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В. ПУТИН:

«ШИРОКАЯ НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА – ЭТО, БЕЗУСЛОВНО,
БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ, НО ЭТО И ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

улучшения жизни, условий труда, повышения и улучшения ситуации в жилищно-коммунальной сфере, в наведении
порядка в финансах, в улучшении социальной сферы, в здравоохранении, в
образовании. И, вы знаете, никто не имеет права почивать на лаврах после выборов. Наоборот, нужно понимать, что
это большое доверие граждан, и нужно
ответить на это доверие эффективной
работой. Доверие нужно оправдывать,
не довольствоваться прежними достижениями, а выполнять взятые на себя
обязательства, добиваться новых позитивных изменений, предъявлять обществу понятные практические результаты.
Фото пресс-службы Президента РФ
При этом скажу, что требования граждан
17 сентября Владимир Путин встретился с и к качеству работы власти, и к состоянию социальной
вновь избранными руководителями регионов Рос- сферы, и к уровню жизни в конкретном регионе, мунисии. Как сообщается на официальном сайте Крем- ципалитете – безусловно, эти требования будут только
ля, обсуждались итоги состоявшихся 14 сентября расти, подниматься», подчеркнул В. Путин.
«Задачи перед вами очень серьёзные, и решать их
выборов и планы будущей работы в тридцати репридётся в непростых условиях, без всяких ссылок на
гионах России.
Главным итогом прошедших выборов Президент обстоятельства. Следует объединить все конструктивРФ назвал то, что общество продемонстрировало ные силы вокруг общих целей. В ряде регионов политические партии, губернаторы уже начали выстрасвою сплочённость перед различными вызовами.
Как отметил глава государства, победа одержана в ивать совместную работу. Безусловно, это единственконкурентной, сложной борьбе. В. Путин обратил осо- ный правильный путь. Широкая коалиция развития
бое внимание на то, что важна не победа как таковая, должна быть в каждом субъекте Федерации», – считает
не полученные проценты, главное – это доверие граж- Президент России.
дан к избирательной системе и результатам
голосования.
«Широкая народная поддержка – это, безусловно, большая честь, но это и огромная
ответственность. Более того, давайте скажем
прямо и честно, хочу сказать это всем здесь
собравшимся и всем, кто принимал участие
в выборах, победил, но кого сегодня в этом
кремлёвском зале нет: всё, что произошло,
– произошло на волне сплочения нашего
общества, единения нашего общества в связи с различными вызовами и угрозами для
России. Но люди от муниципального уровня
власти, от регионального ожидают не какихто глобальных решений, они ожидают от вас
Фото пресс-службы Президента РФ
всех решения их практических вопросов,

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ КУБОК МИРА
ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ НА КОЛЯСКАХ
12 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко и председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров
встретились в Смольном соборе
с участниками Кубка мира – Кубка
континентов по спортивным тан-

цам на колясках. В Шестых международных соревнованиях по
спортивным танцам на колясках
«Кубок континентов», проводимого в Санкт-Петербурге в этом году
участвуют спортсмены из 16 стран
мира и 11 регионов России. Впервые в этом году соревнования получили статус Кубка мира.

В номере:
Больница Святого
Георгия идет вперед
семимильными
шагами
Стр. 2

Обязательное медицинское страхование

Ядерный щит России
Стр. 5

Оформление полисов
в государственной компании
Санкт-Петербурга

Скажи СТОП
зарплатам в
конвертах
Стр. 8

Доверьте заботу
о Вашем здоровье профессионалам!

Оформление полисов ОМС единого образца
во всех районах города. На бумажном бланке
или в форме пластиковой карты по Вашему выбору.
Консультации опытных врачей-экспертов.
Профессиональная защита Ваших прав на бесплатное
получение медицинской помощи по программе ОМС
8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86,
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные),
8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

С Вами на связи 24 часа в сутки
по тел. 325 11 20
191025, г. Санкт-Петербург,
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

2

БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ИДЕТ ВПЕРЕД СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ
…Наши читатели нередко предлагают нам сами темы для публикаций.
Вот и сейчас пришло письмо от
Анастасии П.: «Напишите, пожалуйста, о больнице Святого Георгия. Я
там лечилась пять лет назад, и она
была в очень заброшенном состоянии. И вот попала туда же месяц назад. И была приятно удивлена: чистота, уют, современное оборудование.
Больница буквально переродилась».
И вот мы отправляемся в больницу Святого Георгия.
Это здание на Северном проспекте видно издалека. Больница
святого Георгия стоит в живописном
месте, на горе, окруженная зеленым
парком.
Вот только внешне здание выглядит удручающе, ступени к главному
входу буквально разваливаются на
куски…
ЗАПУСТЕНИЕ БЫЛО СНАРУЖИ
И ВНУТРИ
– К сожалению, это так. Я стал
свидетелем диалога мальчика, который, проходя мимо больницы, обратился к своей маме со словами:
Посмотри, какой старинный разрушенный замок, – начинает наш разговор главный врач больницы Валерий
Стрижелецкий. – Наша больница не
ремонтировалась с момента ввода в
эксплуатацию в 1986 году. И это касается не только внешнего вида больницы. Еще страшнее и запущеннее
она выглядела изнутри.
Валерий Викторович показывает
мне снимки старого интерьера больницы. Удручающее состояние коммунальных блоков. Аварийное состояние пищеблока и продскладов, которые также требовали полной замены
оборудования. Не лучше выглядело
отделение реанимации, операционный блок, центральная клиническая
лаборатория, стерилизационное
отделение. В плачевном состоянии
находился и целый ряд лечебных отделений.
Трещины на фасаде и стенах,
ржавые трубы канализации, словно
после артналета. В лечебных отделениях – потрескавшийся стершийся
линолеум, страшные жесткие каталки.
А на какие деньги можно было
делать ремонт, если больница была в
долгах, как в шелках!
В 2010-2013 годах невыполнение
плана финансово-хозяйственной деятельности.
У сотрудников больницы была
самая низкая в городе зарплата.
Так что больницу надо было реанимировать и поднимать с минусовой отметки.
КАК НАБИРАЛИ МЕДИКОВ
Больница нуждалась в обновлении оборудования, а также в привлечении подготовленных специалистов. А кто пойдет работать на
самую низкую зарплату?! Вот какая
текучесть была в больнице, и как ее
удалось остановить! Врачей в марте
2013 года было 186, текучесть составляла 27,6 процента, а в августе
врачей уже стало 215, и текучесть
сократилась до 8,3 процента. У среднего медицинского персонала было
такое положение. В марте их насчитывалось 316 человек, а текучесть
составляла 52,9 процента, тогда как
в августе нынешнего года уже было
329 медсестер и фельдшеров, а текучесть снизилась до 15,5 процента.
А вот динамика у младшего медицинского персонала. В марте 2013
года было 161 единица, текучесть
48,8 процента. А в августе этого года
– 207 человек, с процентом текучести – 11,1.
– Мы обратили внимание на молодых специалистов, а также на профессионалов из других учреждений,

– рассказывает Ирина Соколова, директор по развитию больницы.
На ключевые должности были
приглашены топовые специалисты:
главный терапевт, профессор С.О.
Мазуренко, зав. урологическим отделением, профессор А.В. Антонов,
зав. гинекологическим отделением
профессор Е.И. Кахиани, главный
хирург, кандидат медицинских
наук И.И. Суворов, зав. кардиореанимационным отделением И.В.
Оразмагомедова, зав. операционным блоком К.Ч. Ли, зав. отделением анестезиологии и реанимации
В.В.Сулима.
Пополнять штат медиков удается
теперь и за счет повышения зарплаты.
Вот посмотрите на рост зарплаты
по больнице. Это средняя зарплата
(на занятую должность).
Врачи на 1 января 2011 г. получали 23,2 тыс., через год, в 2012 г. – 25
тыс., еще через год, в 2013 г. – 27,8
тыс. В январе нынешнего года зарплата стала – 34,9 тыс., а в августе уже
53,16 тыс.
Выросла и зарплата среднего
медперсонала. Вот соответствующие
по тому же времени цифры. 2011 год
– 17,4 тыс., 2012 год – 18,1 тыс., 2013
год – 20,9 тыс., 2014 год – 24,4 тыс.,
август 2014 год – 34,32 тыс.
А вот и младший персонал: 2011
год – 11,4 тыс., 2012 год – 11,5 тыс.,
2013 год – 12,6 тыс., 2014 год – 15,4
тыс. и август 2014 год – 21,06 тыс.
БОЛЬНИЦА, КАК СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
Год назад больница в целом стала напоминать строительную площадку. Ремонтировались и заново
оснащались отделения. И вот резуль-

шательств в урологии, – продолжает
Анжелика Миличкина заместитель
главного врача по медицинской части.– Артроскопия, гистероскопия..
Цифровая эндоскопия, эндо УЗИ,
весь спектр эндоскопических вмешательств.
Больница стала успешно выполнять плановые задания по ОМС.
Сравните: первое полугодие прошлого года – 210 241 612 руб., фактическое выполнение – 192 565 655
руб. А в первом полугодии плановое
задание нынешнего года – 230 340
475 руб., а выполнено было на 291
156 412 рублей, то есть на 126 процентов!
В возрождении больницы большую помощь оказывает администрация Выборгского района. В том
числе для сотрудников больницы
было выделено три квартиры. Отремонтировано и открыто новое
кафе для сотрудников и пациенто.
А также средства на приобретение
современного оборудования для
отделений эндоскопии, урологии,
гинекологии, травматологии были
выделены при содействии депутата
Законодательного Собрания Татьяны
Яковлевны Захаренковой.
КАК В БОЛЬНИЦУ ПРИВЛЕКАЛИ…
ПАЦИЕНТОВ
– Но привлекать в больницу приходилось не только врачей, но и…
больных, – продолжает нашу беседу
Ирина Соколова. – Ну, посудите сами,
кому хотелось лечиться в разрушающейся больнице с устаревшим оснащением?!
И тогда с началом модернизации врачи стали информировать
население города и в особенности
Выборгского района о преобразова-

Идет операция

тат огромной работы.
– В прошлом году и первом полугодии этого были введены в эксплуатацию интегрированная операционная, хирургическое отделение, 1-е
терапевтическое отделение, гнойносептическое отделение, травматолого-ортопедическое отделение, – говорит Валерий Стрижелецкий.– Были
открыты городской Центр инновационных медицинских технологий.
Кабинет компьютерной томографии,
неврологическое отделение для пациентов с инсультом, еще одно гнойно-септическое и урологическое отделения.
Открыто амбулаторно-консультационное отделение на 20 тысяч посещений в год.
Быстро поднялся уровень и платных услуг. В марте прошлого года она
составляла 1 миллион рублей, а в
июле нынешнего года – почти десять
миллионов!
– В больнице внедрены: эндовидеохирургические операции – нефрэктомия, спленэктомия, гистерэктомия, эндовидеохирургические
операции при заболеваниях пищевода, желудка, тонкой и толстой
кишки (мы лидеры по количеству
ЭВХ антирефлюксных операций).
Весь спектр малоинвазивных вме-

нии больницы. Размещали информацию в СМИ, работали со страховыми
компаниями. Начало уже работать
и народное радио, когда пациенты
рассказывали знакомым, как хорошо
стало в старой больнице.
У больницы открылся очень современный и информативный сайт.
На нем пациенты могут узнать новости, происходящие в больнице,
какие современные технологии и услуги мы вводим, кто из специалистов
и когда ведет прием и многое другое,
а также вакансии и отзывы о стационаре.
И вот результат: количество пролеченных пациентов за весь прошлый год – 21 847 человек, за полгода нынешнего – 12 276 – прирост за
полгода -12,5 процента.
Больница – многопрофильная,
имеет 580-коечный стационар, работающий в системе ОМС, ДМС и на
хозрасчетной основе. Экстренная
госпитализация осуществляется круглосуточно, без праздников и без
выходных! Стационар дежурит по
профилям: хирургия абдоминальная
и гнойная, урология, гинекология,
травматология, терапия, кардиология. Плановая госпитализация осуществляется в стационар каждый
день.

Администрация больницы, слева направо – зам.главного врача по медицинской части
Миличкина А.М., главный врач Стрижелецкий В.В., директор по развитию Соколова И.А.

ПАЛАТЫ С ДУШЕМ,
УЮТНЫЕ ХОЛЛЫ
… А теперь давайте вместе пройдемся по некоторым отделениям
больницы. На половине отделений
чистые коридоры и просторные
холлы с новой удобной и красивой
мебелью, на креслах и диванах могут отдохнуть пациенты и их родственники. На стенах симпатичные
картины и рисунки ребятишек из городского Дворца творчества юных.
Цветы в горшках и даже аквариум с
рыбками. В холлах есть телевизоры.
Входим на 1-ое хирургическое
отделение, и. о. зав. отделением Оксана Панасенко. На отделении оказывается помощь пациентам с острой
хирургической патологией, также
оказывается и плановая помощь,
имеется высокотехнологичное оборудовании, которое позволяет проводить малоинвазивные вмешательства на современном уровне. Пациент после таких операций практически через несколько часов начинает
ходить, самостоятельно может себя
обслуживать и в течение первых 3-4
суток выписывается на амбулаторный этап лечения.
Палаты чистые и просторные. И
в каждой (подчеркиваю, в каждой)
имеется раздельный туалет и душевая. У каждой кровати на расстоянии
вытянутой руки кнопки вызова медицинского персонала. Кстати, объясняет старшая медсестра отделения
Людмила Колесникова, медперсонала у них, как и в больнице в целом,
хватает. На базе стационара есть медицинские техникум №9 и колледж
№1. Обучающиеся в вышеуказанных
заведениях молодые специалисты
проходят в больнице практику, а потом остаются здесь работать. Заходим в одну из палат.
– Вот посмотрите, – с улыбкой
показывает палату и санузел один из
пациентов Алексей Барановский, –
здесь можно и помыться и побриться.
А за окном парк какой красивый, погулять можно; в палатах всегда чисто.
В феврале 2014 года в городской
больнице Святого Великомученика
Георгия открылось новое неврологическое отделение для больных с
острым нарушением мозгового кровообращения. Обращают на себя
внимание просторные палаты, которые оснащены функциональными
кроватями, удобными прикроватными тумбами, в каждой палате есть
душевая и отдельный санузел. В отделении оборудованы два зала – зал
для проведения физиотерапевтических процедур и получения массажа
и зал для лечебной физкультуры с
новейшими тренажёрами. Реабилитация пациентов начинается с первого дня его пребывания в стационаре.
В условиях реанимации на территории отделения проводится
тромболитическая терапия, высокоэффективная и дорогостоящая
процедура, позволяющая в кратчайшие сроки свести к нулю все
проявления инсульта. В отделении
работает мультидисциплинарная
бригада, в составе которой работают невролог, логопед, реани-

матолог, инструктор по лечебной
физкультуре, врач ЛФК, терапевт –
кардиолог и социальный работник.
К сожалению, некоторые наши пациенты не имеют родственников, – делится заведующая отделением Оксана Михайловна Ильина. – Ведь кто-то
из больных одинок. А у части пациентов родственники не желают принимать участие в их судьбе. Вот и приходится помогать нашим больным
справиться не только с болезнью, но
и невниманием родственников.
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!
Терапевтическое отделение
может служить предложением из
рекламного ролика. «Почувствуйте
разницу!», – предлагает заведующая
отделением Валерия Щеглова. И показывает половину отделения с изношенным линолеумом.
– В первый день работы в больнице, у меня тут каблук в дыре застрял,– вспоминает заместитель
главного врача по медицинской части Анжелика Марсовна Миличкина.
Зато вторая часть отделения демонстрирует чудеса современного
больничного дизайна и оборудования. Те же палаты с душевыми, картины на стенах. И что меня восхитило в
терапевтическом отделении и в других – это отличные каталки: такие с
бортиками по бокам, с мягкой обивкой, как на диване. Прямо полежать
на них захотелось!
И снова просторный холл для отдыха. А ведь совсем недавно в больнице не было не только таких шикарных холлов, но даже туалетов для
посетителей, которые также были
открыты.
А вот кабинет компьютерной
томографии. Его заведующий Максим Котов с гордостью показывает
новейший шестидесяти четырех
срезовый томограф и объясняет, что
кабинет работает круглосуточно, без
выходных. Так что ни одному экстренному пациенту обследования
ждать не приходится!
САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Заведующий отделением травматологии и ортопедии Алексей Олейник и врач Армен Джагарян рассказали, что на отделении делаются
операции по эндопротезированию,
причем с лучшими швейцарскими
эндопротезами. Делаются и операции по установке современных металлоконструкций. Операции проводятся бесплатно, по ОМС. На отделении проводится реабилитация с
помощью ЛФК и физиотерапии.
Но уж истинным чудом оказался
операционный блок, интегрированная операционная. Она оснащена
новейшим оборудованием. Заведующий Кирилл Ли демонстрирует, как с
помощью сенсорной системы хирург
руководит ходом операции. Автоматизированная система контролирует давление, пульс, работу сердца
пациента. По желанию врача можно
менять положение разных частей
операционного стола.
(Окончание на стр. 3)
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БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ИДЕТ ВПЕРЕД СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ
(Окончание. Начало на стр. 2)
– Операцию можно транслировать в любом месте больницы, например, в конференц-зале, – поясняет Кирилл Челевич.
– А если понадобится проконсультироваться со специалистом, который в данный момент, например,
ночью, находится дома?
– Тоже можно! Можно проконсультироваться даже с коллегами за
рубежом!
Из этой операционной проводятся мастер-классы для врачей больницы и врачей города.
В операционной делаются самые
различные операции, как традиционные, так и лапароскопические.
Современные здесь и моечная
машина и дезинфекционная. Белье в
основном одноразовое.
В больнице имеется и свое отделение переливания крови, которое
также совсем недавно открыто после капитального ремонта. Отделение осуществляет прием доноров
крови, доноров плазмы, доноров
клеток крови (эритроцитов). Кабинет доноров крови оснащен современным оборудованием, удобными
донорскими креслами импортного
производства. Что и продемонстрировал нам заведующий отделением Виктор Мусатов. Также кабинет
доноров плазмы оснащен самым
современным оборудованием донорского плазмофереза. Отделение
заготавливает до 2 тонн крови и до
400 литров плазмы в год. В отделении очень приятная, теплая, почти
домашняя обстановка. Доноры получают перед кроводачей сок, а после
кроводачи значительно выросшую
денежную компенсацию. В больнице
проводятся дни донора, приглашают
для сдачи крови студентов.
Аппетитный запах привел нас в
новое кафе. Симпатичные зеркала
и умывальники. Разноцветные стулья. Вкусные супы, второе и салаты.
Комплексный обед стоит 160 рублей.
Сотрудницы больницы Юлия Пугаченко и Анна Корсакова говорят, что
кормят здесь вкусно, разнообразно
и дешево. Доволен обедом остался и
один из пациентов Максим.
– А то в больницах ставят автоматы с дорогими сухими сладостями! А
здесь полноценный обед.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ПОЛИКЛИНИКУ
На первом этаже располагается
недавно открывшееся Амбулаторно-консультативное отделение. Отделение сформировано силами стационара и с помощью спонсоров оснащено всем необходимым оборудованием и расходными материалами.
– В Амбулаторно-консультативном отделении проходит как первичный прием пациентов специалистами-консультантами различных
профилей – от терапевта до специалиста по гнойной остеологии, так

и оказание специализированной
амбулаторной помощи по профилю
хирургия, флебология, гинекология,
урология, травматология-ортопедия,
неврология, кардиология и многим
другим, – рассказывает заведующая
отделением, Мария Ли. – Из последних появившихся услуг – возможность проведения ультразвуковых
исследований на новейшем аппарате
Mindray dс-7. Проводятся исследования всех органов и систем, брюшной
полости, малого таза, а также такие
специализированные исследования,
как ТРУзи предстательной железы.
Также в пределах нашего отделения
вы можете пройти комплексное обследование – сдать анализы, выполнить ЭКГ, получить консультации интересующих вас специалистов всего
за 1 день.
У пациентов, выписанных из нашей больницы после проведения
операции, есть возможность наблюдаться у лечащего врача в амбулаторных условиях, получать перевязки, снять швы, контролировать
лабораторные и инструментальные
показатели работы органов и систем
организма после стационарного лечения.
МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ –
КАЖДОМУ ПАЦИЕНТУ
В Городском центре инновационных медицинских технологий нас
встречает его руководитель Сергей
Анатольевич Макаров, врач-хирург,
кандидат медицинских наук.
В Центре приоритетными и доступными технологиями являются: малоинвазивные оперативные
вмешательства с использованием
цифровой эндоскопии, лапароскопии, минилапароскопии, которая по
сравнению с другими методиками
оперативных вмешательств, менее
травматична и позволяет пациентам
быстрее восстанавливать работоспособность, обеспечивает отличный
косметический результат. Проводятся оперативные вмешательства, как
в плановом, так и в экстренном порядке при следующих заболеваниях:
желчнокаменной болезни и её осложнённых формах; гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, грыже
пищеводного отверстия диафрагмы,
кардиоспазме, осложненных формах
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; кистах печени
и почек, нефроктозе, варикозной
болезни нижних конечностей, заболеваниях кишечника и других болезнях.
Городской центр инновационных медицинских технологий расположен на хирургическом отделении.
Это полностью отремонтированное
отделение, с комфортными палатами, с wi-fi. В год здесь пролечивается 1200-1300 пациентов, проводится
около 800 операций.
На базе Центра ведет консультативный прием и практически еже-

Новейшее оборудование

дневно оперирует пациентов Валерий Викторович Стрижелецкий.
Надо отметить, что больница
Святого Георгия сегодня является
передовым лечебным учреждением.
Она является клинической базой
целого ряда высших учебных и научных заведений Санкт-Петербурга.
Здесь работают ведущие специалисты Медицинского факультета СПбГУ;
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова,
СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Проходят
практику студенты этих медицинских вузов.
Больница участвует в городских
и международных конференциях,
мастер-классах.
«ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ЛЕЧИТЬСЯ
В ТАКОЙ БОЛЬНИЦЕ»!
А вот что думают о больнице и ее
врачах и медсестрах сами пациенты.
– Хочется выразить огромную
благодарность главному врачу больницы Стрижелецкому В.В. и замечательному коллективу 3-го хирургического отделения в лице заведующего
Макарова С.А. и хирурга Амеличева
А.А. за проведенную операцию и последующее восстановление. Также
хочется поблагодарить медсестёр
за внимание и доброжелательность
к больным! Очень приятно, когда на
отделении такой порядок и чистота.
Больные быстрее поправляются. Хочется также поблагодарить персонал
столовой за вкусное и качественное
питание, чистоту и уют. Очень приятно лечиться в такой больнице, где
к больному относятся с любовью и
уважением!
Николай Юрьевич
30 августа 2014

ется к этим словам и желает всем
Вам всего самого ХОРОШЕГО!
Надежда Александровна
26 августа 2014
Я поступила в хирургическое
отделение №4 больницы Святого
Георгия 07 августа 2014 года с диагнозом рожистое воспаление, инфицированная рана голени. Хочу

Диагноз поставят точный

поблагодарить Добрыдина Олега
Николаевича, под руководством
которого мой лечащий врач Малин
Рустам Усманович неоднократно
уточнял схему лечения моей ноги.
С легкой руки медицинской сестры
перевязочной Этери Георгиевны
(символическое отчество для больницы Святого Георгия) рожистое
воспаление ликвидировалось, и
рана зарубцевалась. Не могу не
сказать о медсестрах, работающих
в отделении: Ксении, Ольги, Валерии и др. А чистота, которую еже-

Холл 1-го хирургического отделения

18.08.2014 моя родная тётя Кошелева Л.И. (1934 г.р., житель блокадного Ленинграда) в тяжелом
состоянии поступила в приемное
отделение. Выражаю глубокую благодарность дежурному доктору
Трейеру Александру Владимировичу за его высокий профессионализм, внимательное и сердечное
отношение к моей тёте. Именно
спокойные и конструктивные действия Александра Владимировича
Трейера вселили в нас надежду на
благополучный исход постигшего
нас горя. После реанимации тётя
поступила на лечение в неврологическое отделение для больных с
ОНМК. Лечащим врачом у тёти была
заведующая отделением Ильина
Оксана Михайловна– врач от Бога в
прямом смысле этого слова. Уважаемая Оксана Михайловна! Сердечное Вам СПАСИБО за всё хорошее,
что Вы сделали для моей тёти. Особая благодарность за проявленные
доброту, чуткость, внимательность
и отзывчивость ст. медсестре отделения Телятниковой Галине Борисовне и процедурной медсестре
Поповой Екатерине Алексеевне.
Ваша пациентка Кошелева Лилия
Ивановна полностью присоединя-

отдачи за Ваши каждодневные заботы о пациентах! С уважением и
благодарностью, Ирина Климова.
Галина Сергеевна
22 августа 2014
Я находилась в больнице всего
сутки с 21 по 22 августа, но и этого времени хватило, чтобы увидеть
какой здесь замечательный коллек-

дневно поддерживает служба сестры-хозяйки в лице Аллы, Ларисы
и Ирины! Также отдельное спасибо
буфетчице Нине Федосеевне и Татьяне Федоровне. К моим словам
благодарности присоединяются:
Анфилофьева Елена Ивановна,
Горбачева Людмила Анатольевна,
Шишкова Людмила Ивановна и Пущина Ирина Владимировна.
Ирина
26 августа 2014
Очень признательна за внимание, доброту и заботу всему персоналу гинекологического отделения!
Отдельное СПАСИБО доктору Долинскому Андрею Кирилловичу!!! В
свои 31год, я первый раз оказалась
в больнице, да еще и на операции.
Мне не передать, как я была напугана и подавлена: позади новость о
застывшей беременности, впереди
– операция. Но всё прошло замечательно! Я благодарна и за подробные разъяснения, и за психологическую поддержку, внимание. Благодарю всю бригаду: от сестёр до
врачей, проводивших операцию.
От наркоза отошла через 2 часа,
ничего не болело, не тревожило
– просто «поспала» практически.
Желаю здоровья, благополучия и

тив. Все работают четко, слаженно,
профессионально. Главное даже
не это, а внимательное, чуткое,
доброжелательное отношение ко
всем пациентам всех сотрудников
больницы от санитаров до зав. отделением. Такой стиль поведения
не может не восхищать! У вас прекрасный коллектив! Спасибо всем!
Особенная благодарность всем сотрудникам гинекологического отделения!
***
– Модернизация учреждения
не могла бы быть осуществлена без
поддержки и участия Правительства города, Комитета по здравоохранению, Территориального фонда
ОМС и Законодательного Собрания, – с благодарностью говорит
главный врач Валерий Викторович
Стрижелецкий.
Больница Святого Георгия (тогда сестер милосердия) была основана 26 ноября 1870 года, по инициативе председательницы пятого
комитета Санкт-Петербургского
Общества попечения о больных и
раненых воинах (с 1879 года – Российское общество Красного Креста) графини Елизаветы Николаевны Гейден и под покровительством
цесаревны Марии Федоровны (позже, императрица, супруга Александра III. Больница пережила много
потрясений, изменений, перерождений. И нынешнее возрождение
– одно из самых удивительных и
значимых. В будущем году ей исполнится 145 лет. И в свой юбилей
она войдет современным стационарным комплексом.
Задачи, которые планируется
выполнить к юбилейному году, это
проведение ремонта фасада, реконструкции вестибюля, завершение капитального ремонта и оснащение операционного блока.
Мне показали макет будущего
здания больницы. Очень красивое и современное. Наверное, эта
мечта воплотится в жизнь не так уж
скоро. Но у врачей больницы есть
любимое высказывание Конфуция.
«Не важно, с какой скоростью ты
движешься к своей цели, главное
не останавливаться».
И коллектив больницы уверенно идет к своей цели.
И еще одно. У великомученика
Георгия есть и еще одно имя – Победоносец. Вот именно побед давайте пожелаем коллективу и пациентам этой больницы.
Подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА
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ПЕТЕРБУРГ ДОСТУПНЫЙ
Его помогают сделать таким сами люди с ограниченными физическими возможностями.
(Окончание. Начало в №35)
А теперь инвалид колясочник
может самостоятельно без провожатого передвигаться по городу.
Сергей Тимохин, кроме того,
что отвечает за доступность среды
в своем Василеостровском районе, еще и осуществляет контакты
с Комитетом по транспорту СанктПетербурга. Сергея приглашают на
заседания комитета, спрашивают
мнение его и других инвалидов об
оснащении городского транспорта.
Хотелось бы иметь тесные контакты
с Комитетом по здравоохранению,
жилищным комитетом и другими.
Это было бы полезно для самих инвалидов да и для чиновников, замечает Анатолий.
– Мы говорим о маршрутах низкопольного транспорта, водителям
разъясняется, как пользоваться откидными пандусами.
У Сергея и Анатолия есть предложение к транспортникам, чтобы
водителям на остановках не возить-

ся с опускающимися площадками,
стоит поднять уровень поребрика
на остановке.
Кстати, сейчас почти половина
автобусов низкопольные. К сожалению, таких трамваев пока мало.
– Проводится и работа с водителями, – продолжает Сергей.
– Кстати, в поликлинику, отдел соцзащиты или театр инвалид вместе с
коляской может отправиться на социальном такси. Погрузиться с коляской ему поможет водитель. Для них
проводили специальный инструктаж, как они должны обращаться с
коляской.
ПОЕХАЛИ В МЕТРО!
А самое главное – это метро.
– Там очень много проблем. Но
они постепенно решаются, говорит
Сергей. – Недаром мы несколько месяцев проверяли на доступность все
станции метро. Одно время колясочников совсем перестали пускать
в метро. Потом было послабление.
Стали пускать, но не в час пик (а на

некоторых станциях час пик с 17 до
22) и если есть свободный отдельный эскалатор. Сейчас колясочникам можно подниматься и спускаться и не по отдельному эскалатору,
а вместе со всеми на специально
сконструированной тележке Темми.
Но пока тележка недоработана, и ею
пользоваться опасно, считаем мы.
Руководство метрополитена,
надо отдать ему должное, прислушалось к нам и взялось профинансировать модернизацию этой
тележки. Это радует. Но мы считаем,
что самое надежное и безопасное
средство для помощи в передвижении по эскалатору – это страхующий
колясочника человек, ну пусть два,
если уж так страшно за колясочника. И, кстати, это к тому же и не
требует никаких финансовых затрат.
И хотелось бы, чтобы была альтернатива – кто-то спускается на усовершенствованной коляске Тэмми,
а кто с сопровождающим на общем
эскалаторе.
Сейчас на станции и перед входом в метро мы видим предложение
человеку на коляске позвонить по
указанному телефону, и ему помогут передвигаться в метро. Но есть и
здесь некоторые недочеты. Например, у некоторых станций имеется
несколько выходов, и порой человек не может объяснить, у какого
именно он находится. Значит, надо
их пронумеровать.
Кроме того, в метро имеются
широкие лестничные переходы и на
них трудно передвигаться на коляске, да и человеку с палочкой порой
это сделать нелегко. Надо бы как-то
разделить эти переходы поручнями.
Многое могут подсказать наши
герои, в том же метро, но вот не задача: хотят ли их слышать, а тем более, провести это в жизнь?
Многое было сделано и для
удобства инвалидов в аэропорту.
Это и оборудованные туалеты, по-

явились лифты, а неудобные для
колясок бордюры были убраны.
Анатолий рассказал, что ему с коллегами по баскетбольной команде
на колясках приходится летать на
соревнования в другие города. Так
их всегда приветливо и заботливо
сопровождает сотрудник аэропорта, им подается специальный автомобиль, который доставляет их к
трапу самолета.
Немало вопросов
было раньше у инвалидов и к железнодорожникам. Теперь дело
значительно продвинулось вперед. Так, на
Витебском вокзале переоборудовали лифт,
на котором можно
подняться на второй
этаж прямо на посадку
в поезд.
Мы с Сергеем и
Анатолием с удовлетворением вспомнили и о том, что сегодня многие учреждения культуры
– музеи, концертные залы и театры
повернулись лицом к инвалидам.
Наша газета уже много писала о
том, что в музеях устраиваются подиумы, подъемники, лифты для колясочников. Инвалидов бесплатно
пускают в музеи, в некоторые концертные залы и театры.
НАДО РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ
Общественная инспекция выносит замечания и предложения,
взятые не из воздуха, а из реальной
выстраданной жизненной практики.
Например, для них остается загадкой очередность оснащения
объектов для доступности в разных
районах. Так, в некоторых районах
оборудуется пандусом одна поликлиника и несколько школ. Тогда как
во все остальные поликлиники инвалидам приходится ходить часто,
в то время, как в некоторых школах
детей-колясочников нет вообще.
– Так что должна быть разумная
очередность оснащения объектов, –
говорят Сергей и Анатолий. – В первую очередь поликлиники и другие

медучреждения и аптеки, магазины,
социальные учреждения, пенсионные фонды, суды, прокуратуры и
далее другие здания. О домах, где
живут инвалиды, мы уже упоминали. Кстати, о медучреждениях. В их
бюджете нет специальной статьи на
оборудование для доступности. Так
что главврачу надо выкраивать эти
средства из других статей. Тоже проблема.

Есть и еще одна беда, которая
случается при оборудовании зданий и помещений. Например, установят пандус, а к нему не подъехать
на коляске. Или он упирается в высокий бордюр или порожек. Или
есть въезд на первый этаж, а лифта
на второй нет. И такая «полудоступность» нужна только бюрократам
для отчета! Или вот закупят в учреждении специальные подъемники
для колясок, а пользоваться ими не
умеют. Так и стоят они!
Вот все эти и многие другие проблемы можно решить с помощью
вновь созданной общественной инспекции по общественному контролю в сфере формирования доступной среды для инвалидов.
– Вот мы одним своим видом и
существованием подталкиваем, побуждаем власти к действиям, – улыбается Анатолий.
Не надо скромничать. Вы не
только подталкиваете, но и вносите
свой очень важный вклад.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ
Район
Выборгский

Адрес
Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, 150, к. 1
Санкт-Петербург,
пр. Просвещения, 30, к.1,
помещ. 32
Санкт-Петербург,
ул. Есенина, 5

График работы
Телефон
Вт., ср., чт., пт.: 10:30-19:00
324-01-87
(обед 13.30 -14.00)
Пн – пт: 11:00-19:00 (Сб, вс. – выходной) 438-38-01

Пн., Ср., Пт.: 10.00-18.30
(обед: 14.00-14.30)
Вт., Чт.: 11.00-19.30
КалининСанкт-Петербург,
Пн., ср., пт.: 09.30-17.30
ский
ул. Васенко, 9
(обед 13.30-14.00) Вт., чт.: 11.30 -19.30;
(обед:15.30-16.00) (сб, вс – выходной)
Санкт-Петербург,
Пн., Ср., Пт: 8.30 -17.30;
ул. Киришская, 5, к. 3
(обед: 13.00-14.00)
Вт.,Чт.: 11.00-20.00; обед: 14.00-15.00
(сб, вс – выходной)
Санкт-Петербург
Пн.,Ср.,Пт: 09.00-18.00,
ул. Ак. Байкова, 25, к. 1,
(обед:13.00-14.00)
оф. 257
Вт.,Чт.: 11.00-20.00; (обед:15.00-16.00)
(сб, вс – выходной)
Санкт-Петербург,
Пн, ср, пт.: 09.00-17.00; (без обеда)
ул. Бестужевская, 32
(сб, вс – выходной)
Санкт-Петербург
Пн., Ср.,Пт: 09.00-17.30 (обед: 13.30-14.00)
ул. Софьи Ковалевской, 8, Вт.,Чт.: 11.00-19.30; (обед:15.00-15.30)
к. 1, каб.№ 74
Сб, вс – выходной
Санкт-Петербург,
Ежедневно: 09:00-21:00 (Без обеда и
пр. Культуры, 19, корп.3 выходных)
Кировский Санкт-Петербург, пр.
Вт..Ср.,Чт.: 09.00-17.00 (без обеда)
Стачек, 47-Е
Сб, вс: 10.00-18.00
КолпинСанкт-Петербург
Пн – пт: 09.00-18.00 (обед 13.00-14.00)
ский
г. Колпино,
Сб., вс.: 10.00-18.00
ул. Тверская, 56, лит. А
Курортный Санкт-Петербург
Пн, ср, пт: 9.00-17.30 (обед 13.30-14.00)
г. Сестрорецк,
Вт, чт: 11.00-19.30 (обед 15.00-15.30),
ул. Володарского, 24-а
Сб, вс. – вых.

334-47-80
325-67-74
8-921429-44-45
8-981781-24-11
325-67-74
8-981781-24-22
325-67-74
783-54-26

г. Зеленогорск, пр.
Красных Командиров, 45,
оф. 116
п. Песочный, ул. Ленинградская, 52-а, каб. 116
Петроград- Санкт-Петербург,
ский
Малый пр. П.С., 7
ПриморСанкт-Петербург,
ский
ул. Долгоозерная, 14
Санкт-Петербург,
ул. Королева, 7
Санкт-Петербург,
ул. Липовая ал, 9, лит.А
ФрунзенСанкт-Петербург,
ский
пр. Славы, 52, к. 1
Санкт-Петербург
ул. Олеко Дундича, 8, к. 2
Санкт-Петербург,
ул. Купчинская, 4, к. 2
Санкт-Петербург
ул. Пражская д.11
Центральный
Ленинградская
область

463-47-05
576-81-47

Пн – Пт: 08.00-10.00; 17.00-19.00 Сб, вс
– выходной

325-67-74
325-67-74

Санкт-Петербург
ул. Чайковского, 8, лит. А
г. Выборг, ул. Ушакова, 4

Ср.: 10:00-16:00, Пт.: 09:00-15:00 (без
обеда)
Ежедневно: 09.00-21.00
(без обеда и выходных)
Пн – пт:09.00-18.00 (обед 13.00-14.00)
Сб, вс – выходной
Пн.,Ср.,Пт: 09.00-17.30, обед 13.30-14.00
Вт.,Чт.:11.00-19.30 Суб,вс. -выходной
Пн-пт : 09:00-18:30, обед 13:00-14:00
(сб, вс. -вых.)
Пн – пт: 09.00-20.00; Сб: 09:00-18:00,
Вс-вых.
Пн.,ср.,пт.: 09.00-18.00, (обед 13.00-14.00)
Вт., чт.: 09.00-19.30, (сб, вс – выходной)
Вт.,Чт.: 09.00-17.30
Обед: 13.30-14.00
Пн.Ср.,Пт.: 09.00-17.30 обед: 13.30-14.00
Вт.,Чт.: 11.00-19.30
Обед: 15.00-15.30
Пн-пт: 09.00-20.00 (обед 13.00-14.00)
Сб, вс: 10.00-18.00
Пн – пт.: 08:00-18:00; (сб, вс – выходной)

г. Бокситогорск,
ул. Комсомольская, 28-А
г.Гатчина, ул.Авиатриссы
Зверевой, 11
Гатчинский р-н,
д. Большие Колпаны,
Киевское ш., 79
г. Сосновый Бор
ул. Петра Великого, 9

Пн. – чт.: 09.00-18.00 (обед 13.00-14.00)
Пт.: 09.00-17.00; (сб, вс – выходной)

8-813692-78-62

325-67-74
340-23-58
325-67-74
325-67-74
453-05-44
325-67-74
325-67-74
325-67-74
275-52-24

8-813785-42-15
Пн – пт.: 08:30-16:00; (сб, вс – выходной) 8-904334-82-30
Пн-пт: 09.00-18.00 (обед 13.00-14.00)
325-67-74
Сб, вс – выходной
Пн – пт.: 09:00-16:00 (обед 12.30-13:00) 8-953(Сб., вс. – выходной)
178-77-82

На правах рекламы
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ РОССИИ
У мемориала «Ветеранам подразделений особого риска», на пересечении улиц Автовской (дом 22) и Примакова, 13 сентября 2014 прошёл митинг к трём юбилейным датам. Отмечались 65-летие со дня
испытания первого ядерного боеприпаса (29 августа 1949 г.), 60-летие со дня проведения корпусного опытно-показательного учения
на Тоцком учебно-артиллерийском полигоне (14 сентября 1954 г.) и
60-летие со дня образования ядерного полигона на Новой Земле (17
сентября 1954 г.).
В торжестве участвовали и военный оркестр, и почётный караул,
и знамённая группа, а также представители военно-морских училищ и Научно-исследовательского
центра безопасности технических

способности нашей страны стали
залогом мирного сосуществования
государств. Говорилось и о современной сложной обстановке, когда
страны ЕС предпринимают все попытки, чтобы унизить и ослабить

систем, ветеранские организации – «Союз новоземельцев СПБ»,
«Общество ветеранов и инвалидов
подразделений особого риска»,
«Межрегиональная общественная организация «Единение», специалисты оружейного ядерного
комплекса, школьники, студенты и
представители общественности.
У микрофона, рядом с мемориалом, звучали приветствия от
Александра Николаевича Ржаненкова – председателя Комитета по
социальной политике Правительства СПб; Александра Сергеевича
Евсеева – председателя Комитета
подразделений особого риска РФ;
представителей 12-го Главного
управления Министерства обороны РФ, Федерального медико-биологического управления Министерства обороны РФ, ветеранов
Великой Отечественной войны и
участников ядерных испытаний.
Их выступления посвящались
тем, кто ценой собственной жизни
создавал ядерный щит России. Тем,
кто работали не ради славы и наград, а ради безопасности Отечества. Что многие из них шагнули в
бессмертие в очень сложный пери-

нашу страну своими санкциями.
Но никто из них не сможет навредить нашей стране при помощи
военных угроз, потому что первопроходцы ядерных испытаний,
которые провели создание и освоение ядерного оружия в кратчайшие сроки, обеспечили гарантии
ядерной безопасности для нашей
страны. Отмечалось, что Российская Федерация – великая ядерная
держава и никому не позволит разговаривать с собой с позиции силы
и шантажа.
Тёплые слова благодарности
участникам митинга прозвучали
также от генерал-майора Чернышова Михаила Александровича
– начальника управления войск
радиационно-химической и биологической защиты СЗФО и Волюцкого Романа Андреевича – полномочного представителя губернатора
Архангельской области. С особой
теплотой было воспринято выступление ветерана Великой Отечественной войны, орденоносца
Веры Григорьевны Кузьминой, которая защищала Сталинград, брала
Кенигсберг, закончила войну победой над Японией и в чине капита-

од военного противостояния Западу, когда существовали реальные
планы уничтожения нашей страны.
США шантажировали Советский
Союз, и была большая вероятность
перерастания «холодной войны» в
«горячую». Поэтому первое испытание ядерной бомбы Курчатовым
и последующие шаги в обороно-

на медицинской службы участвовала в Тоцких войсковых учениях,
которыми командовал маршал
Г.К. Жуков. Её товарищ по Тоцким
учениям Эрек Сабитович Ахметов
вместе с Владимиром Яковлевичем
Бенциановым создавал Комитет
ветеранов подразделений особого
риска: это человек, который имеет

удостоверение ветерана особого
риска под №2.
«29 августа 1949 года на полигоне Семипалатинска успешно
прошли испытания первой советской атомной бомбы, – вспоминает
Эрек Сабитович. – Мы заставили
отказаться США от применения
ядерного оружия. Через 5 лет, 14
сентября 1954 года, были проведены войсковые учения с применением ядерной бомбы на полигоне
Тоцка под руководством Жукова.
Участвовало 5 тысяч воинов. Они
успешно прошли через эпицентр
взрыва и показали многим наблюдателям от иностранных государств, что мы можем успешно
воевать с применением ядерного
оружия. Тем самым мы создали
ядерный щит для нашей Родины и
укрепили безопасность страны».
И, конечно, много интересного
рассказывает молодым своим военным коллегам об испытаниях на
Новой Земле контр-адмирал в отставке Владимир Васильевич Выскребенцев, бывший заместитель
начальника полигона Новая Земля
по научно-испытательной работе с
1983 по 1993 годы. Все эти удивительные люди, искренне жалеют
землю, недрам которой они невольно причинили столько вреда,
поэтому в своей солдатской душе
носят эту вечную боль, зачастую
забывая о главном – болезни, которая не щадит таких, как они.

15 тысяч. Под эту категорию подпадают не только
ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС, но и
те, кто нёс службу на подводных лодках, изготавливал и проводил испытания ядерного оружия
и другие категории граждан. Когда я 20 лет назад
я начинал общение с этой
категорией людей, их насчитывалось около 70 тысяч. Сегодня, к великому
сожалению, их осталось
только 15 тысяч.
– И какие меры социальной защиты им
предоставляет Комитет по социальной политике?
– Меры социальной
защиты, предоставляемые ветеранам подразделений особого риска, как
правило, имеют различные льготные основания. Основная масса
из них – инвалиды, кто-то является
ветераном труда или участником
боевых действий. И все они пользуются соответствующими льготами – выплатами на льготный проезд, на льготное протезирование,
на предоставление бесплатных
лекарств, на льготные путёвки. Но
всего этого явно недостаточно. Это
особенная категория людей, которая раньше, чем какая-либо другая, уходит из жизни. Радиация, облучение – это страшные вещи. Но
данный недуг не сломил этих мужественных, красивых людей. А самое

Вот матрос, инвалид 2-й группы Владимир Васильевич Устинов
с орденом Мужества на груди, на
срочной службе, что называется,
«попал под раздачу» – участвовал в
22 ядерных взрывах на испытательном полигоне Новой Земли. Сейчас
периодически проходит лечение,
и прекрасно отзывается о медиках клиники, что у Финляндского
вокзала. Вот только лекарство «по
льготе» ему удаётся получить всего
два раза в год: это вечное «звоните», «заходите», «было, но закончилось» обижают. Приобретает необходимый лекарственный препарат
по коммерческим ценам в аптеках
за свои «кровные». Сколько же их,
тех, о которых сегодня обязано заботиться государство?
По словам председателя Комитета по социальной политике Правительства СПб Александра Николаевича Ржаненкова, в настоящее
время у нас в городе проживают
около 2,5 тыс. человек – участников ядерных испытаний.
– Александр Николаевич, а
сколько сегодня в нашем городе
ветеранов подразделений особого риска?
– Сегодня в нашем городе имеющих отношение к ветеранам подразделений особого риска около

главное – они прекрасно самоорганизованы, оказывают друг другу помощь в своих общественных
организациях, активны в жизни
страны, принося и городу, и России
огромную пользу. И сегодня мы говорим им слова искренней благодарности за то, что не щадя своей
жизни, они прилагали все усилия
к тому, чтобы росла мощь нашего
государства, чтобы мы с вами создавали все условия для мирной
жизни и в советском государстве и
в нынешней России. Особые слова
благодарности обращаем живым и
особенно памяти преждевременно
ушедших из жизни.
Сегодня большую работу в Комитете ветеранов подразделений
особого риска Российской Федерации продолжает Александр
Сергеевич Евсеев, сменив на посту
безвременно ушедшего из жизни
Владимира Яковлевича Бенцианова. Удивительный человек, о котором хочется сказать самые тёплые
слова. Человек-бессребреник, который свою жизнь посвятил тому,
чтобы помогать товарищам, выполнявшим свой долг перед Родиной.
– Какие можете назвать
специализированные клиники, в
которых лечат ветеранов особого риска?

– Конечно, хорошо оснащена
для проведения лечения Клиника
№ 1 ФГБУ Всероссийского центра
экстремальной и радиационной
медицины им. А. М. Никифорова
МЧС России, имеющая и соответствующее медицинское оборудование и специалистов-врачей, а
также Госпиталь ветеранов войн
на улице Народная, 21, Городская
больница №13 им. Б. Красина, поликлиника №20. Многие другие
клиники города также уделяют
этой категории граждан особое
внимание. Хочу отметить, что Комитет по социальной защите всегда
поддерживает новации в области
лечения людей, получивших радиацию, делая соответствующие финансовые вложения в используемые технологии и оборудование. К
сожалению, не всегда к ветеранам
особого риска проявляют должное
внимание те или иные лечебные
учреждения, работники аптек, где
им должны предоставлять льготные лекарства. Да и сами ветераны пытаются все свои проблемы
решать самостоятельно, не всегда
обращаясь к нам в трудную минуту.
Но Комитет всегда готов оказать им
помощь. Хочу поблагодарить всех
участников юбилейных торжеств
и пожелать им здоровья, благополучия и, конечно, дальнейшей
совместной работы по защите нашего государства, нашего города,
наших жителей. Спасибо. Всем здоровья и удач!
Возложение венков и торжественный марш почётного караула,
знамённой группы и курсантов военных училищ завершили встречу
у памятника ветеранам подразде-

лений особого риска. Хотелось бы,
чтобы понимание, взаимопомощь
и единение этих удивительных, мужественных людей и впредь крепли, оставаясь такими же солнечными, как этот день 13 сентября.
Лариса ГОЛИНЬКОВА
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
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26-28 СЕНТЯБРЯ Духовно-просветительский центр «Святодуховский» Александро-Невская Лавра (наб. реки Монастырки, 1)
27-29 СЕНТЯБРЯ Кинотеатр «Заневский» (Новочеркасский пр., 47, корп. 1),

ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ

С Павлом Медведевым беседовала Урсула Мурмурат:
– Скажите, в чём, на Ваш взгляд,
основа настоящего документального кино, которое поведало бы о
прошлом и осталось бы в будущем?
– Для кино, тем более для документального, очень важно, чтобы
его смотрели без рекламных пауз и
на большом экране, тогда возникает
целостность, так называемый, эффект
погружения.
Не делать равнодушное кино – это
главное. Ничего не спасет – ни прекрасный оператор, ни замечательные
герои, ни музыка выдающегося композитора, ни гениальный монтаж – если
фильм снимается с «холодным носом»,
если ты не отдаешь этой истории часть
себя, как бы это пафосно не звучало,
ничего не получится. Вроде бы всё
нормально: все условия созданы, все
удобства есть, все хорошо и красиво…
А правды, жизни, любви нет. Есть только насилие режиссера над собой, над
киногруппой, над темой.
От каждой картины, даже короткой, я отхожу по несколько месяцев,
потому что она забирает столько сил
и энергии, что сразу переключиться
на следующую историю невозможно.
Один раз попробовал это сделать –
ерунда, «идёт фальшак», потому что
нет той энергетики, которая должна
быть в каждом произведении, если ты
хочешь, чтобы картина стала хотя бы
маленьким событием. А вот когда эта
энергия выходит в зал с экрана, когда
чувствуешь дыхание зала, то понимаешь: «Да». Осознаёшь, что не зря прожил тот маленький кусочек жизни, не
зря были все эти страсти, страдания,
не зря заставлял, настаивал, зажигал.

Главную идею всегда трудно донести,
но особенно в структуре документального кино, где всё «минималистично»,
и даже зарплаты. Чем можно увлечь
людей? Только идеей, темой, сверхзадачей. Если ты это сможешь и создашь
вокруг себя команду – пусть это будет
пять-шесть человек, – то все: картине
быть. Это тоже часть профессии режиссера.
– Время показало, что «Свадьба
тишины» перестала быть рассказанной
Вами историей о глухих людях, да и не
была ею. Эта картина могла родиться
только в тех условиях, именно в начале
«нулевых», в той стране?
– Да, сейчас её снять невозможно
– все изменилось, сама проблематика
уходит. Фильму десять лет. Глухие были
со дня сотворения этого мира людей.
Работая в гремящих цехах на заводе,
может оглохнуть каждый. На верфях
труд глухих – не спокон веков, конечно, а когда сталь стали лить и из неё
корабли строить, и не только… Пытка
верфей – с ума сводящий грохот.
Но тогда я все же успел «зацепить»
тот мир, где люди, обладающие слухом,
отгораживались от людей с его нарушением, а людям, имеющим инвалидность по слуху, был враждебен мир
звуков. Съемки продолжались девять
месяцев, на экране – 28 минут.
Меня заинтересовала свадьба.
Свадьба не слышащих людей. И вся
картина должна была строиться вокруг
нее. Но когда я погрузился в мир глухих, стали проявляться детали, происходить события, которые меняли саму
ткань повествования. На простом реальном материале создавался новый
мир, после того, как камера его фиксировала. Согласитесь, сам автор тоже

меняется под воздействием того, что
он делает. Знаете, они берут твою руку
в свою – и всё про тебя понимают, впрочем, как каждый человек. Ведь движения человеческой души и помыслы понятны и слышны другому человеку через прикосновение, а не только через
звуки. Герои будущего фильма приняли
меня. И тогда я совершенно неожиданно узнал, что герои ленты участвуют в
«сотворении» колокола на Балтийском
заводе в Санкт-Петербурге. Помню,
промелькнула мысль: «Это какое-то сумасшествие: отлить колокол и никогда
не услышать его». Как я был неправ в
тот момент.
На премьеру фильма в Дом кино
мы пригласили максимальное количество героев и публику. И когда при показе глухие аплодировали, поднимая
руки вверх и вращая раскрытыми ладонями, смеялись, а люди слышащие недоуменно оглядывались по сторонам,
чувствуя себя о-очень неловко, вот тогда я понял, что картина получилась…
Но, когда пошли титры, аплодировал
зал, и тогда я понял окончательно, что
нам удалось, с точки зрения гуманистических идей, приблизиться к чему-то
такому, о чем мы сами не догадывались,
потому что первый посыл был прост:
постараться сделать так, чтобы после
просмотра фильма разные люди, встретившись, друг друга не боялись.
Быть может, это звучит как-то идеалистически, но каждый фильм, за который я брался за эти годы работы и сейчас, я снимал и снимаю для того, чтобы
сделать мир добрее.
– О чем бы Вы хотели сказать
Вашим ученикам, быть может, зрителю?
– Поймите, я не хочу сказать… Но

ТАТЬЯНА ХОМУТОВА О ДОЖДЕ И МОЛИТВЕ
Берлине. 1995 год – Международный фестиваль телефильмов «За веру и справедливость», Приз Ватикана за лучшее
честное кино о современной России за
полнометражный художественно-публицистический документальный телефильм «И наступил день восьмой».

Татьяна Хомутова – генеральный
директор и художественный руководитель ООО «Студия Татьяны Хомутовой», член Союза кинематографистов РФ, член Союза журналистов РФ.
Кинорежиссер и кинооператор документального кино высшей категории.
В 1977 году окончила факультет журналистики Иркутского государственного университета, Высшие режиссерские курсы в Москве так и не окончина.
1989 год – полнометражный фильм
«Диалог о Байкале», с участием Валентина Распутина и Григория Галазия,
был удостоен главного приза Международного фестиваля телефильмов в
Париже. 1990 год – главный приз Международного фестиваля «Человек и море»
в Юрмале (Латвия) за полнометражный фильм «Байкальские старики», о
жизни стариков в заброшенной деревне на берегу Байкала. 1994 год – фильм
«Бабс» о женщинах-убийцах, отбывающих заключение в лагерях Сибири,
получил приз жюри, приз зрительских
симпатий и кинокритиков на Международном фестивале телефильмов в

С Татьяной Хомутовой беседовала Варвара Долгобородова:
– Памятные, поворотные или
ключевые годы есть в биографии
каждого из нас. Таня, расскажите о
своих творческих вехах.
– В Петербург я переехала чуть
меньше десяти лет назад из Иркутска,
где родилась, жила, училась и работала: в газете, на радио, на областном, а
потом и на Центральном телевидении.
Там стала членом Союза журналистов
и Союза кинематографистов, сценаристом, кинорежиссёром документального кино, позже и оператором своих
фильмов. Самый памятный год в моей
жизни – 1990, когда 1 апреля приказом Председателя Гостелерадио СССР
была организована студия «Иркутсктелефильм», ТПО «Союзтелефильм»
Гостелерадио СССР, и я была назначена её директором и художественным
руководителем. Огромный регион:
Иркутская область, Бурятия, Забайкалье, Якутия. Где я только не была, что
и кого только не снимала. Это были
самые счастливые годы, заполненные
не только работой, но и всевозможными фестивалями, на которых я получала призы, порой главные, не только
в стране, но и за рубежом. За пять лет

существования студии только мной
было снято порядка семидесяти документальных фильмов, которые и
сегодня «пылятся» в Гостелерадиофонде России. И никому до них нет дела.
Впрочем, не совсем так. Недавно в интернете увидела свой фильм «Байкальские старики», удивилась, откуда он
там появился и тому, что его смотрят.
А когда-то не было недели, чтобы мои
фильмы не показывали центральные
телеканалы. Потом был 1995-й, когда
всё «рухнуло». До сих пор тяжело вспоминать… Не знаю, откуда у меня взялись силы пережить тот год, возможно,
– рождение внучки. Мне было сорок. И
я выжила. Я ведь сибирячка, а сибиряки – народ стойкий.
– Радует, что на кинопоказах
«Кино для всех», как в Петербурге,
так и в Югре, Ваши ленты, созданные уже в Петербурге, смогли увидеть тысячи людей. Кто ваши герои
сегодня?
– Когда героев моих фильмов называют людьми с ограниченными возможностями, я только снисходительно
улыбаюсь. Нам бы, здоровым или относительно здоровым, с неограниченными возможностями, их волю к жизни,
их оптимизм, умение, а главное, желание быть счастливыми. Разве мы так бы
жили?
Центральным эпизодом фильма
«Когда закончится дождь» стало переселение подопечных самого крупного
в Европе, а быть может, в мире, психоневрологического интерната: из многовекового дома в центре города, от

Павел Медведев – кинорежиссер Санкт-Петербургской Студии документальных фильмов. В 1990 году окончил ЛГИК им. Н.К. Крупской, в 1992
году – Высшие курсы телевизионной режиссуры. В 1993–2000 годах работал на телевидении. С 2001 года – кинорежиссер Санкт-Петербургской
студии документальных фильмов. Режиссер и сценарист более 15 документальных фильмов, лауреат российских и международных кинофестивалей. Преподаватель Санкт-Петербургского государственного
университета кино и телевидения. За документальный фильм «…после
Византии» удостоен Специального приза Международной киноассамблеи
на Днепре, 2014, Гран-при XV МКФ «Вечевой колокол» в Краснодаре, Специального приза жюри VI Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли» в Самаре, 2013.
каждый раз есть ощущение, что если
ты этого не сделаешь, а это может быть
проявлением любого искусства – живописи, кинематографа, театра, инженерного изобретения, – то ты взорвешься.
Это просто порыв. Импульс, который
удивительным образом бьется. Я не
знаю, как он возникает.
Я был свидетелем того, как умирала, уходя от человека, великая студия,
и на смену прекрасным добрым людям
с судьбой пришло поколение… Стык –
всегда боль. И я просто не мог не снимать события, происходящие на одной

из старейших киностудий страны (от
ред.: на набережной Крюкова канала,
12). Снимал три года. Просто взял камеру и снимал-снимал-снимал. Потом
мы из этого собрали картину «Другая
реальность» … Сегодня евроремонт
нивелировал все. Все швы затерты. Дух
киностудии исчез. Но я доведу картину
до ума, и это будет настоящий памятник целой эпохе, имя которой «Лендокфильм», взрастившей плеяду талантливых и гениальных людей, оставивших
след в кино, а не наследивших в кинематографе.

стен Смольного собора – в новое здание в Зеленогорске, к берегу Финского
залива. Понятно, что сам по себе переезд – не тема для фильма, это лишь
повод для глубоких человеческих
переживаний. Несколько дней перед
«исходом» я прожила бок о бок с персоналом интерната и людьми, его населяющими. О чём этот фильм? О них,
о нас с вами, о Петербурге, быть может,
о сути происходящего, о будущности.
О том, что дождь не может идти целый
год, а человек не может и не должен
быть несчастлив всю жизнь.
Премьера фильма «Молитвы за
всех» состоялась в прошлом году на
кинопоказе «Кино для всех». Я не очень
люблю и не умею рассказывать о том,
как делаю свои фильмы, возможно,
потому что порой и сама не очень понимаю, как они рождаются. Одно могу
сказать – не в муках. Конечно, первоначально появляется идея, образы. Нельзя сказать, что я иду по стопам события,
я стараюсь событие показать через его
участников. Главное, успеть всё и всех
снять. А уже потом начинается святое
действо – монтаж фильма. Признаюсь честно: я не люблю смотреть свои
фильмы. Но мне нравится наблюдать за
зрителями, за тем, как они реагируют
на мою работу: плачут, радуются, удивляются, сопереживают. Очень важно,
чтобы они мне верили. Именно это
приносит удовлетворение.
Сейчас работаю над фильмом
«Мой маленький счастливый друг», об
одном очень добром и сильном человеке. Ещё в роддоме от него отказались родители. Никто не верил, что он
будет жить. А он выжил. Дом ребёнка,
детский дом, психоневрологический

интернат – полное государственное
обеспечение и пожизненная инвалидная пенсия. В свои двадцать пять он не
умеет ни читать, ни считать. Зато умеет
мечтать и любит слушать сказки. В этих
сказочных мечтах и живёт. И надеется,
что я обязательно заберу его к себе,
потому что «никто и никогда не будет
меня любить так, как любит он». И даже
слышать не желает, что его желание
неосуществимо. По разным причинам.
Главная – я не смогу обеспечить ему
«надлежащий уход», кажется, так написано в официальных документах.
Для этого нужно много сил и не только физических, а их у меня уже нет. Но
он не отчаивается, говорит, что подождёт, когда я заработаю много денег
и наконец-то уйду на пенсию. Счастливый: он умеет любить и ждать. А ещё он
умеет танцевать на руках. Они у него
сильные, как у настоящего мужчины.
В интернате его любят и не обижают.
Ему повезло, он попал в хороший интернат…
Недавно он спросил: почему в
моём мире живут такие равнодушные,
а порой и просто злые люди. Сразу
даже не сообразила, что ответить. А
сейчас подумала: быть может, чтобы
стать добрым, нужно испытать много
горя? Или хотя бы капельку того, что
испытал мой маленький счастливый
друг.
У моего любимого Конфуция есть
замечательные слова: «Разве истинная человечность далеко от нас? Стоит
лишь возжелать, и она тут же окажется
рядом!». Я не такой оптимист, как великий философ, но я всем нам желаю как
можно быстрее возжелать. В противном случае может стать поздно.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2013 ГОД
(Продолжение. Начало в №35)
СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с Законом об
ОМС страховые медицинские
организации, наряду с территориальными фондами ОМС и
медицинскими организациями,
являются участниками обязательного медицинского страхования. В соответствии с Законом
об ОМС, деятельность в сфере
ОМС осуществляется страховыми медицинскими организациями, имеющими лицензию, выданную федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности. С 01.01.2011
в соответствии с Законом об
ОМС страховые медицинские
организации утратили статус
страховщика. Страховщиком в
соответствии с Законом об ОМС
является ФОМС.
В отчетном году страховые
медицинские организации осуществляли отдельные полномочия страховщика в соответствии с Законом об ОМС и
договорами о финансовом обеспечении ОМС, заключенными
между ТФОМС и СМО.
Все СМО, осуществляющие
деятельность в сфере ОМС
Санкт-Петербурга в 2012 году,
были включены в реестр страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность
в сфере ОМС Санкт-Петербурга
в 2013 году. Количество страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность
в сфере ОМС Санкт-Петербурга
в течение 2013 года, не менялось. Динамика числа страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность
в сфере ОМС, приведена на диаграмме 2.
В отчетном году деятельность осуществляли девять
СМО: ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед»;
ЗАО «СМК АСК-Мед»; ОАО
«ГСМК»; ООО СК «Капитал-полис
Мед» – Санкт-Петербургский
филиал ООО СК «Капиталполис Мед»; ЗАО «МАКС-М»
– филиал ЗАО «МАКС-М» в
г. Санкт-Петербург; ООО «РГСМедицина» – филиал ООО «РГСМедицина» – «РосгосстрахСанкт-Петербург-Медицина»;
ООО «СМК РЕСО-Мед» – СанктПетербургский филиал ООО
«СМК РЕСО-Мед»; ОАО «РОСНОМС» – Санкт-Петербургский
филиал ОАО «РОСНО-МС»; ОАО
«Страховая компания «СОГАЗМед» – Санкт-Петербургский
филиал ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»).
Динамика численности застрахованных по ОМС лиц в
Санкт-Петербурге (в разрезе
СМО) на 1 января последних
трех лет (по данным регионального сегмента ЕРЗЛ) приведена в таблице 3.

Увеличение численности застрахованных по ОМС граждан
в отчетном году (при сравнении показателей на 01.01.2013 и
01.01.2014) имело место у семи
СМО. Наибольший прирост в
абсолютном показателе (30 711
или + 8,2 процента) был отмечен у ООО «СМК РЕСО-Мед»,
наибольший прирост в относительном показателе – к ЗАО «СК
«АВЕСТА-Мед» (8 304 или +167,2
процента). Общий прирост численности застрахованных граждан за 2013 год составил 81 382
человек (+1,6 процента), что
превысило в 1,9 раза аналогичный показатель за 2012 год (42
849 человек или +0,8 процента).
ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА

лиц (далее – РС ЕРЗЛ). Численность застрахованных по ОМС
граждан в Санкт-Петербурге на
01.01.2014 по данным РС ЕРЗЛ
составила 5 263 889 человек (на
01.01.2013 – 5 183 613 человек).
Прирост численности застрахованных по ОМС граждан
в Санкт-Петербурге составил за
отчетный год 80 276 человек.
За отчетный год прирост численности застрахованных по
ОМС жителей Санкт-Петербурга
в соответствии с данными РС
ЕРЗЛ составил 116 174 человек
(на 01.01.2013 – 4 447 638, на
01.01.2014 – 4 563 812). Основной прирост за 2013 год численности застрахованных по
ОМС в Санкт-Петербурге лиц,

В соответствии с Законом об
ОМС застрахованные лица наряду со страхователями являются
субъектами обязательного медицинского страхования. В отчетном году застрахованными
лицами являлись граждане РФ,
постоянно или временно проживающие в РФ иностранные
граждане, лица без гражданства
(за исключением высококвалифицированных специалистов и
членов их семей в соответствии
с Федеральным Законом от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»), а также лица, имеющие
право на медицинскую помощь
в соответствии с Федеральным
законом «О беженцах». ТФОМС,
осуществляя полномочия страховщика, обеспечивал в отчетном году ведение персонифицированного учета сведений о
застрахованных лицах в форме
регионального сегмента единого регистра застрахованных

являющихся жителями СанктПетербурга, как и в 2012 году,
приходится на граждан, зарегистрированных по месту
жительства в Приморском, Выборгском, Красносельском и
Пушкинском районах – 19 981,
14 415, 13 682 и 13 547, соответственно, что обусловлено
вводом новых объектов капитального строительства в указанных районах. В процентах
от численности застрахованных

лиц на 01.01.2013 приросты
по данным районам составили
+4,5 процента, +3,5 процента,
+4,2 процента и +10,3 процента). Отрицательный показатель
прироста отмечен только в численности жителей Ленинградской области, застрахованных
по ОМС в Санкт-Петербурге
– (-39 383) человека (-12,1 процента) (на 01.01.2014 – 287 232,
на 01.01.2013 – 326 615). Численность лиц из числа застрахованных по данным РС ЕРЗЛ,
обеспеченных полисом ОМС
единого образца, составила 3
358 683 человека (на 01.01.2014)
или 63,8 процента. Аналогичный показатель на 01.01.2013
составлял 1 798 993 или 34,7
процента. Численность жителей
Санкт-Петербурга на 01.01.2013
в соответствии с Законом СанктПетербурга от 25.12.2013 №
775-142 – 5 028 000 человек. По
данным РС ЕРЗЛ в системе ОМС
Санкт-Петербурга на 01.01.2013
застраховано 88,4 процента
жителей Санкт-Петербурга.
Укрупненная возрастная структура застрахованных лиц на
01.01.2014, в том числе обеспеченных полисом ОМС единого
образца, приведена на диаграмме 3.
Численность мужчин, застрахованных по ОМС в СанктПетербурге (по данным РС ЕРЗЛ
на 01.01.2014) составила 2 342
356 человек (на 01.01.2013 – 2
306 688 человек) – 44,5 процента, женщин – 2 921 533 человека
(на 01.01.2013 – 2 874 323 человека) – 55,5 процента. Численность детей (от 0 до 17 лет),
застрахованных по ОМС в соответствии с РС ЕРЗЛ на 01.01.2014,
составила 803 904 человек (15,3
процента). По данным РС ЕРЗЛ
на 01.01.2013 – 752 167 (13,5 процентов). Численность застрахованных в Санкт-Петербурге
жителей других субъектов РФ
составила (в соответствии с РС
ЕРЗЛ на 01.01.2014) 698 581 человек (на 01.01.2013 – 733 373)
или 13,1 процента из общей
численности застрахованных
по ОМС лиц на 01.01.2014 (5 263
889). В соответствии с Законом
об ОМС застрахованное лицо
обладает широкими правами
по выбору страховой медицинской организации и медицинской организации в сфере ОМС.
Застрахованные лица имеют

право: получить бесплатную
медицинскую помощь от медицинских организаций при наступлении страхового случая на
всей территории РФ в объеме,
установленном базовой программой ОМС, на территории
субъекта РФ, в котором выдан
полис ОМС, в объеме, установленном территориальной программой ОМС.
СТРАХОВАТЕЛИ
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации» страхователи являются субъектами
обязательного медицинского
страхования. В соответствии с
Законом об ОМС страхователями для работающих граждан
являются: лица, производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (организации; индивидуальные
предприниматели; физические
лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями); индивидуальные предприниматели, занимающиеся
частной практикой нотариусы,
адвокаты, арбитражные управляющие. Страхователями для
неработающих граждан являются органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченные
высшими исполнительными
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, иные организации, определенные Правительством Российской Федерации.
Указанные страхователи являются плательщиками страховых взносов на обязательное
медицинское с трахование.
В соответствии с Законом об
ОМС с 01.01.2011 регистрация
и снятие страхователей с регистрационного учета осуществляется в территориальных
органах Пенсионного фонда
Российской Федерации, которые представляют соответствующие данные в территориальные фонды ОМС в порядке,
определяемом соглашением
об информационном обмене
между Пенсионным фондом
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.
В соответствии со сведениями,
поступающими из Отделения
Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленинградской
области, на 01.01.2013 на учете
состояло 475 845 страхователей, по состоянию на 01.01.2014
– 473 042 страхователя. В течение отчетного года Отделением ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области зарегистрировано и снято с регистрационного учета 69 923 и
72 726 страхователей, соответственно.
(Продолжение следует)
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САКВОЯЖ

СКАЖИ СТОП ЗАРПЛАТАМ В КОНВЕРТАХ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Если Ваши отношения с работодателем не оформлены, либо в
официальной отчетности фигурирует лишь часть Вашей фактической зарплаты – Вы стали жертвой
практики выплаты зарплаты в конверте. В настоящее время легализация теневой занятости и скрытых
форм оплаты труда, повышение
уровня заработной платы и создание условий для своевременной
ее выплаты остается одной из основных задач в сфере социальноправовых отношений.
Значительное число организаций малого и среднего бизнеса, не
желая уплачивать налоги с фонда
оплаты труда в полном объеме,
часть заработной платы выплачивают официально, а другую, как
правило, большую ее часть, выплачивают, не отражая в бухгалтерских документах, либо выплачивают полностью в конвертах.

Распространено явление, когда
работодатели используют труд наемных работников без оформления
трудовых договоров, тем самым лишая своих сотрудников заслуженного пенсионного обеспечения. А
сами граждане, соглашаясь с такой
формой расчетов за труд, лишают
себя, в свою очередь, возможности
оплаты больничных листов и других видов пособий и в перспективе
могут рассчитывать только на минимальные пенсии, т.к. при начислении любых выплат учитываются
только официальные данные, представленные работодателями.
В целях пресечения использования работодателями схемы
минимизации налогообложения
в виде выплаты неучтенной («серой») заработной платы, Отделение и территориальные органы
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принимают уча-

стие в работе межведомственных
комиссий по вопросу легализации
оплаты труда работников предприятий, созданных при налоговых органах, и комитетах по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
За 9 месяцев 2014 года было
проведено 201 заседание комиссий по вопросам легализации заработной платы. На совещаниях
рассмотрено 1123 страхователей,
выплачивающих заработную плату
меньше прожиточного минимума
и минимальной оплаты труда. В
результате работы комиссий 346
плательщиков повысили заработную плату.
Важно помнить, что неофициальная выплата заработной платы
влечет за собой не только нарушение работодателями действующего
законодательства, но и ущемление
социальных прав работников.

СРОКИ РАСПОРЯЖЕНИЯ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ
Право на дополнительные
меры государственной поддержки возникает у женщин, родивших
(усыновивших) второго, третьего
ребенка или последующих детей, в
период с 01.01.2007 по 31.12.2016,
если ранее они не воспользовались
правом на дополнительные меры
государственной поддержки*.
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста
инфляции и устанавливается законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год.
В 2014 году размер материнского
(семейного) капитала составляет
429408, 50 рублей.

Лица, получившие сертификат,
могут распоряжаться средствами
материнского (семейного) капитала в полном объеме либо частями
по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми), а также на иные,
связанные с получением образования ребенком (детьми) расходы;
3) формирование накопительной части трудовой пенсии для
женщин.
Перечисление средств (части
средств) материнского (семейного)
капитала в случае удовлетворения
заявления о распоряжении сред-

ствами материнского (семейного)
капитала осуществляется Пенсионным Фондом РФ не позднее, чем
через два месяца с даты принятия
заявления.
Обращаем внимание, что само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем
не ограничены, то есть лица, имеющие право на МСК, могут воспользоваться им и после 31 декабря
2016 года.
* Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»
Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

СОВЕЩАНИЕ ИНЖЕНЕРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(Окончание. Начало в №33,34,35)
Совсем недавно вышло постановление правительства РФ от 14 апреля 2014 г.
№290 «Об утверждении перечня рабочих
мест в организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в отношении которых СОУТ проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным
федеральным органом исполнительной
власти особенностей». В нем говорится,
что Министерству труда и социальной
защиты РФ с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений необходимо утвердить до 1 января 2015 г.
особенности проведения СОУТ в отношении некоторых рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды
деятельности. В приложении к данному
постановлению есть целый ряд медицинских специальностей. Поэтому позиция
профсоюза работников здравоохранения РФ проста – необходимо перенести
введение СОУТ в медицине на 1 января
2015 года.
Г.Н.Малушко также довел до сведения участников семинара, что ЦК
Профсоюза рассмотрел предложения
Минздрава России об исключении ряда
должностей медицинского и фармацевтического персонала из Номенклатуры

должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденной приказом Минздрава России от 20.12.2012
№1183н, и дал оценку рисков в связи с
принятием данного решения.
Профсоюз поддержал только предложение Минздрава России об исключении из Номенклатуры должности
«санитар-водитель» и предложил дополнительно исключить должность «фельдшер-водитель скорой медицинской
помощи», поскольку трудовые функции
санитара и фельдшера принципиально
отличаются от трудовых функций водителя скорой медицинской помощи. Объединение трудовых функций указанных
категорий работников, взаимоисключающих друг друга, приведет в конечном
итоге к ухудшению качества услуг как
при непосредственном оказании медицинской помощи, так и при управлении
транспортным средством.
Вместе с тем ЦК профсоюза не согласился с исключением из Номенклатуры перечисленных в обращении
Минздрава России должностей: «медицинский регистратор», «сестра-хозяйка»,
«санитар(ка)», «санитарка-мойщица». Необходимо иметь в виду, что по каждой
из указанных должностей Квалификационными характеристиками должностей
работников в сфере здравоохранения

(приказ Минздравсоцразвития России
от 23.07.2010г. № 541н) предусмотрены
должностные обязанности и требования
к знаниям, в той или иной степени обусловленные спецификой здравоохранения для участия работников в оказании
медицинских и фармацевтических услуг.
ЦК профсоюза считает также принципиально важным, что работники, осуществляющие трудовые функции по этим
должностям, будут лишены гарантированных государством льгот и гарантий.
Согласно действующему законодательству работники при условии выполнения работ по должностям, отнесенным
к среднему и/или младшему медицинскому и фармацевтическому персоналу,
имеют право на сокращенное рабочее
время, дополнительный ежегодный
оплачиваемый отпуск, досрочную трудовую пенсию.
В очередной раз семинар показал
всю важность наличия коллективного
договора в учреждениях и правильной
трактовки в нем вопросов, связанных с
защитой социально-трудовых прав работников на безопасные условия и охрану труда. Роль профсоюзного комитета и
его председателя становится все более
весомой.
Инф. ТК профсоюза работников
здравоохранения

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

27 сентября, 25 октября во всех инспекциях СанктПетербурга, обслуживающих физических лиц, пройдут
Дни открытых дверей.
Часы работы инспекций:
27 сентября – с 9:00 до 18:00
25 октября – с 9:00 до 18:00
В рамках мероприятия все желающие смогут подробнее узнать
о порядке исчисления и уплаты налога на имущество, земельного и
транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и
льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут на месте подать заявление в налоговую
инспекцию, при обнаружении некорректных сведений в налоговом
уведомлении.
Сотрудники инспекций помогут посетителям в выборе услуг и
мероприятий, ознакомят с Интернет-сайтом ФНС России и электронными
сервисами Службы, подключат к Интернет-сервису «Личный кабинет
налогоплательщика».

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Управ ление
ФНС России по
Санк т–Петербургу сообщает,
что налоговыми
органами СанктПетербурга осуществлено направление по почте
физическим лицам – собственникам транспортных средств, объектов недвижимого имущества,
земельных участков единых налоговых уведомлений на уплату в
2014 году имущественных налогов
(транспортного, земельного, налога на имущество физических лиц).
К налоговому уведомлению
прилагается Заявление, которое
заполняется в случае обнаружения
в налоговом уведомлении недостоверной информации и направляется в налоговый орган, который
указан в налоговом уведомлении
и заявлении с приложением документов, подтверждающих недостоверность информации.
Для направления обращения
можно воспользоваться электронными услугами Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС
России www.nalog.ru, используя
рубрику «Контакты и обращения.
Адреса инспекций», сервис «Обращение в УФНС (ИФНС) России».
В случае неполучения налогового уведомления, во избежание пропуска сроков уплаты имущественных налогов необходимо обратиться по данному вопросу в налоговую
инспекцию по месту нахождения
объектов налогообложения.
В 2014 году на территории
Санкт-Петербурга срок уплаты налога на имущество физических
лиц, транспортного и земельного
налогов для физических лиц – не

позднее 5 ноября.
Оплата налога может быть произведена:
– через банки (в наличной и
безналичной форме);
– через банкоматы или платежные терминалы кредитных организаций;
– с использованием Интернет-сервисов ФНС России, в том
числе через «Личный кабинет налогоплательщика» (для налогоплательщиков, являющихся клиентами
Сбербанка России, Газпромбанка,
Промсвязьбанка, Петербургского
Социального Коммерческого Банка, КИВИ Банка, Судостроительного
банка, Банка Таврический, АзиатскоТихоокеанского Банка, Альфа-Банка,
Банка Санкт-Петербург, Военно-Промышленного банка, Консервативного коммерческого банка, Коммерческого банка «Платина», Банка
«Новый символ»(Handy Bank), Коммерческого банка «Центр-Инвест»,
Челябинвестбанка, Московского индустриального банка).
Управление ФНС России по
Санкт-Петербургу рекомендует
Вам ознакомиться с публичными
офертами кредитных организаций, чьи баннеры представлены на
интернет – сервисах ФНС России,
и выбрать для себя оптимально
удобный способ оплаты.
Время работы налоговых инспекций Санкт-Петербурга:
Понедельник, Среда 09.00 –
18.00 Без перерыва на обед
Вторник, Четверг 09.00 – 20.00
Без перерыва на обед
Пятница 09.00 – 16.45 Без перерыва на обед
Суббота (2-я, 4-я каждого месяца) 10.00 – 15.00 Без перерыва на
обед.
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