные врачи, и спортсме-
ны-конники, и специалисты по 
оформлению ветеринарных со-
проводительных документов. Их 
практические советы, доходчиво 
подкрепленные теоретическими 
обоснованиями, были с интересом 

восприняты присутствующими. 
Открывая совещание, Идрис 

Гавазович Идиатулин привел циф-
ры, свидетельствующие о популяр-
ности лошадей в регионе: в Санкт-
Петербурге сегодня насчитывается 
1100 лошадей, в Ленобласти свыше 
3200. Особое отношение к этим 
животным имеет давние традиции. 
«Еще во времена Киевской Руси ло-
шади занимали особое положение 
в жизни людей», – напомнил Идрис 
Гавазович и привел малоизвестные 
факты из истории взаимоотноше-
ний человека и лошади.

Ректор СПбГАВМ Анатолий 
Александрович Стекольников 
остановился на проблемах ветери-
нарного образования в России. Он 
обратил внимание на то, что «в на-
стоящее время все больше студен-
тов желают специализироваться на 
болезнях лошадей».

Эту тему продолжил в своем 
выступлении Юрий Александро-
вич Андреев. Юрий Александро-

вич напомнил слушателям, что 
«если несколько десятков лет на-
зад мы рассматривали лошадь, как 
сельскохозяйственное животное, 
то сегодня лошади – это друзья че-
ловека, которых он содержит для 
души, также как и других, более 
мелких, животных. 1100 лошадей, 
которых содержат петербуржцы 
в черте мегаполиса, – это много. 
Государственная ветеринарная 
служба Санкт-Петербурга всегда 
готова оказать необходимую по-
мощь владельцам животных, как в 
части оформления необходимых 
документов, так и профилактики и 
лечения болезней лошадей».

Остается добавить, что Управ-
ление ветеринарии Санкт- Петер-
бурга на протяжении всех шест-
надцати лет, в течение которых 
проходит выставка «Иппосфера», 
является ее соорганизатором и 
осуществляет ветеринарный кон-
троль на мероприятии, в котором 
участвуют десятки животных.

Информация Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

ПОСТУЛАТ О НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ – В ДЕЙСТВИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЗАПЛАТЯТ БОЛЬШЕ

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПБ
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