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ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КЛИНИК 
ОБСУЖДАЛАСЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Открывая заседание совета, 
Георгий Полтавченко напомнил, 
что официальное открытие Года 
Финского залива состоялось 21 ян-
варя в Хельсинки. Он отметил, что 
Санкт-Петербург в последние годы 
внес большой вклад в оздоровле-
ние Финского залива, особенно 
после завершения строительства 
Главного канализационного кол-
лектора. «Совместно с нашими 
партнерами по Балтийскому реги-
ону мы реализовали один из луч-
ших природоохранных проектов 
не только в России, но и в Европе, 
– подчеркнул Георгий Полтавчен-
ко. – За последнее время в сфере 
экологии сделано немало, но это 
не повод останавливаться на до-
стигнутом. В нашем «портфеле» 
много других серьезных проек-
тов, направленных на дальнейшее 
улучшение экологической ситуа-
ции в Финском заливе».

Георгий Полтавченко пред-
ложил членам общественного со-
вета активно поддержать проект 
сохранения балтийской кольчатой 
нерпы, в частности рассмотреть 

возможность создания для этого 
специального фонда. Он также об-
ратил внимание, что в мероприя-
тиях Года Финского залива должны 
принимать участие не только уче-
ные и экологи-практики, но и са-
мые широкие круги общественно-
сти, в первую очередь молодежь. 
«Мы должны сделать проведение 
Года Финского залива максималь-
но масштабным», – сказал Георгий 
Полтавченко.

«Мы подготовили ряд мер для 
улучшения экологии Финского за-
лива, – сказал губернатор Ленин-
градской области на заседании 
Общественного совета по проекту 
трехстороннего сотрудничества 
«Год Финского залива – 2014». 
Александр Дрозденко является 
сопредседателем совета. Он пояс-
нил, что среди новых мер – очист-
ка сточных вод и создание новых 
особо охраняемых природных 
территорий в акватории Финского 
залива. «Уверен, что совместными 
усилиями мы сохраним природу 
Финского залива», – отметил глава 
региона.

Представитель центрального 
штаба ОНФ, доверенное лицо пре-
зидента, ректор Первого Санкт- Пе-
тербургского государственного ме-
дицинского университета им. акад. 
И.П.  Павлова Сергей Багненко под-

нял проблему сокращенного финан-
сирования федеральных медицин-
ских учреждений, которое в этом 
году сократилось на 35 процентов. И 
механизма замещения этому нет. 

«У нас в университете шесть на-

ГОД ФИНСКОГО ЗАЛИВА – 2014
10 апреля в Информационно-образовательном центре ГУП «Во-

доканал Санкт-Петербурга» состоялось третье заседание Обще-
ственного совета по проекту трехстороннего сотрудничества 
«Год Финского залива – 2014». В заседании приняли участие губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко и генеральный директор ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» Феликс Кармазинов.

учно-исследовательских институ-
тов, в том числе центр Горбачёвой, 
который 300 трансплантаций кост-
ного мозга деткам делает. Деньги 
закончатся к концу мая.

Поэтому я понимаю, что идёт 
этот процесс, что постановление, 
наверное, будет, но сейчас уже 
речь идёт о том, чтобы, во-первых, 
всё-таки его ускорить. Во-вторых, 
заняться 2015 годом, там заложена 
та же проблема… Мы же сейчас, 
во второй половине года, начнём 
строить плановые задания, там за-
купки медикаментов расходных 
на следующий год, и это надо всё 
предусмотреть. …На 2016 год во-
обще механизм пока не ясен», – вы-
сказал свою боль С. Багненко.

«Это действительно острая 
проблема, но не тупиковая», – счи-
тает В. Путин. «Связана она не толь-
ко с Министерством здравоохране-
ния, она связана с неэффективным 
взаимодействием нескольких ми-
нистерств и ведомств: и Минфина, 
и Минздрава, и ОМС. И Вы знаете, 
что проблема возникла тогда, ког-
да Правительством было принято 
решение передать финансирова-
ние, в том числе и федеральных 
учреждений, в систему ОМС.

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

10 апреля на встрече Владимира Путина с представителями 
ОНФ речь шла о реализации антикоррупционного проекта Обще-
российского народного фронта «За честные закупки», в рамках 
которого ведётся мониторинг закупок для государственных и 
муниципальных нужд. Как сообщает официальный сайт Кремля, 
темами встречи стали также вопросы в сфере здравоохранения, 
ЖКХ, образования, о социальном и экономическом развитии Крыма 
и Севастополя.



№13 (945) 22

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ КЛИНИК ОБСУЖДАЛАСЬ 
НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Как говорят: гладко было на 

бумаге, но забыли про овраги. А 
«овраги» заключаются в том, что 
в системе ОМС предусмотрено 
только финансирование регио-
нальных учреждений или муни-
ципальных. Деньги туда переда-
ли, вроде бы сократили финан-
сирование. Ничего не сократили! 
Наоборот, увеличили. Деньги туда 
отдали. Но регионы прежде всего 
озабочены решением проблем 
своих учреждений. И хотя им ска-
зано было заранее, что деньги 
мы туда передали, что они и эти 
должны финансировать, – нет, они 
сначала финансируют своё.

Мы многократно обсуждали 
эту тему. Министр знает эти ре-
шения. Они заключаются в том, 
что часть медицинских учреж-
дений, которые важны для реги-
онов, их действительно можно 
и нужно передать в регионы и 
добиться ритмичного и полного 
финансирования. А часть должна 
остаться в том статусе, в котором 
она сегодня находится, остаться 
федеральными. И для них нужно 
будет организовать либо прямое 

финансирование бюджетное, 
либо через соответствующую 
вновь созданную структуру ОМС, 
которая будет заниматься финан-
сированием именно федераль-
ных медицинских учреждений», 
– предложил В. Путин. 

«Поэтому эта проблема из-
вестна, ясна. Как в конце концов 
решили? Через систему ОМС?», 
задал вопрос Президент РФ, на 
который получил утвердитель-
ный ответ Министра здравоохра-
нения В. Скворцовой.

«В системе ОМС должна быть 
создана отдельная структура, 
которая и будет финансировать 
федеральные лечебные заведе-
ния. Поэтому Вы правы в том, что 
нужно своевременно, конечно, 
всё делать. И отработать этот 
механизм и на 2015-й, и на 2016 
год, чтобы люди знали заранее, 
какие параметры, какие механиз-
мы будут использованы для того, 
чтобы не было сбоев в работе. 
Они отработаны. Надеюсь, что в 
самое ближайшее время будут 
окончательно точки поставлены 
над «i»», – выразил уверенность 
В. Путин.

(Продолжение. Начало в №10,11)

Эффективно работает и днев-
ной стационар. В год в нем поправ-
ляют здоровье 1100-1200 человек. 
Два его отделения работают в две 
смены. В день проходит по 60-70 
человек. А очереди на лечение нет 
никакой.

В поликлинике заботятся о про-
филактике заболеваний. Так, здесь 
действуют школы больных гипер-
тензией, бронхиальной астмой, 
сахарным диабетом. Есть кабинет 
отказа от курения.

Активно действуют два ка-
бинета профилактики, которые 
работают, как центры здоровья. 
Здесь можно измерить рост и вес, 
внутриглазное давление, полу-
чить советы по правильному пи-
танию.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ЕВРОРЕМОНТ

Во время модернизации здра-
воохранения поликлиника значи-
тельно улучшила свое оснащение. 
Это и ортопантомограф в стомато-
логическом отделении, новейшая 
рентгеновская установка для ско-
пий мягких и костных тканей, два 
аппарата УЗИ. Были оборудованы 
современнейшим оборудованием 
урология, ЛОР-кабинеты, компью-
терное оснащение получили оф-
тальмологические кабинеты.

В физиотерапевтическом отде-
лении проводится лечение озоке-
ритом, есть и электросон. Имеется 
тренажерный зал для лечебной 
гимнастики.

Мы прошли по кабинетам поли-
клиники с заместителем главного 
врача по медицинской части Мари-

(Окончание. Начало в №9,10)
В наши дни членами ВОЗ яв-

ляются 194 государства. Основ-
ным источником средств ВОЗ, со-
ставляющих регулярный бюджет, 
являются взносы стран-членов. 
Деятельность ВОЗ финансируют 
также добровольный фонд укре-
пления здоровья (учреждённый 
в 1960), который складывается из 
добровольных пожертвований 
стран – членов ВОЗ, фонд програм-
мы развития ООН и детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ). Ежегодно по ли-
нии ВОЗ осуществляется огромное 
количество различных проектов 
в области здравоохранения. Они 
направлены на решение актуаль-
ных задач: развитие национальных 
служб здравоохранения, борьба с 
инфекционными и неинфекцион-
ными заболеваниями, подготовка 
и усовершенствование медицин-
ского персонала, оздоровление 
окружающей среды, охрана мате-
ринства и детства, развитие сани-
тарной статистики, фармакологии 
и токсикологии, международного 
контроля за наркотиками и др.

Важное место в работе ВОЗ за-
нимают и социально-политические 
вопросы, такие как защита челове-
чества от опасности атомной ра-
диации, роль врача в укреплении 
мира, всеобщее и полное разору-
жение, запрещение в кратчайшие 
сроки химического и бактериоло-
гического оружия и др.

ВОЗ является направляющей 
и координирующей инстанцией в 
области здравоохранения в рам-
ках системы Объединенных На-
ций. Она несет ответственность за 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
обеспечение ведущей роли при 
решении проблем глобального 
здравоохранения, составление по-
вестки дня для научных исследо-
ваний в области здравоохранения, 
установление норм и стандартов, 
разработку политики на основе 
фактических данных, обеспечение 
технической поддержки странам, а 
также контроль за ситуацией в об-
ласти здравоохранения и оценку 
динамики ее изменения. 

В 21-м веке охрана здоровья 
является общей обязанностью, ко-
торая включает обеспечение спра-
ведливого доступа к основным ви-
дам медико-санитарной помощи и 
общую защиту от транснациональ-
ных угроз.

Всемирные дни ВОЗ входят в 
систему международных дней ООН 
и провозглашаются на сессиях Все-
мирной ассамблеи здравоохране-
ния, что оформляется резолюция-
ми.

4 февраля – Всемирный день 
борьбы против рака

24 марта – Всемирный день 
борьбы против туберкулёза

7 апреля – Всемирный день 
здоровья

25 апреля – Всемирный день 
борьбы против малярии

31 мая – Всемирный день без 
табака

14 июня – Всемирный день до-
нора крови

28 июля – Всемирный день 
борьбы с гепатитом

10 сентября – Всемирный день 
предотвращения самоубийств

28 сентября – Всемирный день 
борьбы против бешенства

30 сентября – Всемирный день 
сердца (указан день в 2012 году); 
последнее воскресенье сентября

10 октября – Всемирный день 
психического здоровья

11 октября – Всемирный день 
зрения (указан день в 2012 году); 
второй четверг октября

14 ноября – Всемирный день 
борьбы с диабетом

17 ноября – Всемирный день 
борьбы против хронической об-
структивной болезни лёгких

Третье воскресенье ноября 
– Всемирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных происше-
ствий. 

На данный момент государ-
ства-члены достигли консенсуса в 
отношении ряда отдельных кате-
горий работы ВОЗ (инфекционные 
болезни, неинфекционные забо-
левания, укрепление здоровья на 
протяжении всей жизни, системы 
здравоохранения и обеспечение 
готовности, эпиднадзор и ответ-
ные действия), а также критериев, 
которые будут направлять процесс 
установления приоритетов в дея-
тельности Организации. Эти новые 
категории работы обеспечивают 
более широкую организационную 
основу для деятельности ВОЗ и по-
зволят более гибко распределять 
ресурсы в отношении этих при-
оритетов в рамках указанных кате-
горий.

Значительное место в работе 
ВОЗ занимает издательская дея-
тельность (публикация журналов 
«Бюллетень ВОЗ», «Всемирный фо-
рум здравоохранения», «Здоровье 
мира» и непериодических изданий).

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: СОХРАНИМ И ПРЕУМНОЖИМ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КАК ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ №48 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
ной Олеговной Моисеевой. В поли-
клинике недавно прошел ремонт. 
Я бы, не преувеличивая, назвала 
его евроремонтом. Сверкающий 
кафель, новая мебель, прекрасная 
сантехника, работающие лифты, 
установки для дезинфекции возду-
ха в холле, цветы на окнах. И удиви-
тельная чистота.

– Это благодаря труду наших 
замечательных уборщиц Надежды 
Анатольевны Пшеничной и Ирины 
Васильевны Поливановой, – улыба-
ется Марина Олеговна.

Мы зашли в кабинет маммогра-
фии. Заведующая отделением луче-
вой диагностики Марина Юрьевна 
Звягина с гордостью показывает 
современный маммограф. Как мы 
видим, маммограф в поликлинике 
свой. И данные с него сразу же по-
падают в банк данных городско-
го маммологического центра. Где 
опытные специалиста сразу же мо-
гут обнаружить какие-либо призна-
ки онкологического заболевания.

Например, только сегодня здесь 
за первую смену прошли обследо-
вание уже 11 женщин. Большинство 
из них по диспансеризации.

– Почему в коридорах у кабине-
тов докторов почти нет очередей?– 
спрашиваю я.

– Потому что время приема вра-
чей расписано четко, и пациентам 
нет надобности просиживать часа-
ми в коридоре, – поясняет Марина 
Олеговна. – Записаться на прием 
можно по телефону или Интернету. 

Но пациентов впечатляет не 
только новое оборудование и ев-
роремонт, а врачи. А поликлинике 
есть, кем гордиться.

Сегодня в поликлинике тру-
дится 142 врача и 170 человек 
среднего медперсонала: 37 врачей 
высшей категории, 24 – первой ка-
тегории.

Назовем, например, несколько 
славных имен. Макарова Татьяна 
Викторовна, заведующая отделени-
ем инфекционно-паразитарных за-
болеваний и иммунопрофилактики 
(есть в поликлинике и кабинет по 
работе с ВИЧ-инфицированными 
больными). Татьяна Викторовна ак-
тивно пропагандирует вакцинацию 
от гриппа, гепатита B, краснухи, 
кори, дифтерии. Недаром же она 
стала лауреатом премии «Лучший 
врач года» в 2011 году. Она канди-
дат медицинских наук.

Главная медицинская сестра 
Галина Аркадьевна Арсеньева на-
граждена нагрудным знаком губер-
натора Санкт-Петербурга «За мило-
сердие» в 2009 году.

В поликлинике работает 5 кан-
дидатов медицинских наук. Кроме 
уже названной Т. В. Макаровой, это 
Р. А. Базаров, заведующий травма-
тологическим пунктом, В. А. Катан, 
заместитель главного врача по экс-
пертизе качества медицинской по-
мощи, М. В. Решетов, врач скорой 
медицинской помощи, Э.З. Шайда-
ев, врач травматолог-ортопед.

Заслуженным работником здра-

воохранения, отличником здраво-
охранения является главный врач 
больницы Валентина Александров-
на Шипилова. Отличники также и 
ее подчиненные: заместитель глав-
ного врача по ЭВН Н. К. Андреева, 
участковый врач-терапевт Л. Ф. Во-
ронина, врач общей практики В. А. 
Пахомова, медицинский статистик 
Е. С. Иванова.

Врач – инфекционист Валенти-
на Семеновна Едемская и врач ско-
рой медицинской помощи Наталья 
Николаевна Стогова являются за-
служенными врачами Российской 
Федерации.

А ЧТО ГОВОРЯТ САМИ 
ПАЦИЕНТЫ

Работу врачей положительно 
оценивают сами пациенты. Вот 
только некоторые их отзывы.

– Я являюсь пациенткой поли-
клиники №48. И просто обожаю сво-
его участкового врача терапевта Ца-
болову Залину Святославовну. Она 
всегда поймет, что ты действительно 
болен, даже без температуры.

Еще чудеснейший врач Свет-
лана Андреевна Кривская , врач-
аллерголог-иммунолог. Действи-
тельно настоящий специалист. Я в 
первый раз столкнулась с аллерги-
ей – дышать не могла слезы, сопли, 
все чешется жуть… А после лече-
ние все прошло!

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №11,12)

В рамках этой ассамблеи 
школьники посетили и фарфо-
ровый завод имени Ломоносова. 
Они не только побывали в музее и 
ознакомились, опять же на ощупь 
с замечательными изделиями зна-
менитого на весь мир завода. Их 
привели в большой зал и выдали 
всем белые, не раскрашенные та-
релки, яйца, чашки и другие из-
делия. А потом объяснили, как их 
расписывать.

– И незрячие, и слабовидящие 
дети с трепетом и восторгом рас-
писывали эти изделия, говорит Лю-
бовь, – видели бы вы их счастливые 
и вдохновленные лица! Они горди-
лись собой, тем, что им доверили 
такое важное дело. И ведь никто на 
заводе не испугался слепых детей, 
не опасался, что они что-то испор-
тят или разобьют!

А через день в школу привезли 
уже расписанные и закаленные в 
печах тарелки, яйца и чашки. Они 
останутся у ребят на память на всю 
жизнь. И станут символом того, что 
они могут многое.

Венцом большой ассамблеи, 
посвященной петербургской про-
мышленности, стала встреча, на ко-
торой ребята в увлекательной фор-
ме докладывали о том, что узнали и 
усвоили из этих экскурсий. Напри-
мер, очень интересно и весело был 
обставлен рассказ о кондитерской 
фабрике. Директора школы Мухина 
Алексея Викторовича ребята одели 
в белый халат, бахилы и представи-
ли, что он проходит вдоль конвей-
ера, на котором изготовляют зефир 

и вафли. А потом буквально закор-
мили его сладостями! Это очень 
важно, когда директор участвует 
лично в любом учебном проекте, 
тем самым, подчёркивая важность 
данного обучения.

ПОБЫВАЛИ НА ФАБРИКАХ, 
ВО ДВОРЦАХ И В ТЕАТРАХ
И такие ассамблеи каждый год 

посвящаются самым различным 
жизненно важным темам. Напри-
мер, один год они касались теа-
тральной жизни города. Когда из-
вестный актер Иван Краско, боль-
шой друг школы, водил ребят по 
закулисью театров и знакомил их с 
театральной жизнью города. 

– Учебному проекту «Большая 
Ассамблея» в этом году уже 11 лет, 
– рассказывает Любовь Ногина. 
– Здесь в творческой форме пред-
ставлены успехи за год наших бес-
конечных путешествий по нашему 
городу и странам. Тематика (музеи, 
учебные заведения, скульптуры, 
мосты.) и форма проведения могут 
изменяться, но неизменным оста-
ётся одно – те знания и умения, 
которые приобретают ученики с 
интересом.

Я внимательно и даже с восхи-
щением слушала рассказ педагога 
этой необычной школы. И думала о 
том, что такие вот ассамблеи очень 
нужны не только в этой коррекци-
онной школе, но и вообще во всех 
школах без исключения. Чтобы 
наши дети больше знали об окру-
жающей жизни: об улицах и транс-
порте, промышленности города и 
его творческой жизни.

С помощью экскурсий подрост-

ки знакомятся с историей и искус-
ством города, страны и мира. 

– Мы обошли десятки музеев 
города, – говорит Любовь. – Пом-
ню, как захватывало у нас дух, ког-
да мы поднялись в поднебесье на 
колоннаду Исаакиевского собора. 
В Русском музее и Эрмитаже нам 
разрешали бережно ощупывать 
скульптуры и фрагменты оформле-
ния залов. Побывали мы и во Двор-
цах Павловска, бегали под струями 
фонтанов Петродворца. И везде 
экскурсоводы были внимательны 
и заботливы, с ними мы дружим по 
сей день.

Для младших школьников соз-
дана увлекательная программа 
«история на кончиках пальцев», 
которой руководит директор Эр-
митажа Михаил Пиотровский и 
завуч школы Светлана Никитина. В 
рамках этой программы ребята не 
только знакомятся с Эрмитажем, 
историей и культурой города. Но 
могут сами поучаствовать в … рас-
копках. На специальной площадке, 
в толще песка зарыты фрагменты 
скульптуры, которые должны рас-
копать маленькие археологи. А по-
том составить из них целую скуль-
птуру и рассказать о ней.

С помощью музеев, экспозиций 
и экскурсий юные горожане знако-
мятся с самыми разными сторона-
ми жизни. Например, проработав 
маршрут и технику безопасного 
проезда на метро, побывали они 
в весьма закрытом суворовском 
училище. Суворовцы рассказали, 
как они учатся, повели в музей бо-
евой славы, даже дали пощупать 
свои форменные шапки и погоны, 

показали столовую. А потом на 
очередной «Большой Ассамблее» 
в школе Грота ребята вместе пели 
и танцевали. Любовь Борисовна 
говорит, что все остались доволь-
ны:– «Наши ученики составили 
предметные и пространственные 
представления о маршруте, исто-
рическом здании, познакомились 
с военной наукой и специальными 
предметами. А суворовцы увидели 
и узнали о нашей школе и наших 
замечательных детях, и мне кажет-
ся, что, если суворовцам предста-
вится защищать нашу Родину, то 
они будут вспоминать и наших ре-
бят, таких доверчивых и открытых, 
и которым действительно будет 
нужна эта защита.

ЭКСКУРСИЯ В БУДУЩУЮ 
ПРОФЕССИЮ

Экскурсии могут помочь и буду-
щую профессию выбрать. Скажем, 
у многих незрячих ребят хороший 
слух и музыкальные способности. 
Так вот, ребята ходят на экскурсию 
в музыкальное училище. Знакомят-
ся с различными инструментами: 
флейтой, ксилофоном, разными 
гитарами и другими. После школы 
выпускники поступают в музыкаль-
ное училище и колледж культуры.

Также школьников знакомят и с 
медицинской специальностью. Для 
этого ребята совершают экскур-
сию со своим преподавателем по 
массажу Петроченко Риммой Ана-
тольевной в медицинское учили-
ще №2, музей гигиены, где можно 
осязать все части организма. Ведь 
не секрет, что руки у незрячего 
массажиста это его глаза, что руки 

чуткие, внимательные и сильные, 
поэтому среди выпускников школы 
много массажистов. 

И еще одно интересное меро-
приятие, оздоровительного по-
рядка, проводится в школе. Сюда 
приезжают доктора ортодонтиче-
ского центра «ДентИдеал» и при-
возят с собой макеты… челюстей. 
И на них демонстрируют, как пра-
вильно чистить зубы. А также про-
водят «Уроки веселой гигиены» и 
забавную викторину. Победителям 
дарят зубные щетки, пасту и бело-
снежную улыбку. Освоив маршрут, 
дети самостоятельно отправляют-
ся в клиники данного центра, где 
их встречают заботливые и внима-
тельные врачи и лечат совершенно 
бесплатно.

Знакомятся ребята не только с 
человеческим организмом, но и с 
животным миром.

Очень часто они бывают в зоо-
парке, посещают также питомники, 
где узнают многое о породах собак. 
Ведь многим из них надо хорошо 
общаться собаками, потому, что, 
возможно, придется пользоваться 
помощью собак-проводников. 

Хочется подчеркнуть и роль 
многих педагогов школы в таком 
замечательном воспитании уча-
щихся. В учебных проектах прини-
мали участие воспитатели: Агафо-
нова Наталья Михайловна, Серова 
Ольга Анатольевна, Биржакова Та-
тьяна Анатольевна, Власова Мария 
Александровна, Дорофеева Галина 
Анатольевна.

(Продолжение следует)

Т. ЗАЗОРИНА 

В прошлом году СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника №46» отме-
тила свой полувековой юбилей. 
Она создавалась для обеспечения 
медицинской помощью населения 
Невского района. Это была первая 
типовая поликлиника в Ленинграде, 
открытая в районе ново-
строек, среди новеньких 
пятиэтажек, построенных 
на Белевском поле, на 
месте бывшей городской 
окраины. Первым глав-
ным врачом поликлиники 
был назначен участник 
Великой Отечественной 
войны Владимир Алексе-
евич Филиппов. В резуль-
тате проведения большой 
административно-хозяй-
ственной и организаци-
онной работы поликлиника была 
подготовлена к открытию и 20 июня 
1963 года начала свою деятельность. 
К началу 1964 года поликлиника раз-
вернула работу на 28 участках. Она 
часто принимала гостей для демон-
страции нового передового проекта 
поликлиник, в том числе и зарубеж-
ных специалистов. И вплоть до се-
редины 80-х годов все поликлиники 
города строились по этому проекту. 
В поликлинике были представлены 
все службы, на ее базе работала хи-
рургическая кафедра Военно-меди-
цинской академии. С 1986 года и до 
настоящего времени главным вра-
чом является Людмила Николаевна 
Василевская. 

Пролетели славные годы станов-
ления поликлиники, прошло тяжелое 
время перестройки и либерализации. 
Выросли и состарились деревья, по-
саженные первыми сотрудниками и 
пациентами поликлиники. Но в свои 
50 лет поликлиника стала выглядеть 

10 апреля в стенах Городского 
гериатрического центра прошло 
выездное заседание постоянной ко-
миссии по социальной политике и 
здравоохранению Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга под 
руководством депутата Людмилы 
Косткиной.

Для обсуждения проблем здоровья 
и долголетия петербуржцев были при-
глашены представители полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе, Комитетов по здра-
воохранению и социальной политике 
Санкт-Петербурга, главный специалист 
по геронтологии и гериатрии Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Владимир Хавинсон.

От имени Законодательного Со-
брания города глава комиссии поздра-
вила главного врача Центра Владимира 
Серпова и весь коллектив учреждения 
с юбилеем. По словам Л.А.Косткиной, 
главная цель работы Центра – обеспе-
чить доступную бесплатную и каче-
ственную медико-социальной помощь 
пожилым петербуржцам. «И вы это 
успешно делаете уже 20 лет. Я считаю, 
что Санкт-Петербург должен стать мо-
делью для Северо-Запада по предостав-
лению гериатрических услуг пожилому 
населению».

Глава попечительского совета Ге-
риатрического центра Анатолий Фина-
гентов в ответ поблагодарил комиссию 
за поддержку, так как наш регион стал 
единственный, который внес понятие 
«гериатрия» в Закон Санкт-Петербурга 
от 11.12.2013 №698-123 «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об основах организации охраны здо-
ровья граждан в Санкт-Петербурге». Он 
был разработан и принят депутатами 

ПЕРВОЙ ТИПОВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 50 ЛЕТ
краше. Ухоженная территория, уют-
ные кабинеты, светлые коридоры, 
приветливый персонал встречают 
своих пациентов. Сегодня в составе 
поликлиники функционируют жен-
ская консультация №6, отделение 
скорой медицинской помощи, отде-

ление врачей общей практики, два те-
рапевтических отделения, кабинеты 
врачей-специалистов, диагностиче-
ские отделения, дневной стационар. 
Поликлиника полностью укомплек-
тована врачебными кадрами и почти 
на 90% – медицинскими сестрами. В 
настоящее время в учреждении рабо-
тают 289 человек, из них 89 врачей, из 
которых 51 имеет высшую и первую 
квалификационные категории и 119 
специалистов со средним медицин-
ским образованием, из них 62% име-
ют высшую и первую квалификацион-
ные категории.

В поликлинике активно проводит-
ся работа по внедрению новых форм 
организации труда. Все рабочие места 
врачей оборудованы компьютерами, 
имеется локальная сеть. Современ-
ноё медицинское оборудование по-
ликлиники имеет тоже немаловажное 
значение. Проводится ремонт каби-
нетов, холлов поликлиники.

(Окончание на стр. 8)

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

В МУЗЕЙ И НА ЭКСКУРСИЮ – ЗА ЗДОРОВЬЕМ, ЗНАНИЯМИ И ПРОФЕССИЕЙ

именно по просьбе и с 
участием врачей-гериа-
тров в целях повышения 
качества оказания ге-
риатрической помощи, 
продления долголетия 
петербуржцев с забо-
леваниями, ассоцииро-
ванными с возрастом и 
сопровож дающимися 
снижением способности 
к самообслуживанию, 
так как отсутствие закре-
пленных норм о «гериатрической помо-
щи» в федеральном законодательстве 
сегодня не способствует повышению 
эффективности работы подобных уч-
реждений и служб.

Как сообщил В.Х. Хавинсон, в насто-
ящее время Министерство здравоохра-
нения РФ проводит оценку поступивше-
го в ГД РФ проекта Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», внесенный 
Парламентом Санкт-Петербурга, касаю-
щегося гериатрической помощи.

Участники встречи с интересом 
ознакомились с работой Центра. Они 
осмотрели кабинет психологического 
сопровождения, диспетчерский центр 
«Тревожная кнопка», гериатрическое 
отделение, отделение реабилитации, а 
также новые реконструированные кор-
пуса на Рижском пр., д.21. В том числе, 
вниманию депутатов ЗС СПб предста-
вили работу уникального городского 
Сурдологического центра и «Школы 
пациентов».

По итогам совещания депутаты при-
няли решение рассмотреть на одном 
из заседаний комиссии возможность 
внесения изменений в Закон СПб от 
21.12.2010 №721-167 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по фи-
нансированию расходов, связанных с 
предоставлением специализированных 
услуг экстренной помощи «Тревожная 
кнопка» в части расширения перечня 
оказания услуг пожилым петербурж-
цам, которые входят сегодня в экстрен-
ную помощь «Тревожная кнопка».

А также обратить внимание Губер-
натора Г.С.Полтавченко на дефицит 
мест в домах престарелых, пансионатах 
временного пребывания для пожилых 
людей с оказанием им медицинской по-
мощи. Также необходимо срочно при-
нять медико-социальную программу 
«Гериатрическая помощь населению 
Санкт-Петербурга», заявила председа-
тель комиссии Людмила Косткина. «Мы 
обязаны сделать все, чтобы эта про-
грамма появилась на следующие годы, 
которая, в первую очередь, должна 
быть направлена на развитие районно-
го поликлинического звена», – сказала 
председатель комиссии Людмила Кост-
кина. 

При корректировке бюджета горо-
да на нынешний год следует обсудить 
и внести поправки для увеличения фи-
нансирования гериатрической службы.

Подготовила Ольга МЕЗЕНЦЕВА
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(Продолжение. Начало в №11,12)

Во исполнение Перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации по итогам 
заседания Государственного совета Россий-
ской Федерации 17 июля 2012 года (Пр-1958 
ГС от 27.07.2012), в целях реализации статьи 
172 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 №2553-р «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Социальная поддержка граждан» 
в Санкт-Петербурге разрабатывается госу-
дарственная программа Санкт-Петербурга 
«Социальная поддержка граждан в Санкт-
Петербурге на 2014–2019 годы», состоящая 
из четырех подпрограмм:

– «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»;

– «Модернизация и развитие социально-
го обслуживания населения»;

– «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»;

– «Повышение эффективности государ-
ственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций».

Приказом Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга от 14.08.2013 №128 
«О разработке государственной программы 
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка 
граждан в Санкт-Петербурге на 2014–2019 
годы» создана рабочая группа Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга по 
разработке государственной программы, а 
также утвержден перечень исполнителей, 
ответственных за разработку соответству-
ющих подпрограмм государственной про-
граммы.

В целях проведения государственной по-
литики в сфере комплексного решения во-
просов семьи и детства в 2004 году был соз-
дан Координационный совет по вопросам 
семьи и детства в Санкт-Петербурге (поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга 
от 02.09.2004 №1464 «О создании Координа-
ционного совета по вопросам семьи и дет-
ства в Санкт-Петербурге»). Основные задачи 
Координационного совета:

– подготовка предложений для Губер-
натора Санкт-Петербурга и Правительства 
Санкт-Петербурга по вопросам семьи и дет-
ства;

– обеспечение согласованных действий 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга, органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге и общественных 
организаций Санкт-Петербурга в целях про-
ведения единой социальной политики по 
вопросам семьи и детства, направленной на 
снижение безнадзорности, беспризорности 
и социального сиротства;

– анализ нормативных актов исполни-
тельных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга по вопросам улучшения 
положения семей, защиты интересов семьи 
и детей.

5.3. Семейное устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Полномочия по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечи-
тельству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, исполнительными 
органами государственной власти в Санкт-
Петербурге осуществляются в соответствии 
с Федеральным Законом от 29.12.2006 №258-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием разграниче-
ния полномочий» (далее – Федеральный за-
кон №258-ФЗ) и Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

В целях реализации Федерального за-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 

В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
кона №258-ФЗ были приняты Закон Санкт-
Петербурга от 31.10.2007 №536-109 «О на-
делении органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдельными государ-
ственными полномочиями Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, назначе-
нию и выплате денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» (да-
лее – Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007 
№536-109) и постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.12.2007 №1666, уста-
навливающее порядок реализации Закона 
Санкт-Петербурга от 31.10.2007 №536-109.

Согласно указанным нормативным 
правовым документам с 1 января 2008 года 
полномочия по опеке и попечительству, на-
значению и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и переданных на 
воспитание в приемные семьи переданы 
органам местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга (далее – ОМСУ). Количе-
ство муниципальных служащих, осущест-
вляющих деятельность по опеке и попечи-

тельству в Санкт-Петербурге в 111 внутри-
городских муниципальных образованиях 
Санкт-Петербурга, составляет 339 чел. Ор-
ганизационно-методическая поддержка и 
контроль за деятельностью ОМСУ по опеке и 
попечительству осуществляется Комитетом 
по социальной политике Санкт-Петербурга.

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» к полномочиям органов опеки и 
попечительства относится выявление и учет 
граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, установле-
ние опеки и попечительства, осуществление 
надзора за деятельностью опекунов, попе-
чителей и организаций, в которые помеще-
ны несовершеннолетние.

Согласно ст. 121 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации органы опеки и попечи-
тельства выявляют детей, оставшихся без по-
печения родителей, ведут учет таких детей и, 
исходя из конкретных обстоятельств утра-
ты попечения родителей, избирают форму 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей (усыновление, опека или попечи-
тельство, приемная семья), а также осущест-
вляют последующий контроль за условиями 
содержания, воспитания и образования.

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, к общей численности детей в 
Санкт-Петербурге на 01.01.2008 составляла 

2,73%, на 01.01.2009 уменьшилась до 2,50%, 
на 01.01.2010 – до 2,37%, на 01.01.2011 – до 
2,10%, на 01.01.2012 – до 1,98%, на 01.01.2013 
– до 1,81%.

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в се-
мьи граждан, к общей численности детей-
сирот в Санкт-Петербурге на 1 января 2010 г. 
составляла 68,9%, на 1 января 2011 г. – 67,6%, 
на 1 января 2012 г. – 75,5%, на 1 января 2013 
г. – 74,5%.

Количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, зареги-
стрированных в региональном банке дан-
ных, ежегодно уменьшается (с 3348 чел. на 
01.01.2010 до 2592 чел. на 01.01.2014).

Количество детей, переданных на вос-
питание в семьи в 2012–2013 годах (см. та-
блицу).

Общая численность детей, находящих-
ся на воспитании в семьях, на 01.01.2014 

составляла 10141 чел., из них под опекой 
(попечительством) – 5100 чел., в приемных 
семьях – 1397 детей, усыновленных детей – 
3644 чел.

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в государственных 
учреждениях всех типов, к общей числен-
ности детей-сирот в Санкт-Петербурге на 
1 января 2010 года составляла 31,02%, на 1 
января 2011 года – 32,3%, на 1 января 2012 
года – 23,6%, на 1 января 2013 года – 25,5%.

Количество детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в государ-
ственных учреждениях Санкт-Петербурга 
всех типов по состоянию на 1 января 2013 г. 
составило 3498 чел. (в том числе в учрежде-
ниях образования – 2529 чел., здравоохра-
нения – 717 чел., социальной защиты населе-
ния – 252 чел.).

По состоянию на 01.01.2014 в Санкт-
Петербурге проживала 1131 приемная се-
мья, в которых воспитывались 1397 детей.

В соответствии со ст. 148 и 153.1 Семейно-
го кодекса Российской Федерации на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, в приемной семье, 
ежемесячно выплачиваются денежные сред-
ства в порядке и размере, установленном за-
конами субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 26.09.2007 №470-89 «О разме-

ре и порядке выплаты денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге», с 1 января 2013 года на содер-
жание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, ежемесячно 
выплачиваются денежные средства в разме-
ре 7167,69 руб.

В Санкт-Петербурге продолжает активно 
развиваться такая форма семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, как приемная семья.

Законом Санкт-Петербурга от 17.02.2010 
№93-31 «О случаях и порядке выплаты воз-
награждения опекунам или попечителям 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» 
установлен ежемесячный размер выплаты 
вознаграждения, причитающийся прием-
ным родителям. 

Размер вознаграждения, причитающий-
ся приемным родителям при осуществлении 
опеки или попечительства по договору о 
приемной семье, определяется договором 
о приемной семье в зависимости от количе-
ства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, над которыми установлена опека или 
попечительство по договору о приемной се-
мье, и рассчитывается исходя из количества 
базовых единиц. 

В 2013 году размер базовой единицы со-
ставлял 7434,00 руб. Размер вознагражде-
ния, причитающийся приемным родителям, 
составлял: на 1 ребенка – 7434,00 руб.; на 2-х 
детей – 11151,00 руб.; на 3-х детей – 14868,00 
руб.; на 4-х детей – 185850,00 руб.; на 5-х де-
тей – 22302,00 руб.; на 6-х детей – 26019,00 
руб.; на 7-х детей – 29736,00 руб.; на 8-х детей 
– 33453,00 руб.

На приемных детей, не достигших трех-
летнего возраста, приемных детей, страда-
ющих заболеваниями, или приемных детей, 
относящихся к категории детей-инвалидов, 
размер вознаграждения увеличивается на 
0,5 размера величины базовой единицы. 
Увеличенный размер вознаграждения в 
2013 году составляет 3717,00 руб.

Законом Санкт-Петербурга от 16.11.2005 
№616-87 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (далее 
– Закон Санкт-Петербурга №616-87) опре-
делены дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в сфере образования, 
медицинского обслуживания, защиты иму-
щественных прав:

– пособие на приобретение учебной ли-
тературы и письменных принадлежностей 
(2025 руб.);

– возмещение расходов на обучение на 
подготовительных курсах (18527,05 руб.);

– выпускное единовременное пособие 
(2025 руб.);

– единовременная компенсация на по-
купку одежды, обуви и мебели выпускникам 
образовательных учреждений (61756,83 
руб.);

– единовременное пособие при посту-
плении в образовательные учреждения 
(6175,68 руб.).

(Продолжение следует)

Период
Всего детей, передан-
ных на воспитание в 

семьи граждан

Под опеку 
(попечи-
тельство)

В приемную 
семью

На усынов-
ление

Январь–декабрь 
2012 года

1738 935 282 521

Январь–декабрь 
2013 года

1263 573 297 393
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Наименование мероприятия Дата и время проведе-
ния мероприятия

Пресс-конференция, посвященная Дню памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах (Информационное 
агентство «Интер-Факс», Садовая ул., д. 38)

22 апреля 2014 г.
15.00

Митинг и церемония возложения цветов к памятнику «Жерт-
вам радиационных аварий и катастроф» в парке имени ака-
демика А.Д.Сахарова (пересечение пр. Маршала Блюхера и 
Пискаревского пр.) 

26 апреля 2014 г.
12.00

Памятный концерт, посвященный 28-й годовщине пуска в экс-
плуатацию объекта «Укрытие» (ДК им. И.И. Газа, пр. Стачек, д. 
72)

30 ноября 2014 г.
14.00

Памятный концерт для жителей Красносельского района 
Санкт-Петербурга, посвященный Дню памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах (актовый зал администра-
ции Красносельского района Санкт-Петербурга, ул. Партиза-
на Германа, д. 3)

12 апреля 2014 г. 11.00

Спектакль театральной студии «Отражение» «Период рас-
пада», посвященный Дню памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах (ЦКД «Кировец», пр. Стачек, д. 158)

20 апреля 2014 г.
16.00

Встреча Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга с 
участниками ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС (Информационный центр по атомной энергии 
Санкт-Петербурга, Загородный пр., д. 49)

21 апреля 2014 г.
15.00

Встреча с писателем Пейсахович Ю.И., участником ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, с пре-
зентацией книги «Заря в полнеба» (Библиотека №5 Примор-
ского района Санкт-Петербурга, ул. Савушкина, д. 16)

24 апреля 2014 г.
15.00

Час мужества «Боль длиною в жизнь», посвященный Дню па-
мяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
(Центральная районная библиотека, г. Петергоф, Эрлеров-
ский б-р, д. 18)

24 апреля 2014 г.
16.00

Памятный концерт детской хоровой студии «Преображение» 
«Мы помним! Мы не забыли!», посвященный Дню памяти по-
гибших в радиационных авариях и катастрофах (Центр внеш-
кольной работы,ул. Правды, д. 8)

24 апреля 2014 г.

Церемония возложения цветов к памятному знаку, посвящен-
ная Дню памяти погибших в радиационных авариях и ката-
строфах (г. Сестрорецк, 38 квартал) 

25 апреля 2014 г.
12.00

Культурно-просветительская акция «День 26 апреля – как не-
заживающая рана сердца», посвященная Дню памяти погиб-
ших в радиационных авариях и катастрофах (КДЦ «Красног-
вардейский», пр. Шаумяна, д. 22)

25 апреля 2014 г.
12.00

Митинг и церемония возложения цветов к памятному знаку 
«Рубка подводной лодки» (г. Кронштадт, ул. Флотская, д. 1)

25 апреля 2014 г.
12.00

Выставка «Чернобыль… Одного хватает слова – и сердце, как 
болезненный комок…», посвященная Дню памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах (Библиотека №5 «Гар-
мония» ул. Бухарестская, д. 122)

25 апреля 2014 г.
12.00 

Церемония возложения цветов у памятного знака в честь по-
гибших в радиационных авариях и катастрофах (г. Колпино, 
сквер на ул. Коммуны)

25 апреля 2014 г. 13.00

Тематическая программа, посвященная Дню памяти погиб-
ших в радиационных авариях и катастрофах (СПб ГБУК «ПКиО 
«Дубки», Дубковское шоссе, д. 42)

25 апреля 2014 г.
14.00

Акция памяти «Звучит над миром колокол беды», посвящен-
ная Дню памяти погибших в радиационных авариях и ката-
строфах (СПб ГБУ «Невская ЦБС». Детская библиотека №11,
бульвар Красных Зорь, д. 1)

25 апреля 2014 г.
14.00

Фестиваль «Чернобыльская миля», посвященный Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах (ул. Пла-
нерная, д. 41)

 25 апреля 2014 г.
14.00

Памятный концерт для жителей Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, посвященный Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах (Большой зал админи-
страции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Измай-
ловский пр., д. 10)

25 апреля 2014 г. 15.00

Встреча с членами Фрунзенского районного отделения Санкт-
Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» 
России (отдел социальной защиты населения администрации 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ул. Растанная, д. 20, 
литера А)

25 апреля 2014 г.
15.00

Видео – презентация «Тайны Чернобыля», посвященная Дню 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
(СПб ГБУ «ЦБС Кировского района», Библиотека №1, 
ул. Корнеева, д. 6)

25 апреля 2014 г.
16.00

Встреча ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС «Чер-
нобыль в нашей памяти», посвященная Дню памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах (СПб ГБУ «Дом культу-
ры Рыбацкий», Рыбацкий пр., д. 2) 

25 апреля 2014 г.
16.00

Тематический вечер памяти «Черный колокол апреля», по-
священный Дню памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах (СПб ГБУ Культурный центр «Троицкий», пр. Об-
уховской Обороны, д. 223)

25 апреля 2014 г.
18.00

Встреча воспитанников подростково-молодежных клубов с 
представителями МЧС, посвященная Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах (ПМК «Меридиан»,
г. Петергоф, ул. Шахматова, д. 12/2)

25 апреля 2014 г.
18.00

Круглый стол «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупрежде-
ние», посвященный Дню памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах (ПМК «Вега», ул. Коммуны, д. 32/5)

25 апреля 2014 г.

Конкурс плаката «Атома невидимая нить», посвященный Дню 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
(ГБУ «Центр семьи», ул. Беговая, д. 7, корп.2)

25 апреля 2014 г.

Просмотр фрагментов документальных фильмов о черно-
быльской катастрофе и ее последствиях «Антология фильмов 
о Чернобыле» (Центральная районная библиотека,
г. Петергоф, Эрлеровский б-р, д. 18)

26 апреля 2014 г.
12.00

Памятный концерт для жителей Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга, посвященный Дню памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах (Театр Балтийского фло-
та, ул. Советская, д. 43)

26 апреля 2014 г.
13.00

Митинг, посвященный памяти жертв аварии на Чернобыль-
ской АЭС (ул. Планерная, д. 41)

26 апреля 2014 г.
14.00

Церемония возложения цветов у памятного знака в честь по-
гибших в радиационных авариях и катастрофах (Смоленское 
мемориальное кладбище)

26 апреля 2014 г.
14.30

Вечер встречи членов Василеостровского районного от-
деления Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» России, посвященный Дню памяти по-
гибших в радиационных авариях и катастрофах (Юноше-
ская библиотека им. Н.Островского, В.О., 17 линия, д. 14, 
лит. А)

26 апреля 2014 г.
15.30

Памятное мероприятие «Запретная зона», посвященное Дню 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
(СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека 
им. В.В.Маяковского», Гражданский пр., д.121/100)

26 апреля 2014 г.

Показ спектаклей «Ревун», «Attalea princeps», посвященный 
Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастро-
фах (СПб ГБУ «КДК «Красносельский», г. Красное Село, пр. Ле-
нина, д. 49/8)

27 апреля 2014 г.
14.00

Театрализовано-экологический турнир, уличная акция «Ты на 
земле рожден, земля твой дом» с дальнейшим кинопоказом 
художественного фильма «Письма мертвого человека», по-
священные Дню памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах (СПб ГБУ «КДК «Красносельский», кинотеатр 
«Эстафета», Петергофское шоссе, д. 3, корп. 2)

28 апреля 2014 г.
17.00

Мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов в тех-
нике оригами, посвященный Дню памяти погибших в радиа-
ционных авариях катастрофах (Библиотека семейного чтения 
им. Ю.Инге, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.2) 

29 апреля 2014 г.
12.00

Фестиваль театральных коллективов «Наш дом – Земля» 
для учащихся среднего и старшего школьного возраста, 
посвященный Дню памяти погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах (Центр внешкольной работы, ул. Прав-
ды, д.8)

апрель 2014 г.

Организация тематических книжных выставок в государ-
ственных учреждениях культуры, посвященных Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах 

апрель 2014 г.

Организация проведения уроков мужества и встреч с участ-
никами ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС в подростково-молодежных клубах и в образова-
тельных учреждениях Санкт-Петербурга для учащихся, сту-
дентов и молодежи Санкт-Петербурга

апрель 2014 г. 

Встречи участников ликвидации последствий чернобыль-
ской катастрофы, инвалидов, вдов граждан из их числа с гла-
вами администраций районов Санкт-Петербурга 

апрель 2014 г.

Проведение бесед, лекций, выставок, посвященных Дню па-
мяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, и 
28-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС 

апрель 2014 г.

Организация поездки для участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Ивангород октябрь 2014 г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2014 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ 
(ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Давид 
Дата рождения август 2013

Цвет волос: темные. Цвет глаз: карий
Особенности характера: контактный, 

активный, любознательный, 
целеустремленный, доброжелательный
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека, попечительство

Михаил 
Дата рождения март 2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: активный
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека, попечительство

Олеся 
Дата рождения сентябрь 2008

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: веселая, 
доброжелательная, любознательная

Возможная форма устройства ребенка:
опека, попечительство

Дилнора
Родилась в июле 2005 года,

глаза карие, волосы черные,
общительная, самостоятельная

Вероника
Родилась в декабре 2009 года,

глаза серые, волосы темно-русые,
подвижная, осторожная, самостоятельная

Дарья
Родилась в ноябре 2012 года,
глаза карие, волосы черные,
любознательная, подвижная

Андрей
Родился в июне 2008 года,

глаза серые, волосы светлые,
спокойный

Возможная форма устройства:
опека, приемная семья

Виталий
Родился в апреле 2011 года,

глаза серые, волосы светлые,
спокойный, контактный

Диана
Родилась в ноябре 2012 года,
глаза карие, волосы темные,

спокойная, улыбчивая

Виталий и Диана – брат и сестра. Их можно усыновить, взять под опеку или в приемную 
семью обязательно вместе

Дилнора, Вероника и Дарья – сестры. Их можно удочерить, взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД.

(Окончание. Начало в №10,11,12)

В рамках нормотворческой дея-
тельности:

– разработан проект постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга 
«О Плане мероприятий по развитию 
дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга, имеющих 
трех и более детей, на 2013-2014 годы»;

– постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.07.2013 №459 
«О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга 
от 12.12.2011 №1658».

В рамках государственного заказа:
– распоряжение от 15.04.2013 №03 

«Об утверждении регламента Управ-
ления по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга в сфере 
формирования, размещения и испол-
нения государственного заказа»

– участие в подготовке конкурсной 
документации.

В рамках проведения антикорруп-
ционной политики:

– подготовлено распоряжение 
от 27.07.2013 №02 «Об утверждении 
перечня коррупционно-опасных функ-
ций, выполняемых Управлением»;

– проводится в порядке, установ-
ленном законодательством, атикор-
рупционная экспертиза проектов 
правовых актов, разрабатываемых 
Управлением. 

Выполнение показателей, утверж-
денных  постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 
№1200 «Об Основных направлениях 
деятельности Правительства Санкт-
Петербурга на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов». 

В соответствии с утвержденными 
постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 12.11.2012 №1200 основ-
ными направлениями деятельности 
Правительства Санкт-Петербурга на 
2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», Управление в сфере соци-
альной политики в 2013 году выполни-
ло задачу обеспечения садоводческих 
и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан инженерной и социаль-
ной инфраструктурой. 

– Количество земельных участков 

«Огонек добра» – эти слова 
принадлежат недавно ушедше-
му из жизни детскому писателю 
Валерию Зимину (1931-2014). Ав-
тор 27 пьес для детей, многие из 
которых идут в театрах страны, 
утверждал, что внутри каждого 
человека с детства горит «огонек 
добра» и главное – сохранить и 
пронести его через всю жизнь. 
«Волшебный огонек добра» – так 
называлось культурно-просвети-
тельное мероприятие, прошед-

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И 

ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2013 ГОДУ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД

N п/п Наименование стандарта (показатели)
Единица 
измере-

ния 
2011

(факт) 
2012

(факт)
2013

(факт)
Тип 

показа-
теля

Дости-
жение 
цели

Динами-
ка 2013/ 

2012
2014 

(план)
2015 

(план)
Коммен-

тарии

Непосредственные результаты использования бюджетного ассигнования (индикаторы выполнения задач)  

3.7.1.1 
Количество земельных участков горожан, ведущих са-
доводство или дачное хозяйство на территории садо-
водческих и дачных некоммерческих объединений 

тыс.ед.  493 497 500 повы-
шаемый да 100,6% 500 500

3.7.1.2
Количество садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан, обеспеченных объектами инже-
нерной и социальной инфраструктуры жизнеобеспече-
ния в нормативном состоянии 

ед. 2161 2189 2250 повы-
шаемый да 102,8% 2250 2250

Конечные результаты использования бюджетного ассигнования (стандарты проживания)

3.7.2.1
Доля садоводческих и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан (НКО), обеспеченных объектами инже-
нерной и социальной инфраструктуры жизнеобеспече-
ния в нормативном состоянии

% от 
общего 
количе-

ства НКО
76,0 77,0 79,1 повы-

шаемый да 102,7% 81,2 83,3

Выполнение бюджета, тыс.руб.

Целевая статья 2011
(факт)

2012
(факт)

2013
(факт)

2013
(план)

Уровень 
исполнения

(код целевой статьи 5220165) на реализацию «Плана мероприя-
тий по развитию садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единений жителей Санкт-Петербурга на 2011 и 2012 годы»,

54 890

(код целевой статьи 5220165) на реализацию Программы «Раз-
витие садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы»

56 670 87 916 88 005 99,9%

«ВОЛШЕБНЫЙ ОГОНЕК ДОБРА» ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
шее в Доме моло-
дежи «Атлант». На 
этом празднике 
п р и с у тс тв о в а л о 
около 500 детей – 
школьников Кали-
нинского района 
Санкт-Петербурга. 
Они с неподдель-
н ы м  и н те р е со м 
н а б л ю д а л и  з а 
происходящим на 
сцене. А происхо-

дили очень интересные события.
Вы наверняка согласитесь с 

утверждением, что практически в 
каждой городской квартире живут 
кошки, собаки, попугайчики или 
хомячки. Часто ли мы задумываем-
ся, о чем думают его питомцы, что 
творится в душе кошки или собаки, 
когда они слышат от своего хозяи-
на, которому беззаветно преданы, 
которого считают своим другом, 
страшное слово «брысь»? Эти си-
туации разыграли на сцене дети 

– юные артисты в спектакле по 
мотивам пьесы В. Зимина «Брысь! 
Или история кота Филофея». Юные 
артисты, изображавшие кошек и 
собак, отверженных своими хозяе-
вами, заставили зал сопереживать, 
осуждать жестокость людей, ак-
тивно поддерживать четвероногих 
героев в трагических жизненных 
ситуациях, призывали к гуманному 
отношению к братьям нашим мень-
шим.

Вообще же в представлении 
участвовало много детей, и не 
только драматических артистов, но 
и певцов, танцоров. Театральная 
студия «Скворечник», вокальная 
группа «Прорыв», воспитанники 
Дома молодежи «Атлант» – все 
они представили свое творчество 
собравшимся. Свое мастерство 
показали и взрослые артисты, а с 
ними и их четвероногие питомцы. 
Восторг собравшихся вызвало вы-
ступление спортсменов-киноло-
гов, продемонстрировавших юным 

зрителям танцы с собаками. Ма-
стерство четвероногих артистов, 
артистизм их хозяев вызвали бурю 
эмоций в зале.

Присутствие в тот день на сце-
не четвероногих артистов было не 
случайно: ведь организаторами 
мероприятия, кроме отдела моло-
дежной политики администрации 
Калининского района, муници-
пального образования МО «Пи-
скаревка» и Санкт-Петербургского 
кинологического центра, были и 
члены Общественного совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга 
по вопросам отношения к домаш-
ним животным. 

Особенно хочется отметить 
инициаторов этого мероприятия: 
Веру Сергееву – главу МО «Писка-
ревский», Маргариту Орлинскую 
– члена Общественного совета, 
депутата МО «Пискаревский» и Ма-
рию Зимину – руководителя проек-
та «Огонек добра». 

В этот день в зале Дома мо-

лодежи «Атлант» вспыхнули сот-
ни волшебных «огоньков добра» 
– маленьких фонариков, пода-
ренных организаторами детям. 
И каждый ребенок, участвовавший 
в этом увлекательном действии, 
унес волшебный «огонек добра», 
зажженный на празднике, в свою 
школу, в свой класс, в свой дом.

Приложение 1. Выполнение показателей, утвержденных  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 №1200 «Об Основных направлениях дея-
тельности Правительства Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Задача «Обеспечение инженерной и социальной инфраструктуры 
садоводческих и дачных некоммерческих объединений» социальной политики (раздел 3)

граждан, ведущих садоводческое и 
дачное хозяйство на территории садо-
водческих и дачных некоммерческих 
объединений, составило 500 тыс. 

– Количество садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений 
горожан, обеспеченных объектами ин-
женерной и социальной инфраструк-
туры жизнеобеспечения в норматив-
ном состоянии составило 2250.

В нормативном состоянии на-
ходится 79,1% от общего количества 
объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры жизнеобеспечения 
садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединений граждан. (Приложе-
ние №1)

Исполнение бюджета Санкт-
Петербурга за 2013 год.

По всем целевым статьям испол-
нение бюджета за 2013 год составило 
99,9%. 

2. Приоритетные задачи на 2014 
год

2.1. Продолжить исполнение в 
сфере социальной политики Санкт-
Петербурга задачи обеспечения ин-
женерной и социальной инфраструк-
турой садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений граждан 
посредством реализации Программы 

«Развитие садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы» 
по следующим направлениям: 

содействие формированию ин-
фраструктуры социального жизнео-
беспечения и отдыха, условий обще-
ственной безопасности для горожан, 
ведущих садоводческие (дачные) хо-
зяйства;

обеспечение экологической, сани-
тарно-гигиенической и пожарной без-
опасности жителей Санкт-Петербурга, 
ведущих садоводческие (дачные) хо-
зяйства, и создание соответствующей 
материально-технической базы;

обустройство территорий и раз-
витие инженерной инфраструктуры 
жизнеобеспечения садоводческих 
(дачных) хозяйств;

обеспечение условий проживания 
и транспортной доступности для горо-
жан, ведущих садоводческие (дачные) 
хозяйства.

2.2. Продолжить проведение госу-
дарственной политики в сфере разви-
тия, благоустройства и обслуживания 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений жи-
телей Санкт-Петербурга по следующим 
направлениям:

содействие развитию системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций; 

содействие развитию систем охра-
ны; 

содействие созданию спортивных, 
культурно-развлекательных, просвети-
тельно-учебных комплексов; 

содействие развитию торговых 
зон, торгово-закупочных предприятий; 

содействие развитию системы ме-
дицинского обслуживания на террито-
риях некоммерческих объединений;

содействие реализации государ-
ственных гарантий по охране граждан 
и их имущества.

2.3. Продолжить работу по взаимо-
действию с органами местного само-
управления и исполнительными орга-
нами государственной власти Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
общественными объединениями и 
некоммерческими организациями 
садоводов по вопросам оказания со-
действия в развитии инфраструктуры 
садоводств.

2.4. Продолжить популяризацию 
садоводческого движения, как потен-
циальной системы социальной само-
защиты и адаптации всех слоев населе-
ния Санкт-Петербурга.

2.5. С целью оптимизации рабо-
ты Управления в рамках проводимой 
Административной реформы про-
должить разработку и внедрение ад-
министративных регламентов по ис-
полнению государственных функций и 
оказанию государственных услуг. 

2.6. В части совершенствования за-
конодательства в сфере развития садо-
водства планируется подготовка:

– проекта постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга «О мерах 
по реализации в 2015 году Программы 
«Развитие садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы»;

– проекта распоряжения Управле-
ния о реализации постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга «О мерах 
по реализации в 2015 году Программы 
«Развитие садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы»;

– проекта постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 
03.03.2009 №247» с целью приведения 
Положения об Управлении в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством.
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Пенсионное законодательство* 
предусматривает возможность на-
значения досрочной трудовой пен-
сии по старости многодетным мате-
рям, родившим пять и более детей. 
При этом должны соблюдаться следу-
ющие условия:

– достижение женщиной воз-
раста 50 лет (то есть на 5 лет ранее 
общеустановленного пенсионного 
возраста);

– наличие страхового стажа про-
должительностью не менее 15 лет;

– рождение пяти и более детей 
и воспитание их до достижения ими 
возраста 8-ми лет.

Специальным условием для до-
срочного установления трудовой 
пенсии по старости для женщин, ро-
дивших пять детей и более, является 
необходимость их воспитания до 
восьмилетнего возраста. Поэтому в 
случаях, когда многодетная мать не 
воспитала каждого из пятерых детей 
до восьми лет, она не приобретает 
право на досрочную пенсию по ста-
рости.

Причина, по которой многодет-
ная мать не смогла воспитать детей 
до указанного возраста, значения не 
имеет. Такой причиной, например, 
может быть: лишение родительских 

прав, смерть ребенка до исполнения 
ему восьми лет, недостижение одним 
(или несколькими) из пятерых детей 
возраста восьми лет к моменту об-
ращения женщины за назначением 
пенсии и др.

В случае если в семье живут дети 
от разных родителей, за воспитание 
пасынков и (или) падчериц женщи-
не будет назначена трудовая пенсия 
только в случае их официального 
усыновления.

Раздельное проживание детей с 
матерью не является препятствием 
для назначения досрочной трудовой 
(льготной) пенсии по старости. Ис-
ключением является только лишение 
родительских прав.

Родители, лишенные родитель-
ных прав, теряют все права, основан-
ные на факте родства с ребенком, в 
отношении которого они были лише-
ны родительских прав, в том числе 
право на льготы, установленные для 
граждан, имеющих детей. Вследствие 
этого женщины, родившие пять детей 
и более, но лишенные родительских 
прав, также теряют право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по 
старости.

Если женщина успела реализо-
вать свое право на досрочное пен-

сионное обеспечение до лишения 
родительских прав, прекратить ей 
выплату назначенной пенсии основа-
ний не имеется.

Для подтверждения права на до-
срочную пенсию для многодетных 
матерей необходимы следующие до-
кументы:

– трудовая книжка или иные до-
кументы о стаже;

– документ, на основании кото-
рого можно сделать вывод о достиже-
нии ребенком восьмилетнего возрас-
та (свидетельство о рождении ребен-
ка с отметкой о получении им паспор-
та, справка ф – 9 на дату обращения с 
указанием в ней ребенка, справка из 
школы о его обучении и т.д);

– свидетельства о рождении де-
тей.

Отметим, что многодетные отцы 
не имеют права на досрочную трудо-
вую пенсию. Этот вид льготы предо-
ставляется только многодетным ма-
терям.

*Федеральный Закон от 17 дека-
бря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти напоминает, что территориальными органами ПФР 
продолжается прием от работодателей отчетности по стра-
ховым взносам за I квартал 2014 года. Отчетная кампания за-
вершится 15 мая.

В отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сро-
ки представления отчетности, законодательством предусмотрено 
применение штрафных санкций.*

Несвоевременное представление расчета по форме РСВ-1, по-
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы страховых 
взносов, начисленной к уплате за все месяцы I квартала, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного для его пред-
ставления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 
1000 рублей.

Обращаем Ваше внимание, что единая отчетность включает в 
себя, как расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, 
так и индивидуальные сведения.

Своевременное представление страхователями индивидуальных 
сведений в территориальные органы ПФР является залогом полноты 
и точности формирования расчетного пенсионного капитала работ-
ника для дальнейшего определения размера его пенсии.

*Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования»

С той поры минуло немало 
времени, прилавки сейчас запол-
нены какой угодно продукцией, в 
том числе и так называемой дели-
катесной, например, икрой лосо-
севой, красной рыбой и т.д. 

Ассортимент продуктов рас-
ширился, но общая тенденция к 
снижению качества продуктов 
по сравнению с советским пери-
одом затронула, к сожалению, и 
эти деликатесы. В подтвержде-
ние приведем результаты пла-
новых проверок, проведенных 
специалистами государственной 
ветеринарной службы Санкт-
Петербурга.

Проверка ООО «ЛайнСервис», 
занимающегося хранением го-
товых рыбных изделий и икры 
лососевой, установила факт реа-
лизации индивидуальным пред-
приниматем, осуществляющим 
деятельность в Санкт-Петербурге, 
около 52 кг икры и малосольной 
красной рыбы (продававшейся 
как семга, форель и кета) неуста-
новленного качества и происхож-
дения без ветеринарных сопрово-
дительных документов.

Почти 18 тонн медопродуктов 
неустановленного качества и про-
исхождения в полиэтиленовых 

куботейнерах хранились и прода-
вались в качестве меда на складе 
ООО «Компания Русский мед» без 
ветеринарных сопроводительных 
документов. Медопродукты были 
арестованы, опечатаны и пере-
даны на ответственное хранение 
менеджеру ООО «Компания Рус-
ский мед» с предупреждением его 
об уголовной ответственности за 
растрату или отчуждение данной 
продукции.

Нарушителям выданы пред-
писания об устранении выявлен-
ных нарушений, представления 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административных правонаруше-
ний, назначены административ-
ные штрафы – по 10 000 руб. – на 
ООО «ЛайнСервис» и ООО «Ком-
пания Русский мед», по 3 000 руб. 
на генерального директора и ме-
неджера этих предприятий.

Подобные проверки, прово-
димые на предприятиях специа-
листами государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга, 
позволяют не только выявлять 
нарушения, но и, контролируя 
продукцию животного происхож-
дения, неуклонно способствовать 
повышению ее качества.

ДЕЛИКАТЕСЫ ТОЖЕ НУЖДАЮТСЯ 
В КОНТРОЛЕ ИХ КАЧЕСТВА

Еще с советских времен мы привыкли относиться к деликатес-
ной, а в то время еще и дефицитной, продукции с неким почтением. 
Предполагалось, что такие продукты обязательно должны быть 
качественными.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ 

ШТРАФОВ!

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

ПЕРВОЙ ТИПОВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 50 ЛЕТ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Среди подразделений поликли-
ники нужно отметить женскую кон-
сультацию №6 и ее руководителя 
Евгению Георгиевну Хохлову. Здесь 
введены в практику новые формы 
работы с населением. Например, это 
создание одной из первых в городе и 
первой в Невском районе «Молодёж-
ной консультации» для профилакти-
ки и лечения заболеваний репродук-
тивных органов у детей и подростков, 
открытие школы будущей матери. 
Другое важное подразделение – от-
деление скорой и неотложной помо-
щи, оказывающее свои услуги всему 
населению левого берега Невского 
района, а это около 140 тысяч взрос-
лого населения. В отделении скорой 
помощи работают врачи, заслужив-
шие высокое доверие пациентов. В 
2011 году руководитель отделения, 
заместитель главного врача по ско-
рой медицинской помощи Дмитрий 
Викторович Савельев был награж-
дён премией правительства Санкт-
Петербурга и грамотой губернатора 
Санкт-Петербурга как «Лучший врач 
скорой медицинской помощи». В 
2013 году заведующая отделением 
врачей общей практики поликлини-
ки Юлия Юрьевна Коротаева отме-
чена премией правительства Санкт-
Петербурга и грамотой губернатора 
как «Лучший врач общей практики».

Профсоюзную организацию СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника №46» 
уже больше 15 лет возглавляет за-
ведующая клинико-диагностической 
лабораторией Надежда Михайловна 
Романцева. «Все члены профсоюза, а 
их у нас 67 человек – хорошие специ-
алисты и отзывчивые люди, – говорит 
Надежда Михайловна, – но особенно 
хочется отметить организатора на-
ших многочисленных экскурсий и 

поездок Дмитрия Викторовича Саве-
льева. В идеальном порядке вся про-
фсоюзная документация благодаря 
работе секретаря профкома Людми-
лы Евгеньевны Ланшаковой. В пол-
ном порядке и финансовая состав-
ляющая нашей работы, ею руководит 
казначей Ирина Николаевна Гракова. 

Большой удачей было привлече-
ние в профком в качестве уполномо-
ченного по охране труда заместителя 
главного врача по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Ва-
лерия Павловича Иванова. Он очень 
ответственный и неравнодушный 
человек, специалист высшей квали-
фикации. Он так поставил работу по 
охране труда, что возникновение ка-
ких-либо проблем возможно лишь в 
случае сверхъестественных причин. 
В прошлом он военный медик, зани-
мался спортивной медициной, воз-
главлял различные медучреждения 
в Казахстане. В 2006 году он пришел 
работать к нам в поликлинику».

Охрана труда – очень важная и 
ответственная работа, но в ней много 
рутины. В.П.Иванов к своим обязан-
ностям относится со всей серьез-
ностью и вниманием, осуществляя 
проверку соблюдения работниками 
инструкций по охране труда, по при-
менению средств индивидуальной 
защиты, соблюдению нормативных 
актов. Ежегодно заключаемое со-
глашение по охране труда между 
профкомом и администрацией поли-
клиники готовится непосредственно 
В.П.Ивановым, также он участвует и 
в подготовке раздела «Охрана труда» 
коллективного договора. Под осо-
бым его контролем находится вопрос 
создания соответствующих условий 
труда для работников поликлиники. 
Так, во всех отделениях организова-
ны помещения для приема пищи и 
отдыха. Также сотрудники поликли-

ники по всем правилам обеспечены 
средствами индивидуальной защи-
ты, спецодеждой. 

Работа Валерия Павловича вклю-
чена во все аспекты функциони-
рования поликлиники: ведутся ли 
ремонтные работы, изменяются ли 
условия труда, переоснащаются ли 
кабинеты новым оборудованием, 
принимаются ли новые сотрудни-
ки на работу. При активном участии 
В.П.Иванова оборудован учебный 
класс в поликлинике, максимально 
отлажен процесс обучения ее со-
трудников по вопросам охраны тру-
да и профессиональной безопасно-
сти. Им переработана и заведена вся 
необходимая рабочая документация, 
инструкции. Можно занести в актив 
Валерия Павловича и 100% аттеста-
цию рабочих мест. В результате его 
успешной работы и в соответствии с 
коллективным договором сотрудни-
кам поликлиники предоставляются 
дополнительные отпуска и другие 
льготы и компенсации за вредные 
условия труда. Другой немаловаж-
ный результат работы В.П.Иванова  – 
уже несколько лет в поликлинике не 
было тяжелых несчастных случаев.

«Все это позволило нашему про-
фкому принять решение о представ-
лении кандидатуры В.П.Иванова на 
звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда профкома». Надеемся 
на признание весомых достижений 
нашего Валерия Павловича», – заклю-
чила свой рассказ Н.М.Романцева.

А мы в свою очередь хоть и с 
опозданием, но поздравляем кол-
лектив поликлиники №46 с юбиле-
ем. Желаем всем профессиональных 
успехов и уверенности в собствен-
ных силах, а профсоюзной организа-
ции – укрепления рядов! На примере 
этой поликлиники видно, как про-
должает действовать аура «передо-
вого учреждения», здесь продолжа-
ют работать лучшие кадры.

Инф. ТК профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ
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