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О. Казанская: «Наша 
цель – обеспечить 

доступ маломобильным 
группам населения к 

основным учреждениям 
социальной 

инфраструктуры, а 
значит помочь им 

жить полноценной и 
активной жизнью»

Стр. 3

В социальном доме 
жильцов встречают, 
как дорогих гостей

Стр. 4

Ребятишки лечатся с 
помощью искусства

Стр. 4
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ИЗ-ЗА БОРЬБЫ ВЕДОМСТВ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ ЛЮДИ!

Один из журналистов спросил 
главу государства, почему пациен-
ты, страдающие онкологическими 
заболеваниями, вынуждены стал-
киваться с трудностями при полу-
чении обезболивающих наркоти-
ческих препаратов.

«Эта борьба идёт между ве-
домствами: между нашей струк-
турой, которая ведёт борьбу с 

По мнению губернатора, положи-
тельная динамика во многом обуслов-
лена переменами, которые происходят 
в лекарственном обеспечении. «За два 
года мы установили прямые контакты с 
производителями, расширили базу по-
ставщиков, увеличили конкуренцию и 
создали абсолютно прозрачную схему 
закупок, хранения и распределения. 
Процент обеспеченных лекарствами по 
федеральной льготе увеличился за год с 
83% до 99,5%, а по региональной льготе 
– с 73% до 98%. Впервые за много лет в 
начале 2014 года в городе не возникло 
традиционных перебоев со льготными 
препаратами. Мы сбили цены и за счет 
экономии решили даже такую сложную 
задачу, как обеспечение дорогостоящи-
ми лекарствами детей, больных орфан-
ными заболеваниями», – отметил Г. Пол-
тавченко.

«В 2013 году открыты несколько уни-
кальных медицинских центров, оснащен-
ных самым современным оборудовани-
ем. Это пульмонологический центр для 
оказания помощи больным с хронически-
ми обструктивными болезнями легких, 
первый в городе центр спасения конеч-

ностей на базе 14-й больницы, новая ин-
тегрированная операционная в больнице 
Святого Георгия и другие. Проведено ре-
кордное количество высокотехнологич-
ных операций. За счет средств городского 
и федерального бюджетов высокотехно-
логичную медицинскую помощь в нашем 
городе получили 33 145 пациентов – на 
10% больше, чем годом ранее.

«Здравоохранение Петербурга вы-
шло на уровень, который позволяет зани-
маться не только лечением, но и реаль-
ной охраной здоровья. У нас работают 
более 150 школ для пациентов различ-
ного профиля. В том числе школы отка-
за от курения, школы самоконтроля для 
больных сахарным диабетом, школы про-
филактики артериальной гипертонии. За 
прошлый год количество отделений и ка-
бинетов медицинской профилактики во 
взрослых поликлиниках увеличилось в 2 
раза. Диспансеризацию прошли порядка 
650 тысяч петербуржцев.

Город активно формирует полно-
ценную индустрию здоровья, создает 
условия для активного отдыха и здорово-
го образа жизни», – отметил также глава 
города.

ВПЕРВЫЕ ГОРОД ИЗБЕЖАЛ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

КОЛЛАПСА В НАЧАЛЕ ГОДА
23 апреля Губернатор Санкт-Петербурга выступил перед за-

конодателями с отчетом о деятельности городского правитель-
ства. «Уровень детской смертности в Петербурге остается самым 
низким в стране. Наметилась устойчивая тенденция к снижению 
смертности от всех основных групп заболеваний, включая болезни 
системы кровообращения. Большинство показателей лучше сред-
них по Российской Федерации», – сообщил городской глава.

незаконным оборотом наркоти-
ков, и Минздравом. И те и другие 
приводят веские аргументы. Наша 
антинаркотическая структура всё 
время говорит о фиксируемых 
злоупотреблениях, в том числе со 
стороны медицинских работников, 
о том, что через эту сеть распро-
страняются наркотики. Мы знаем, 
насколько это острая проблема 
для страны. Конечно, их диалог, 
борьба их взглядов по поводу того, 
что и как нужно делать в интересах 
общества, важна, но от неё люди не 
должны страдать, особенно тяже-
лобольные. Здесь что говорить, я 
полностью с Вами согласен.

И конечно, всё, что происходит 
в этой сфере, требует и вниматель-
ного отношения, и постоянных 
корректировок. Такие корректи-
ровки недавно были сделаны. На-
деюсь, что они соответствующим 
образом будут внедряться в прак-
тическую деятельность, – и таких 
ужасных случаев, о которых Вы 
сказали, больше не будет. Но вни-
мание к этому должно быть посто-
янным, безусловно», – ответил Пре-
зидент РФ.

Также Президент сообщил свое 
мнение о демографической ситуа-
ции. «В 2010–2013 годах у нас была 
осуществлена очередная програм-
ма по поддержке регионального 
здравоохранения. Это достаточно 
большие ресурсы. У нас на регуляр-
ной основе в течение десяти с не-
большим лет вкладываются деньги 
в программу материнства и дет-
ства. Результат говорит о том, что 
средства направляются правиль-
но  ... И программа развития здра-
воохранения, о которой я сказал, 
и программа поддержки материн-
ства и детства нам какой результат 
дали: количество рождённых у нас 
превысило количество ушедших из 
жизни – значит, в целом мы с вами 
правильно действуем. У нас суще-
ственным образом снизилась дет-
ская, младенческая и материнская 
смертность – в разы в некоторых 
регионах.

Это значит, что мы делаем с 
вами в этом отношении много 
правильных шагов. У нас целая 
программа, я уже не говорю о ма-
теринском капитале, поддержке 
беременных женщин и молодых 
мам, маленьких детей. Она связана 
в том числе и со строительством 
перинатальных центров.

(Окончание на стр. 3)

24 апреля В. Путин принял участие в пленарном заседании I Меди-
афорума независимых региональных и местных средств массовой ин-
формации «Правда и справедливость», организованного Общероссий-
ским общественным движением «Общероссийский народный фронт».

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Экспертами проверены во-
просы выплаты средней заработ-
ной платы работникам СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №19» 
по категориям персонала, расчет 
планового фонда оплаты труда, 
достоверность данных о средней 
заработной плате за 2013 год. На-
рушений в начислении и выплате 

заработной платы сотрудникам 
медицинского учреждения не вы-
явлено. 

Средняя заработная плата 
среднего медицинского персо-
нала Детского поликлинического 
отделения №43 в 2013 году увели-
чилась на 29% (2012 год – 19 068 
руб., 2013 год – 24 619 руб.), что 

Медицинские страховые компании выполняют важные 
задачи, которые направлены на улучшение предоставле-
ния гражданам качественной и доступной медицинской 
помощи по полису ОМС. Как и какими средствами они их 
решают, мы попросили рассказать заместителя директо-
ра Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования (ТФ ОМС) И.Г. Арефина.

(Окончание. Начало в №14)

По результатам мониторинга ТФОМС Санкт-Петербурга 
определил необходимые мероприятия по оптимизации работы 
поликлиник в 2014 году. Так, в целях минимизации очереди у 
регистратуры рекомендовано осуществлять оформление стат-
талона в регистратуре накануне визита пациента с передачей 
его напрямую в кабинет принимающего врача, а также открыть 
ежедневную предварительную запись на прием к участковым 
врачам терапевтам на период 5 рабочих дней, к врачам-специ-
алистам – на период не менее 10 рабочих дней с равномерным 
распределением ресурсов врачебных приемов.

ПО ТЕЛЕФОНУ ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ СТАНЕТ ПРОЩЕ

В системе записи на прием к врачу по телефону еще 
есть случаи, когда гражданам трудно дозвониться или за-
писаться на прием в приемлемые сроки. Что делается для 
улучшения её работы?

То, что зависит от страховых организаций – это техническая 
оснащенность центров, увеличение количества рабочих мест 
операторов.

Оборудованы новые рабочие места. В необходимых случа-

ях произведена замена оборудования в центрах записи ряда 
районов – Невского, Выборгского, Приморского, Кировского, 
Петродворцового, Кронштадтского, Колпинского, Красногвар-
дейского, Фрунзенского, Курортного и Калининского.

Значительные средства направлены СМО на техническое 
обслуживание, ремонт вычислительной техники, сопровожде-
ние и модернизацию программного обеспечения.

Страховые организации оплатили обучение 52-х операто-
ров и медицинских регистраторов в Северо-западном государ-
ственном медицинском университете имени И.И.Мечникова по 
циклу «Навыки психологии общения медицинских регистрато-
ров». 

По заявкам центров записи страховые компании профинан-
сировали ремонт помещений в Красносельском районе, осна-
щение системами кондиционирования центров в Пушкинском, 
Калининском и Центральном районах.

В ПОЛИКЛИНИКЕ №19 НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО!

Информация Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В связи с обращением в ходе прямой линии 17 апреля 2014 года к 
Президенту Владимиру Путину медицинской сестры врача-гастро-
энтеролога детского поликлинического отделения №43 СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №19» Комитетом по здравоохранению 
была инициирована проверка с участием специалистов контроль-
но-ревизионного управления Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Санкт-Петербурга и администра-
ции Фрунзенского района.

опережает темп роста заработ-
ной платы данной категории ме-
дицинского персонала по городу 
в целом. Вместе с тем целевые 
показатели по всем трем катего-
риям медицинских работников 
не были достигнуты как за 2013 
год, так и за первый квартал 2014 
года. 

Основной причиной отстава-
ния от целевых показателей, по 
мнению проверяющих, было не-
исполнение учреждением пла-
новых заданий по объемам ока-
зания медицинской помощи, что 
привело к недополучению учреж-
дением доходов.

Недовольство сотрудников 
учреждения связано также с их 
неинформированностью о меха-
низмах расчета заработной платы 
и установления стимулирующих 
выплат в учреждении, диспро-
порцией в размере оплаты труда 
работников, занимающих одина-
ковые должности в разных под-
разделениях и рядом организа-
ционных вопросов.

Для изменения ситуации ад-
министрации поликлиники пред-
ложено обеспечить исполнение 
плановых заданий, установлен-
ных учреждению в системе ОМС, 
усилить контроль за правильно-

стью выставления счетов за ока-
зание медицинской помощи, вне-
сти изменения в порядок выплат 
стимулирующего характера, акти-
визировать работу по внедрению 
эффективного контракта для того, 
чтобы у каждого сотрудника была 
возможность оценить из чего 
складывается заработная плата и 
от чего зависит размер стимули-
рующих выплат. 

О тд е л у  з д р а в о ох р а н е н и я 
Фрунзенского района рекомен-
довано усилить разъяснительную 
работу с сотрудниками учрежде-
ния по вопросам оплаты труда и 
организации работы учреждения.

ЗАЧЕМ НУЖНА СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗА КАЧЕСТВО В ОТВЕТЕ
Наряду с текущей работой по контролю качества 

медицинской помощи страховые организации Санкт-
Петербурге проводят и тематические проверки. Что ин-
тересовало страховщиков в прошлом году?

За последние два года число проводимых страховыми ком-
паниями экспертиз качества медицинской помощи возросло 
почти в 2 раза и составило 150 тысяч. Помимо плановых экспер-
тиз, страховые компании в 2013 году организовали и оплатили 
проведение ряда тематических экспертиз. Так, было проведено 
1085 экспертиз качества медицинской помощи по случаям ле-
чения при остром коронарном синдроме и остром нарушении 
мозгового кровообращения, а также 114 экспертиз по случаям 
ведения беременных в женских консультациях. Промежуточ-
ные результаты были представлены на Координационном со-
вете по управлению качеством медицинской помощи при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга, в Комитете по здравоохранению, 
обсуждались на совещании с участием главных врачей город-
ских стационаров.

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ И ПОЛИСОМ, 
ТОТ ВЛАДЕЕТ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ

Игорь Геннадьевич, как обустраиваются пункты выда-
чи полисов ОМС и что делается для того, чтобы граждане 
знали свои права при обращении за бесплатной медицин-
ской помощью?

В 2013 году страховые медицинские организации продол-
жили модернизацию своих пунктов выдачи полисов, направ-
ленную на обеспечение стандартов комфортности для застра-
хованных лиц, с этой целью открывали новые площадки. С 2011 
года реализуется проект по выдаче полисов в МФЦ (Многофунк-
циональном центре предоставления госуслуг). Все СМО имеют 
соответствующие агентские договоры с этим государственным 
учреждением. Выдача полисов осуществляется в 38 структур-
ных подразделениях МФЦ, которые работают в каждом районе 
Санкт-Петербурга. Сегодня каждый пятый полис ОМС единого 
образца выдается в Санкт-Петербурге через МФЦ.

Значительные средства СМО выделили на информирова-
ние граждан об ОМС. Страховые компании приняли участие в 
Международном форуме «Старшее поколение», профинанси-
ровали изготовление буклетов и плакатов об ОМС, размещение 
статей в средствах массовой информации. Большая часть ин-
формационных материалов посвящена вопросам защиты прав 
застрахованных лиц, разъяснениям положений нового законо-
дательства в сфере ОМС и здравоохранения. Большое внима-
ние уделялось также информированию населения о новых для 
обязательного медицинского страхования видах медицинской 
помощи, в частности, об экстракорпоральном оплодотворении, 
о программе диспансеризации взрослого населения.

ОМС ДЛЯ СТРАХОВЩИКА ДЕЛО ХЛОПОТНОЕ

Действительно, задач СМО решают множество. Но и 
те, о которых мы уже поговорили, наверное, еще не все? 

Дополнительно я бы отметил следующие. По решению Прав-
ления ТФОМС Санкт-Петербурга СМО профинансировали прове-
дение социологического исследования по изучению уровня удов-
летворенности граждан медицинской помощью, оказываемой в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях взрослой сети. 

Также важное направление – это повышение квалификации 
медицинских работников. В прошлом году страховые организа-
ции профинансировали обучение 63 врачей. 

Новое законодательство в сфере ОМС требует, чтобы экс-
пертиза качества медицинской помощи проводилась экспер-
тами, включенными в территориальный реестр и прошедшими 
специальную подготовку по установленной 144-х часовой про-
грамме. Подготовку 60 экспертов на базе Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета им. И.И.Мечникова 
также оплатили страховые организации. 

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Игорь Геннадьевич, что изменится для СМО в 2014 году? 

Появятся ли еще задачи, направленные, в конечном итоге, 
на улучшение медицинского обслуживания петербуржцев?

Требования к участникам системы ОМС возрастают. В ус-
ловиях снижения темпа роста финансирования необходима 
серьезная работа по повышению эффективности расходования 
средств ОМС, в первую очередь – строгому соблюдению плано-
вых заданий. И здесь деятельность страховых организаций по 
контролю за целевым и рациональным расходованием средств 
ОМС достаточна велика. 

Повышается и ответственность страховых компаний за со-
блюдением сроков и условий предоставления бесплатной ме-
дицинской помощи застрахованным гражданам.

В частности, это касается изменений 2013 года в Законе «Об 
ОМС в Российской Федерации» и в соответствующих приказах 
Минздрава и Федерального фонда ОМС. Речь идет о создании 
единого информационного ресурса для сопровождения застра-
хованных при организации оказания им плановой и экстренной 
стационарной медицинской помощи. Страховые медицинские 
организации и медицинские организации должны наладить в 
режиме реального времени обмен информацией о выданных 
направлениях на госпитализацию, о количестве госпитализиро-
ванных, выбывших из стационара, отказавшихся от госпитали-
зации, о количестве свободных мест в стационарах и т.д. В мас-
штабах Санкт-Петербурга – это очень серьезная работа. В сфере 
ОМС нашего города сегодня работает более 80 медицинских 
организаций стационарного типа, каждое из которых имеет 
множество отделений по разным профилям лечения. Инфор-
мацию по ним предстоит объединить единым программным 
обеспечением. Разработку и финансирование такого единого 
защищенного хранилища, интегрированного с информацион-
ными системами ТФ ОМС по персональному учету сведений о 
застрахованных гражданах и о медицинской помощи, возьмут 
на себя страховые медицинские организации.

Кроме этого, страховые организации совместно с Фондом 
и Комитетом по здравоохранению приступили к реализации 
нового проекта «Повышение эффективности лечения и про-
филактики инфекций, вызванных антибиотикорезистентными 
микроорганизмами». В основу проекта легли содержательные 
предложения НИИ Детских инфекций. Целью проекта является 
повышение качества оказания медицинской помощи населе-
нию Санкт-Петербурга за счет оптимизации антибактериальной 
терапии инфекций. Ожидаемые результаты от реализации: для 
пациента – быстрейшее выздоровление, для стационара – со-
кращение койко-дня, снижение летальности, а для системы 
здравоохранения Санкт-Петербурга в целом – возможность 
внедрения новых медицинских технологий, а также, и это очень 
важно – оптимизация финансовых затрат.
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ИЗ-ЗА БОРЬБЫ ВЕДОМСТВ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ ЛЮДИ!

Очередное заседание профильной ко-
миссии по туриндустрии Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга со-
стоялось 18 апреля. Основным вопросом 
повестки дня, который предложила за-
слушать и обсудить председатель комис-
сии Светлана Николаевна Нестерова, был 
доклад «Об итогах реализации Программы 
развития Санкт-Петербурга как турист-
ского центра на 2011 – 2016 годы в 2013 
году» недавно назначенного на должность 
председателя Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга Инны Анато-
льевны Шалыто.

В заседании участвовали: А. А. Шапкин 
– зампредседателя Комитета по развитию 
туризма; А. М. Риш – президент АТЭП и вице-
президент М. Б. Биржаков; Т. И. Власова – Рек-
тор НОУ ВПО «Балтийская академия туризма 
и предпринимательства»; В. Ю. Жилкин – ис-
полнительный директор АТЭП; Г. А. Громова 
– главный специалист отдела перспектив-
ных видов туризма; Е. В. Зубарев – президент 
АВПС СПб; Г. А. Лескова – заведующая кафе-

Ключевыми вопросами заседа-
ния стали подведение итогов ре-
ализации в 2013 году Программы 
«Создание доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов в 
Санкт-Петербурге» и проблемы в 
обеспечении доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к 
объектам здравоохранения, обра-
зования и в жилые дома. 

В рамках своего доклада пер-
вый заместитель председателя Ко-
митета по социальной политике Га-
лина Колосова проинформировала 
членов комиссии о реализации в 
2013 году Программы «Создание 
доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов в Санкт-
Петербурге» в различных сферах 
деятельности: здравоохранении, 
образовании, культуре, спорте, со-
циальном обслуживании, трудоу-
стройстве и т.д. Было отмечено, что 
повышение уровня доступности 
объектов социальной инфраструк-
туры для инвалидов в 2013 году 
происходило с некоторым отста-
ванием от утвержденных плановых 
показателей. По данным Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга только 49,9% инвали-
дов оценивают уровень доступно-
сти объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности по-

(Окончание. Начало на стр. 1)
Мы уже 23 перинатальных центра по-

строили во всех регионах Российской Фе-
дерации, в ближайшее время планируется 
построить ещё 32. Идут споры внутри Пра-
вительства, сколько конкретно, но где-то в 
таком порядке и в разных регионах Россий-
ской Федерации.

Как только появляется высокотехноло-
гичный медицинский центр, как перинаталь-
ный центр, а это что такое: это просто совре-

менный роддом по самому высокому миро-
вому классу, – и материнская смертность 
практически почти до нуля падает, и детская 
резко-резко», – отметил В. Путин.

«Мы перешли в прошлом году на новую 
систему, международную, европейскую си-
стему учёта рождённых детей и смертности 
новорождённых, она гораздо более жёсткая, 
но мы удержались на достигнутой за преды-
дущие годы планке детской смертности, а с 
этого года мы продолжили движение в пози-

тивном направлении. Это говорит о том, что 
средства, которые вкладываются, вкладыва-
ются верно.

Конечно, очень бы хотелось, чтобы и 
список орфанных заболеваний, и список тех 
заболеваний, за которые отвечает не только 
Федерация, но и региональные власти, рас-
ширялся. Конечно, будем над этим думать; 
конечно, это и Министерство здравоохране-
ния имеет в виду, и региональные власти», – 
пообещал Президент РФ.

О. КАЗАНСКАЯ: 

«НАША ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ К ОСНОВНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ЗНАЧИТ ПОМОЧЬ ИМ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ И АКТИВНОЙ ЖИЗНЬЮ»

22 апреля в Смольном под председательством вице-губернато-
ра Ольги Казанской прошло очередное заседание Комиссии при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга по координации деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

ложительно. Комитету по социаль-
ной политике и исполнительным 
органам государственной власти 
Санкт-Петербурга, ответственным 
за реализацию Программы, пред-
седатель комиссии Ольга Казан-
ская поручила провести работу по 
выявлению и тщательному анализу 
причин невыполнения плановых 
показателей и дальнейшей опти-
мизации исполнения мероприятий 
Программы в 2014 году в соответ-
ствии с полученными данными.

По информации начальника От-
дела развития жилищного фонда 
Жилищного комитета Екатерины 
Соболь ведется активная работа по 
облегчению для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населе-
ния доступа в жилые дома. В частно-
сти оказывается содействие семьям 
инвалидов в получении жилья, при-
способленного к их нуждам. В 2013 
году такое жилье получили 176 

(99%) семей инвалидов из числа 
очередников. Ведется совместная 
работа с управляющими организа-
циями, товариществами собствен-
ников жилья и жилищными коо-
перативами по информированию 
собственников о необходимости 
учета потребностей инвалидов при 
проведении за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга капитального 
ремонта многоквартирных домов.

«Проблема беспрепятственно-
го доступа к объектам социальной 
инфраструктуры напрямую каса-
ется почти половины населения 
города: не только инвалидов с 
патологиями опорно-двигатель-
ного аппарата, с ограничениями 
по зрению и слуху, но и граждан 
преклонного возраста, граждан, 
имеющих временные нарушения в 
связи с заболеванием или травмой, 
родителей, использующих детские 
коляски. Наша цель – обеспечить 

доступ маломобильным группам 
населения к основным учреждени-
ям социальной инфраструктуры, а 
значит помочь им жить полноцен-
ной и активной жизнью», – подвела 
итог заседания Ольга Казанская.

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

дрой Санкт-Петербургского Университета 
культуры и искусств и члены комиссии по 
туриндустрии. 

Докладчик отметила, что созданный в 
2013 году Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга, не только продолжил реа-
лизацию Программы развития нашего города 
как туристского центра на 2011 – 2016 годы, 
но и закрепил успехи, достигнутые в преды-
дущие годы. 

Ключевыми показателями 2013 года в 
сравнении с 2012-м, стали: увеличившийся на 
3% поток туристов: из 6,3 млн. гостей нашего 
города, граждане РФ составили 3,3 млн. чело-
век и 3 млн. иностранных гостей. 

В рамках проекта Министерства культуры 
РФ «Моя Россия: град Петров», в поддержку 
развития социального и детского туризма, 
город принял также более 18 тысяч школьни-
ков из 28 регионов РФ с октября по декабрь 
2013-го и намерен далее развивать внутрен-
ний образовательный туризм. 

Объёмы платных услуг населению в 
сфере туризма составили 7941 млн. рублей 
(+10%); увеличились также объёмы платных 
услуг средств размещения (гостиниц и др.) на 
12% и доходы в городскую казну 13776 млн. 
рублей. 

Вместе с тем Петербург пополнил бюд-
жетную систему всех уровней РФ поступле-
ниями платежей от гостиниц и ресторанов – 8 
082 647 тыс. рублей (+30%); из них в регио-
нальный бюджет 482 249 тыс. рублей (+4%). 
Сюда же вошли платежи гостиниц – 3 320 007 
тыс. руб. (+21%), в том числе в региональный 
бюджет – 325 149 тыс. рублей (+7%). 

Как отметила докладчик, уменьшение 
финансирования Программы в 2013 году 
не повлияло на реализацию маркетинговой 

стратегии в сфере туризма – в создании по-
ложительного имиджа Санкт-Петербурга как 
крупнейшего европейского центра, госте-
приимного, комфортного и безопасного для 
туристов. Выставки и презентации Петербур-
га прошли в России и за рубежом. Комитет 
организовывал стенды, круглые столы и се-
минары по проблемам туристской отрасли в 
столицах Китая, Финляндии, Великобритании, 
Нидерландах, Дании. Во время официаль-
ных визитов Губернатора Санкт-Петербурга 
презентационные мероприятия прошли во 
Владимирской и Курской областях, Ямало-
Ненецком автономном округе, в Республике 
Саха (Якутия).

В 2013 году введены в эксплуатацию две 
новых гостиницы «Four Seasons Hotel Lion 
Palace» и «Эрмитаж» на 177 и 126 номеров. 
В 2011-2013 годах открытие новых гостиниц 
создало свыше 1700 рабочих мест. 

Благодаря развитию морского круизно-
го туризма Петербурга имеет преимущество 
перед многими европейскими туристскими 
центрами. На паромах в наш город прибыва-
ет 20% из числа всех иностранных туристов. 
В прошлом году круизные и паромные суда 
перевезли 573 тысячи иностранцев. 

Комитетом также создана специальная 
рабочая группа по продвижению Петербурга 
на международном рынке морского туризма.

С 24 по 26 сентября 2013 года Комитет при-
нимал участие в VII Международной выстав-
ке морских и речных круизов «The Seatrade 
Europe Cruise & River Cruise Convention» в 
Гамбурге. 8 октября по инициативе ОАО «Пас-
сажирский Порт Санкт-Петербург «Морской 
фасад» и Комитета по развитию туризма со-
стоялась первая встреча представителей кру-
изных портов Балтийского моря: Гамбурга, 

Киля, Копенгагена, Риги, Ростока, Стокгольма, 
Таллина и Хельсинки. 

В 2013 году Комитет работал над созда-
нием в Петербурге конгрессно-выставочного 
кластера, объединяющего участников в рам-
ках автономной некоммерческой организа-
ции (АНО). Взаимодействие государственной 
власти с кластером – это участие в Наблюда-
тельном совете АНО для разработки и утверж-
дения Программы развития конгрессно-вы-
ставочной деятельности в Санкт-Петербурге 
на 2014-2016 годы (документы на регистрации 
в госорганах). Комитетом также принято ре-
шение о создании Конгрессного бюро Санкт-
Петербурга как отдельного государственного 
бюджетного учреждения (документы находят-
ся на согласовании в Юридическом Комитете). 
А так как наш город является членом между-
народных конгрессно-выставочных ассоциа-
ций ICCA, SITE, ЕСМ, UFI, в 2013 году Комитет 
участвовал в организации Ежегодного засе-
дания в Европейской секции Международной 
ассоциации конгрессов и съездов ICCA. 

(Продолжение следует)

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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(Окончание. Начало в №14 )

УЮТНЫЕ КВАРТИРЫ. 
ЗАБОТЛИВЫЕ СОТРУДНИКИ

София Михайловна Кузьмичева с боль-
шим удовольствием показывает свою новую 
квартиру. Уютно обставленная комната, на 
кухне удобная мебель и шикарный холо-
дильник. Просторная ванная комната, отлич-
ная прихожая. Словом, о таком доме только 
мечтать можно!

– Я и мечтала! – признается хозяйка. Поч-
ти полвека мечтала, работая медиком в раз-
личных больницах страны, на самых трудных 
направлениях, и живя в общежитии.

В квартире нового социального дома на 
кухне уже стояла плита и раковина с тумбоч-
кой, полностью была оборудована и ванная 
комната. А в комнате даже висела люстра, 

как подарок к новоселью.
Новоселом она стала два месяца назад. 

Когда ей перевалило за семьдесят лет, ее 
пригласили в отдел социальной защиты и 
предложили ордер на квартиру в социаль-
ном доме. И вот в конце февраля она пере-
ехала в этот дом.

– Мне помогли с машиной и грузчиками, 
оформили документы на материальную по-
мощь в связи с переездом, – с благодарно-
стью вспоминает София Михайловна.

Софию Михайловну встретила Наталья 
Владимировна Любченко, заведующая отде-
лением по обслуживанию граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях специализи-
рованного социального жилого фонда Мо-
сковского района и другие сотрудники дома. 
Все показали, рассказали.

– Нас, новоселов встречали очень привет-

МУЗЕЙ УЛЫБАЕТСЯ ДЕТЯМ
По залам Эрмитажа проходила необыч-

ная экскурсия. Группа детишек словно уча-
ствовала в какой-то увлекательной виктори-
не. А загадки и отгадки они находили в залах 
знаменитого музея.

– Ребята! Скажите, чем украшены эти сто-
лы? – спрашивала ребятню экскурсовод Еле-
на Игоревна Бабаян.

– Мозаикой! – отвечают детки. И расска-
зывают, что мозаика состоит из различных 
камней: малахита, лазурита, яшмы и других.

– А посмотрите, на какую ножку опирает-
ся стол! – предлагает Елена Игоревна.

И ребята со знанием дела определяют, 
что здесь расположились грифоны, меду-
за-горгона, а там кентавры. Проходящие по 
залу взрослые экскурсанты с любопытством 
и интересом поглядывают на малышей, по-
ражаются их знаниям и заглядывают под 
столики. 

И вообще я отметила общее доброже-
лательное отношение к маленьким экскур-
сантам. Им улыбались смотрительницы и со-
трудники Эрмитажа. 

Далее малышня разглядывала знамени-
тые часы-павлин. Вот белочки, а вот стреко-
за. А это сова качает головой и подергивает 
лапкой. И сколько радости было в этом узна-
вании!

И не меньше детей, их познаниям радо-
вались руководители группы: экскурсовод 
Елена Бабаян и логопед Евгения Романова.

Дело в том, что на этой экскурсии были 
собраны ребята с психологическими особен-
ностями, речевыми и другими недугами. В 

РЕБЯТИШКИ ЛЕЧАТСЯ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВА

В ЭРМИТАЖЕ ПРОВОДЯТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
том числе – с особенностями аутистического 
спектра, когда маленькому пациенту сложно 
общаться с окружающим миром.

Почему же сотрудник музея Елена Баба-
ян занялась этой нелегкой и совсем непри-
вычной для искусствоведа деятельностью?

Елена Игоревна закончила ленинград-
ский университет по специальности – язы-
кознание. Преподавала в школе с проблем-
ными детьми. 

Затем закончила курсы искуствоведения 
в Эрмитаже и осталась там работать. Но ей 
хотелось заниматься больными ребятишка-
ми, помогать им жить достойно, научиться об-
щаться с людьми, найти себя. Поэтому она за-
кончила еще и курсы психиатрии для музей-
ных работников при первом медицинском 
университете. И уже почти двадцать пять лет 
помогает таким необычным ребятишкам.

– Мы работаем с такими детьми вместе 
с сотрудницей Эрмитажа Мариной Сергеев-
ной Кортяковой. Она имеет и медицинское 
образование.

Логопед Евгения Александровна Рома-
нова работает в лечебно-консультативном 
отделении (детском центре неврозов) уже 
14 лет. А начинала работу с особыми детьми 
еще в студенческие годы, будучи волонте-
ром в ГАОРДИ (городская ассоциация ро-
дителей и детей-инвалидов).Евгения очень 
любит своих маленьких подопечных, а они 
отвечают ей взаимностью.

Данная арт-терапевтическая программа 
была начата в 90-е годы благодаря сотрудни-
честву старшего методиста Эрмитажа Лари-
се Ярославне Шостак и отделения неврозов 

в лице логопеда Елены Бори-
совны Белозеровой. В основе 
программы лежит музейный 
курс для детей – «Ступени в 
искусство».

Но ее можно назвать и 
ступенями в жизнь. 

КРЕПКО ДЕРЖАСЬ ЗА РУКУ
Ребята с интересом раз-

глядывают столики, фонтаны 
и панно. А потом подходят 
к окну и видят живую Неву с 
буйками и теплоходик.

А затем дети через другое 
окно любуются садиком на 
крыше.

В группу входят тдетсадовцы, но есть и 
школьники. Старшие ребята показывают 
пример малышам. Ведь сначала новички бо-
ятся отпустить материнскую руку.

Кстати, о материнской руке. Малыши с 
большим доверием относятся к своим вос-
питателям. Я заметила, что Елена Игоревна 
вела ребят по Эрмитажу не только как ис-
кусствовед, но и как родной человек. Они 
доверчиво держались за ее руку, а это очень 
важно для таких детишек. Она терпеливо 
успокаивала их, если у них возникало какое-
либо беспокойство.

Педагоги радуются знаниям ребят, их 
развитию. Ведь ребята – заговорили, взгля-
нули на мир по-новому.

А ведь совсем недавно, когда они впер-
вые пришли в Эрмитаж, жались к своим ма-
мам и бабушкам и никуда вообще не хотели 
идти. А если и шли, то замыкались в себе, ни 
на что и ни на кого не обращали внимания.

После экскурсии по залам ребята пошли 
в школьый центр Эрмитажа и уселись рисо-
вать то, что увидели на экскурсии.

Я поговорила после занятий с родите-
лями маленьких экскурсантов. Они призна-
лись, что очень довольны занятиями. Ребя-
та постепенно изменяются, у них появился 
интерес к занятиям, друг к другу. Ведь не-
которые ребята вынуждены учиться дома, 
им трудно заниматься в школе, общаться в 
коллективе.

Одна из мам сказала, что ее дочка за-
нимается в этой группе уже второй год. Де-
вочка стала более общительной, теперь они 
с мамой ходят и в другие музеи. У девчушки 
изменилось отношение к жизни.

«Это просто сказка!» – сказала мама с ра-
достью.

Также положительно оценивает роль 
арт-терапии и главный детский психиатр 
СПб Людмила Павловна Рубина: «Походы в 
театры, музеи оказывают такое же лечебное 
действие, как медикаменты».

Сегодня Эрмитаж беспрепятственно по-
сещают дети и взрослые с ограниченными 
физическими возможностямии. Например, 
инвалиды-колясочники, для них есть специ-
альные подиумы и подъемники. В Эрмитаже 
устраиваются специальные экскурсии для 
детей-колясочников из школы-интерната 
№9 «Динамика».

Приходят сюда на экскурсии и незрячие 

люди. Слабовидящим детишкам даже раз-
решают в виде исключения потрогать скуль-
птуры и элементы декора. А еще в Эрмита-
же была специальная площадка, где можно 
было участвовать в … раскопках, а потом 
складывать из найденных в песке фрагмен-
тов цельные фигуры.

И надо отметить, что все экскурсоводы 
стараются помочь людям с орграниченны-
ми возможностями насладиться искусством. 
Например, экскурсовод Светлана Михайлов-
на Евсевьева рассказала, что однажды на ее 
экскурсию по Китаю пришли слабовидящие 
и незрячие посетители. Она, говоря о древ-
ностях, предложила им ощупать принесён-
ные ею из дома современные фарфоровые 
китайские вазочки, нефритовые фигурки и 
другие восточные изделия, поскольку вы-
нуть из витрин экспонаты сложно, а «уви-
деть» особым гостям Эрмитажа их нужно. 
Чтобы «показать» шёлк, например, она при-
несла с собой коконы шелкопряда и наряди-
лась в китайское шёлковое платье.

– А одна экскурсантка на коляске рас-
сказала мне, что ее не пустили в один из 
музеев Москвы, чтобы она не поцарапала 
колесами коляски паркет! – сказала Светла-
на Евсевьева. 

В Эрмитаже такого быть не может. Здесь 
сотрудники думают не только музейных экс-
понанатах, но и о людях!

Спасибо им за это!
Татьяна ЗАЗОРИНА

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

ляться со своими проблемами без помощи родных? Эти проблемы социальные ра-
ботники помогут решить одинокому престарелому человеку, если он переселится в 
социальный дом. В таком доме, расположенном в Московском районе, на Витебском 
проспекте, д. 59, к.1, литера А. мы и побывали.

ливо и тепло, как дорогих гостей, 
– говорит София Михайловна.

Однако после радости слу-
чилось и несчастье. София Ми-
хайловна подвернула ногу, но к 
ней сразу же пришел участковый 
врач и социальный работник.

София Михайловна тут же по-
знакомилась со своими соседя-
ми. И стала давать им медицин-
ские советы и делиться с ними 
всеми новостями. Она очень до-
вольна и квартирой и соседями!

Затем я зашла в квартиру се-
мейной пары, где муж давно и тя-
жело болен. Его супруга объяснила, что свою 
квартиру они сдали. Потому что она рапола-
галась в старом доме, пришла в запустение и 
сама квартира. А ремонт пожилым супругам 
было не потянуть. Кроме того, и сам дом был 
расположен в таком месте, где и погулять 
было невозможно.

А здесь – зеленая зона. И квартира очень 
уютная, есть вентиляция. И убирать ее нетруд-
но. Кроме того, семью под надзор сразу же 

взяла социальная служба района. Дважды в 
неделю приходит социальный работник. И су-
пруги очень благодарны за заботу и внимание 
заведующей Евгении Николаевне Нестеровой 
и социальному работнику Ирине Юрьевне 
Стерховой. Приходил к ним и участковый врач.

И много внимания уделяют им и Наталья 
Владимировна и специалист отделения Ва-
лентина Михайловна Баронина.

(Продолжение на стр. 5)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В СОЦИАЛЬНОМ ДОМЕ ЖИЛЬЦОВ ВСТРЕЧАЮТ, КАК ДОРОГИХ ГОСТЕЙ
(Продолжение. Начало на стр. 4)

ЗАБОТА НАЧИНАЕТСЯ С ПОРОГА
Вниманием жильцы дома окружены бук-

вально с порога. На входе круглые сутки 
дежурят социальные диспетчеры. Один из 
диспетчеров Елена Анатольевна Серебря-
кова рассказала, что они не только наблюда-
ют за входящими в дом, но и контролируют 
территорию. Ведь жильцы – люди очень пре-
клонного возраста. И им может стать плохо 
на улице. А дипетчер поинтересуется и само-
чувствием жильца, иногда поможет и куртку 
застегнуть, чтобы человек на улице не про-
студился.

Сейчас дом заселяется. Так что надо про-
следить, чтобы удобно было внести мебель. 
А также, когда приходят гости, диспетчер 
связывается с квартирой и сообщает о при-
шедшем. Так что всяким рекламным агентам 
с различными сомнительными товарами и 
биодобавками вход накрепко закрыт. Если 
жильцу вдруг стало плохо, ему достаточно 
поднять трубку домофона, установленного в 
квартире, и он соединится с диспетчером. И 
тот по мере надобности может соединиться 
со скорой помошью или сантехником.

Возраст проживающих в доме от 55 до 
97 лет. Одним из старейших является Игорь 
Яковлевич Сахаров, бывший научный со-
трудник. Поздравить его с новосельем при-
езжали губернатор Георгий Полтавченко и 
писатель Даниил Гранин.

По каким же законам существует соци-
альный дом?

– Право на предоставление жилых поме-
щений в специальном доме имеют одинокие 
граждане пожилого возраста и одинокие су-
пружеские пары из их числа, состоящие на 
учете, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий и сохранившие полную или частич-
ную способность к самообслуживанию, – по-
ясняет Наталья Владимировна.

При предоставлении квартир в специ-
альном жилом доме с такими гражданами за-
ключается договор социального найма, при 
этом расторгаются договоры социального 
найма или аренды на площадь, которую они 
занимали ранее.

Квартиры, предоставленные в специ-
альном жилом доме в соответствии с дей-
ствующим законодательством, не подлежат 
приватизации, обмену, сдаче в поднаем или 
аренду.

В специализированном 9-этажном доме 
располагается 100 квартир. Дом оснащен 
пандусами и поручнями, диспетчерскими 
постами и пожарной сигнализацией. Имеет-
ся четыре лифта (из них два грузовых) Десять 
квартир на втором этаже специально обору-
дованы для инвалидов-колясочников.

ПОМОГУТ ЖИТЬ ДОЛГО И ДОСТОЙНО
Какие же задачи ставят в своей работе 

сотрудники отделения?
– Это повышение качества жизни и реа-

лизация основных жизненных потребностей 
одиноких граждан пожилого возраста – от-
вечает Наталья Владимировна. – И для этого 
мы создаем условия для активного образа 
жизни и предоставляем квалифицирован-
ное комплексное обслуживание.

Этому способствует и диспетчерский 
пункт, где можно оставить заявку на ремонт-
ные работы, получить квитанцию на оплату 
жилья. Кстати, сотрудники также организуют 
помощь в перевозке граждан, их личных ве-
щей и имущества в дом.

Наталья Владимировна также проводит 
анкетирование для определения потребно-
стей жителей в социальных услугах.

Любому новоселу надо привыкнуть и ос-
воиться в новом доме. А особенно нелегко 
это сделать пожилым людям. И сотрудники 
отделения помогут адаптаптироваться ново-

селам к новым условиям жизни. Помогают 
создать комфортную психологическую ат-
мосферу среди жильцов и персонала отде-
ления.

Но комфортная жизнь для пожилого 
человека вовсе не значит, что он будет по-
леживать на диване в уютной квартирке. 
Нет, жизнь – это движение, физическое и 
интеллектуальное. Это залог здоровья и 
долголетия. И сотрудники отделения также 
организуют культурно-досуговую, спортив-
ную, трудовую, оздоровительную и другие 
виды деятельности с учетом потребностей 
жителей. Кстати, в социальном доме имеется 
библиотека, тренажерный зал, в холле про-
водятся беседы и лекции. Также здесь плани-
руется проводить активную культурную про-
грамму. Так, сюда уже приходил петь песни 
самодеятельный ансамбль «Улыбка». 

– И мы танцевали тут по всему коридору, 
– вспоминают сотрудники дома.

Лекции по истории города ведет житель-
ница социального дома Татьяна Юрьевна 
Никанорова. 

Пожилым людям, особенно одиноким, 
зачастую необходимы профессиональные 

советы по самым разным проблемам. И в со-
циальном доме проводится консультирова-
ние жильцов по вопросам пенсионного, со-
циального, жилищного, семейного и других 
видов законодательства.

Но, естественно, социальный дом не мо-
жет существовать, как отдельно взятое суве-
ренное заведение. Поэтому его сотрудники 
поддерживают и развивают тесное взаимо-
действие с другими структурными подраз-
делениями комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения для оказания 
различных видов социальной помощи. Это и 
социальное обслуживание на дому, срочная 
социальная помощь, реабилитационные ус-
луги и другие.

ЗДЕСЬ ВАС ПРИМУТ И ОБОГРЕЮТ
Кроме постоянных жильцов, в здании 

социального дома нашли приют и пожилые 
граждане, которым необходимо пожить вне 
собственного дома на короткое время.

– Отделение временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
предназначено для круглосуточного прожи-
вания от одного месяца до полугода, – рас-
сказывает Елена Евгеньевна Свирина, заве-
дующая отделением.

Также принимаются одинокие гражда-
не пожилого возраста и инвалиды, а также 
граждане из их числа, проживающие в се-
мьях, родные которых не могут осущест-
влять за ними уход – по болезни, отбытия в 
командировку, в отпуск и по другим весо-
мым причинам.. 

Возраст проживающих от 55 женщины и 
60 мужчины. Однако эти люди должны быть 
способны к самообслуживанию. Помещение 
рассчитано на проживание десяти человек в 
благоустроенных двухместных номерах. Им 
оказываются социально-реабилитационные 
услуги, доврачебная медицинская помощь, 
обеспечивается квалифицированный уход. 
На десять жильцов приходится четыре соци-
альных работника!

…Мы входим в одну из комнат отделе-
ния. Условия проживания приближены к до-
машним. Две кровати, красивое постельное 
белье, полотенца, шторы. В комнате имеется 
кондиционер. Отделение оснащено мужски-
ми и женскими санитарными комнатами.

На отделении есть гостиная для отдыха, 
в которой можно посмотреть телевизор, по-
слушать лекции, концерты. Можно получить 
доврачебную медицинскую помощь, посе-
тить занятия по адаптивной физкультуре. 
Работает кабинет трудотерапии, библиотека.

На отделении имеется уютная столовая, 
где организовано 4х разовое питание.

Сколько же надо платить за проживание 
и уход?

Проживание в отделении осуществляет-
ся на основе частичной оплаты, в зависимо-
сти от размера пенсии. Желающих посетить 
отделение временного проживания просим 
обращаться по адресу Витебский пр. 59-1-А 
Ежедневно с 10.00 до 17.00.

МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ, А 
МОЖНО ОСВАИВАТЬ КОМПЬЮТЕР
Пока мы осматривали помещения соци-

ального дома, с улицы в спортивном костю-
ме и с палками для скандинавской ходьбы 
вошлаТатьяна Григорьевна Борисова, за-
ведующая. Она и рассказывает нам о своем 
отделении. 

Социально-реабилитационное отделе-
ние №1 предназначено для предоставления 
социально-бытовых, социально-медицин-
ских, социально-психологических, социаль-
но-правовых услуг, а также оздоровитель-
ных и социально-реабилитационных меро-
приятий гражданам пожилого возраста с це-
лью сохранения здоровья, активного образа 
жизни, продления жизни.

Пожилым людям здесь предоставляется 
возможность заниматься трудотерапией – 
изготовлять различные поделки и выстав-
лять их на экспозиции, заниматься адаптив-
ной физической культурой, курсами ком-
пьютерной грамотности.

Кстати, о спорте. Здесь активно занима-
ются скандинавской лечебной ходьбой. При-
чем, палки, дорогие и очень качественные, 
предоставляются здесь бесплатно.

А также мы заглянули и в спортивный зал. 

Там пожилые, но очень активные и ра-
достные женщины занимаются гимнастикой. 
Светлана Самуиловна Болотина, Людмила 
Александровна Пучкова рассказывают, что в 
зале есть стенка, мячи, тренажеры. И занима-
ются они с большим энтузиазмом.

Жанна Анатольевна Смагина, ветеран и 
лидер, очень тепло отзывается вместе со сво-
ими подругами о тренерах Ольге Павловне 
Зайцевой и Наталье Борисовне Логиновой.

Далее мы заходим в кабинет, где можно 
заниматься рукоделием. Кабинет оснащен 
швейными и вязальными машинами.

– Мы просто хотим развиваться, – гово-
рит Светлана Владимировна Рыбакова.

– Все знают и умеют, а мы нет?! – поддер-
живает ее Антонина Николаевна Власова.

– Мы теперь можем войти на «однокласс-
ников», пообщаться с родственниками по 
скайпу – добавляют Лидия Ивановна Гурьева 
и Тамара Анатольевна Ерофеева.

А также можно пройтитсь по интернет-
магазинам или заказать номерок в поликли-
нику. 

– У нас самые лучшие курсы, самый лучший 
преподаватель от бога, – говорят ученицы!

Это Ия Дмитриевна Смеловская. Она со-
рок четыре года проработала в институте, 
где занималась компьютерной техникой. И 
сейчас с удовольствием преподает эту науку 
своим сверстницам.

А я в свою очередь показала членам 
кружка, как найти на сайте нашей газеты ар-
хив номеров, где будет выставлена статья об 
их занятиях.

Но, естественно, когда в кружках и секци-
ях занимаются пожилые люди, могут возник-
нуть и проблемы со здоровьем. И поэтому 
здесь есть кабинет для оказания доврачеб-
ной помощи – для определения артериаль-
ного давления, измерения температуры, 
остановки кровотечения. Планируется про-
водить и физиотерапевтические процедуры. 
Надо еще подчеркнуть, что посетителей и 
жителей дома опекает терапевт-гериатр из 
51 поликлиники Московского района.

Кроме всего вышеперечисленного, со-
трудники отделения проводят консульти-
рование пожилых людей и членов семей по 
различным социальным вопросам.

ПОЖИЛЫМ ОКАЖУТ 
ВСЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ

Мы уже рассказали вам о том, как рабо-
тают досуговое отделение, дневной стацио-
нар, как живут люди в социальном доме. Как 
поддерживают здоровье и оптимизм в реа-
билитационном отделении. А какую еще по-
мощь и поддержку могут получить пожилые 
жители Московского района? 

Комплексный центр социального обслу-
живания населения Московского района 
создан в феврале 1996 года как структурное 
подразделение при Управлении социальной 
защиты населения. Центр находится в веде-
нии администрации Московского района. 
А методическое руководство осуществляет 
Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга. 

Комплексный Центр полностью оправ-
дывает свое название и назначение. Ведь 
он оказывает всестороннюю помощь пен-
сионерам, инвалидам и другим гражданам, 
которые нуждаются в государственной под-
держке и проживают на территории района.

Кстати, надо подчеркнуть, что не остав-
лены без внимания и лица без определённо-
го места жительства и занятий.

В Центре людям помогут в решении бы-
товых и социальных, медицинских проблем. 
Причем, эта помощь может быть как разо-
вой, так и постоянной.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Андрей 
Дата рождения: июнь 2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека, попечительство

Виктория 
Дата рождения: август 2013

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
подвижная, эмоциональная, улыбчивая
Возможная форма устройства ребенка: 

опека, попечительство

Святослав
Дата рождения: февраль 2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: любознательный, 
доброжелательный, активный

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство

Никита 
Дата рождения: июнь 2011

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: контактный, активный, 
любознательный, целеустремленный, 

доброжелательный, осторожный
Возможная форма устройства ребенка: 

опека, попечительство

Динара 
Дата рождения: июль 2010

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: контактная, дружелюб-
ная, спокойная, открытая, сообразительная

Возможная форма устройства ребенка: опека, 
попечительство

Дмитрий 
Дата рождения: март 2009
Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: карий
Особенности характера: 
общительный, активный

 Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Михаил 
Дата рождения: февраль 2003

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительный, добро-
желательный, любознательный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Анастасия 
Дата рождения: декабрь 2008

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
ответственная, доброжелательная, активная

Олег 
Дата рождения: июнь 2012
Цвет волос: светло-русые

Цвет глаз: карий
Особенности характера: контактный, 

доброжелательный, активный
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. 
Начало в №11,12,13,14)

Ра с п о р я же н и е м  К о м и тета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга от 25.12.2012 № 307-р 
«О мерах по реализации поста-
новления Правительства Санкт-
Петербурга от 30.11.2012 № 1249 
«О реализации статьи 127 Семей-
ного кодекса Российской Федера-
ции» утверждена Программа под-
готовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения роди-
телей (общая трудоемкость про-
граммы – 63 часа). 

На основании Федерального 
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 № 
423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершенно-
летних граждан», а также приказа 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
14.09.2009 № 334 «О реализации 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 423» определен порядок, 
в соответствии с которым ОМСУ 

Санкт-Петербурга проведен отбор 
организаций, осуществляющих 
подготовку граждан, выразивших 
желание принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
воспитание в семью. По резуль-
татам отбора ОМСУ заключены 
договоры со следующими орга-
низациями: Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное уч-
реждение «Центр помощи семье 
и детям», Санкт-Петербургский 
общественный благотворительный 
фонд «Родительский мост», Санкт-
Петербургское государственное 
учреждение «Социально-реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних “Дом милосердия”».

В целях обеспечения соци-
ального обслуживания семей с 
детьми, в том числе, организации 
социального сопровождения се-
мей, принявших на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Санкт-
Петербурге функционируют район-
ные центры и отделения помощи 
семье и детям, социально-реаби-
литационные центры для несовер-
шеннолетних, а также подведом-
ственное Комитету по социальной 
политике Санкт-Петербурга госу-
дарственное бюджетное учрежде-

ние «Центр помощи семье и детям» 
(далее – Центр).

В Центре проводятся группо-
вые и индивидуальные занятия по 
подготовке и обучению кандида-
тов в усыновители, опекуны, при-
емные родители, а также встречи 
в «Родительском клубе» семей, уже 
принявших детей на воспитание, с 
семьями, которые только принима-
ют такое решение и со специали-
стами Центра.

Основной целью программы 
подготовки кандидатов в усыно-
вители, опекуны, приемные роди-
тели, является повышение уровня 
информированности по процедур-
ным, правовым, психологическим, 
медицинским вопросам устройства 
ребенка на воспитание в семью, 
способствование формированию 
более осознанной и ответственной 
мотивации, психологическая под-
держка, повышение уровня роди-
тельской компетентности, и как 
следствие, снижение уровня тре-
вожности в связи с предстоящим 
приемом ребенка в семью. Темати-
ка занятий постоянно расширяется 
и обновляется, разрабатываются 
новые методические подходы ре-
шения задач. С целью повышения 
эффективности занятий практику-

ются регулярные встречи с людь-
ми, уже имеющими положительный 
опыт воспитания приемных детей 
(усыновленных, опекаемых). 

Введена практика индивиду-
ального психологического кон-
сультирования всех кандидатов в 
усыновители, опекуны, приемные 
родители. Разработаны и введены 
новые формы социально-психоло-
гического и статистического уче-
та – социально-психологическая 
анкета, которая дает возможность 
определить проблемы, с которыми 
сталкиваются кандидаты, а также 
составить социально-психологиче-
скую характеристику потенциаль-
ных усыновителей, опекунов, при-
емных родителей.

Проводятся регулярные встре-
чи в «Родительском клубе». «Ро-
дительский клуб» – программа 
Центра по психологической под-
держке и обмену опытом между 
семьями, уже принявшими детей 
на воспитание, а также теми, кто 
еще только принимает такое реше-
ние. Добровольность и конфиден-
циальность являются основными 
принципами работы «Родительско-
го клуба». Формат группы – откры-
тый, то есть в любой момент време-
ни можно принять участие в таких 

встречах. Структура встреч вклю-
чает краткий информационный 
блок и дискуссионную часть по 
актуальным для данной группы во-
просам. Тематический план встреч 
составляется специалистами Цен-
тра, которые являются ведущими 
таких встреч, и учитывает пожела-
ния и интересы участников клуба.

Проводится работа по инфор-
мированию населения о формах 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, и о деятель-
ности Центра, что является важ-
ным аспектом успешной работы по 
устройству детей на воспитание в 
семьи.

В течение 2013 года в Центре 
были проведены 377 занятий по 
подготовке кандидатов в усынови-
тели, опекуны, приемные родите-
ли, которые посетили 10278 чел., 
19 встреч в «Родительском клубе», 
которые посетили 102 чел., 3469 
консультаций по процедурным, 
правовым, социально-психоло-
гическим вопросам, которые по-
сетили 5092 чел., 11788 консуль-
таций по телефону – по вопросам 
устройства ребенка на воспитание 
в семью, защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и др.

(Продолжение следует)

В САДОВОДСТВАХ РАБОТАЕМ И ОТДЫХАЕМ
(Продолжение. Начало в №14)

Мы будем продолжать совер-
шенствовать работу по взаимодей-
ствию с общественным советом 
при Управлении (он был создан в 
прошлом году), органами государ-
ственной власти Петербурга и Ле-
нинградской области и органами 
местного управления Ленобласти 
по вопросам оказания содействия 
в развитии инфраструктур садо-
водств.

На эти встречи, которые будут 
проходить ежемесячно, мы будем 
приглашать всех чиновников, ко-
торые связаны с деятельностью са-
доводств. Например, сотрудников 
МВД, представителей налоговой 
инспекции и других ведомств и ко-
митетов.

– А как насчет различных 
мероприятий, которые способ-
ствуют популяризации садовод-
ческого движения?

– Представляю календарь этих 
мероприятий.

5 апреля – «Весенний день са-
довода» на Всероссийской агро-
промышленной выставке «Агро-
русь-Регионы»

с 23 по 26 апреля – Междуна-
родный Форум «Старшее поколе-
ние»

с 6 по 15 июня – седьмой фе-
стиваль «Императорские сады Рос-
сии»

14 августа – праздник «Медо-
вый Спас»

19 августа – праздник «Яблоч-
ный Спас»

с 23 по 31 августа подведение 
итогов 1 этапа конкурсов «Лучший 
балкон» и «Садовод – 2014» на Меж-
дународной агропромышленной 
выставке-ярмарке «Агрорусь»

24 ноября праздник садоводов 
«Золотой урожай – 2014» с оконча-
тельным подведением итогов кон-
курсов «Лучший балкон» и «Садо-
вод – 2014».

Также удачно уже прошел 5 
апреля в выставочном комплексе 
Ленэкспо «Весенний день садово-
да». На нем прошла, кстати, пре-
зентация Гимна садоводов. А также 
концерт ведущих артистов города 
и бесплатное распространение се-
мян овощных культур.

– Раньше садоводам было 
непросто добраться до своего 
участка. Как с этим вопросом 
обстоит дело сегодня?

– Мы постоянно собираем за-
явки от садоводов и корректируем 
расписание и географию транс-
портного движения. Например, 
производим стыковку электричек 
и автобусов. А то ведь как бывает, 
пришла электричка на станцию, 
а автобуса до садоводства надо 
ждать часами под дождем и солн-
цем.

Также мы способствуем органи-
зации маршрутов дополнительных 
пар поездов. И жалоб на транспорт 
у нас сегодня практически нет. 

Напомню, что с 27 апреля для 
пенсионеров действует скидка на 
оплату проезда на электричках – 
они платят всего 10 процентов от 
общей стоимости билета.

БЕСПЛАТНЫЕ МЕСТА НА РЫНКЕ 
И ЯБЛОКИ В ПОДАРОК ДЕТЯМ

– Как мы уже писали, урожаем 
с одного участка можно накор-
мить всю семью. Но у некоторых 
садоводов остаются излишки 
выращенного урожая. Будут для 
них выделяться бесплатные ме-
ста на рынках?

– Да, это будет проводиться, как 
в прошлые годы. Так, на каждом 
рынке будет выделено по 100-200 
бесплатных мест для торговли са-
доводов. Конечно, на них не будут 
пускать торговцев, которые приве-
зут две машины овощей, упакован-
ных промышленным способом.

– Как известно, многие пе-
тербуржцы, в особенности пен-
сионеры, постоянно живут на 
своих дачах. Могут ли они заре-
гистрироваться в своих садо-
водствах?

– Таких петербуржцев, посто-
янно живущих на дачах, уже более 
70 тысяч семей! Но все они заре-
гистрироваться на своих участках, 
к сожалению, не могут. Основной 
проблемой остается отсутствие 
придания садоводствам статуса на-
селенного пункта. Но над этой про-
блемой мы тоже работаем. Так, на-
пример, в Ленинградской области 
уже есть садоводства, где можно 
сделать постоянную регистрацию.

– В прошлом году мы говори-
ли о начале газификации садо-
водств. Она продолжится в ны-
нешнем году?

– Да, продолжится. Она прохо-
дит в садоводствах в черте Санкт-
Петербурга. Правда, в этом про-
цессе садоводства пока участвуют 
не слишком активно. Так из 142 са-
доводств подали заявки 24. Дело в 
финансовой части проблемы. Ведь 
город берет на себя подведение 
газа к границам садоводства. А вну-
тренняя газификация уже ложится 
на плечи садоводов.

– В прошлом году в некоторых 
садоводствах появились бесплат-
ные медицинские пункты. И горо-
жане были очень довольны этим. 
Таким образом, удается спасти здо-

ровье и даже жизнь нашим садово-
дам.

– Будут ли такие медпункты 
работать в этом году?

– Обязательно будут! У нас в 
садоводствах уже 32 таких меди-
цинских пункта. Здесь бесплатно 
принимают садоводов квалифи-
цированные врачи, например, из 
Военно-Медицинской академии и 
других ведущих медицинских уч-
реждений города. Чтобы попасть к 
врачу, надо только иметь паспорт и 
медицинский полис обязательного 
медицинского страхования.

– Известно, что одно время в 
садоводствах, мягко говоря, по-
воровывали…

– Думаем мы и о безопасности 
жизни и имущества садоводов. Для 
этого работают охранные струк-
туры. В нашем управлении можно 
получить консультацию по работе с 
охранными структурами.

Управление по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга находится по адресу: 
Диагональная улица, д. 4, корпус 2. 
Прием по вторникам и четвергам с 
13.00 до 17.00. Телефон: 295-12-29.

Здесь же вы можете получить 
консультации по юридическим во-
просам и по ведению садоводче-
ских дел.

– Как ни горько об этом го-
ворить, но возле некоторых са-
доводств все-таки появляются 
кучи мусора. Кто должен заку-
пать контейнеры и отвечать за 
вывоз мусора?

– За чистоту в садоводстве и 
около него должны отвечать садо-
воды. Им надо самим приобретать 
контейнеры и оплачивать вывоз 
мусора.

С помощью нашего Управления 

можно получить технику по уборке 
мусора и контейнеры в лизинг.

– Но ведь садоводам еще при-
ходится платить и за вывоз му-
сора из своих городских петер-
бургских квартир…

– А вот если вы целое лето жи-
вете на даче, то вам платить за вы-
воз мусора в городе не надо. Только 
для этого надо взять соответствую-
щую справку в своем садоводстве.

ЕСТЬ ФУТБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 
БУДУТ И БИБЛИОТЕКИ

– В садоводствах люди не толь-
ко выращивают богатые урожаи, но 
и отдыхают. Там проводят каникулы 
тысячи детей и подростков. Что де-
лается для них?

– Да, вы правы! На лето в садо-
водства с удовольствием выезжает 
и юное поколение. Здесь отдыхает 
около 550 тысяч детей и подрост-
ков. И мы не обделяем их своим 
вниманием.

Для них оборудуются детские и 
спортивные площадки. Но многое 
зависит от активности и выдумки 
самих садоводов. Так, например, са-
доводы Тосненского и Приозерско-
го районов устраивают футбольные 
матчи среди подростков, специаль-
ную форму даже приобрели.

Сейчас мы думаем над тем, что-
бы в садоводствах открыть библио-
теки. Уже идут переговоры о пере-
даче книг из городских библиотек в 
садоводства.

– А, может быть, горожане 
захотят поделиться своим до-
машним библиотечным фон-
дом?

– С удовольствием примем этот 
дар. Приносите книги в Дом садо-
вода.

(Окончание на стр. 8)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ В СВЯЗИ 

С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



№15 (947) 8САКВОЯЖ

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

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

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

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

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

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

Тираж номера – 7000 экз.
Распространяется по подписке.
Часть тиража распространяется бесплатно.
Номер подписан к печати 28.04.2014.
Отпечатан в типографии «РУБЕЖ» – ИП Ольшанников Г.А.
Заказ №

Плановые проверки, проводи-
мые специалистами государствен-
ной ветеринарной службы Санкт-
Петербурга, в известной степени 
дисциплинируют предприятия об-
щепита, оптовой и розничной тор-
говли продукцией животного про-
исхождения. Предприятиям дают 
время подготовиться, устранить 
недостатки, ведь время проверок 
и требования к ним известны за-
ранее. И, тем не менее, чаще всего 
не обходится без нарушений, кото-
рые выявляются при скрупулезном 
проведении таких проверок.

Вот несколько типичных при-
меров.

В подсобном помещении ресто-
рана, принадлежащего индивиду-
альному предпринимателю Панко-
вой Светлане Игоревне, было обна-
ружено 14 кг мороженого мяса без 
маркировки, информации о про-
изводителе, дате выработки, сро-
ке годности, а также иной инфор-
мации, позволяющей установить 
соответствие данной продукции 
ветеринарным сопроводительным 
документам и подтвердить ее без-
опасность в ветеринарно-санитар-
ном отношении.

Продукцию арестовали, опеча-
тали и передали на ответственное 
хранение С.И. Панковой, предупре-
див ее об уголовной ответственно-
сти за растрату или же отчуждение 
арестованной продукции. 

С.И. Панковой выдано пред-
писание об устранении выявлен-
ных нарушений, представление 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 

административных правонаруше-
ний, назначен административный 
штраф – 3000 руб.

Указанная продукция призна-
на некачественной и опасной, её 
предписано направить на утили-
зацию или уничтожение в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

В ходе проверки ООО «Сити-
Сервис», занимающегося хранени-
ем замороженного пищевого мяс-
ного сырья, был установлен факт 
реализации почти 120 кг заморо-
женной говядины в адрес другой 
организации в Санкт-Петербурге 
без ветеринарных сопроводитель-
ных документов, неустановленно-
го качества и происхождения. 

Нарушителю выдано пред-
писание об устранении выявлен-
ных нарушений, представление 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административных правонаруше-
ний, назначены административные 
штрафы – 10 000 руб. на юридиче-
ское лицо и 3 000 руб. – на гене-
рального директора.

Говоря о системе и результатах 
проверок, проводимых специали-
стами государственной ветеринар-
ной службы Санкт-Петербурга, не-
вольно вспоминается известный 
принцип неотвратимости наказа-
ния (в данном случае – за совер-
шенное нарушение) как лучшем 
способе предупреждения подоб-
ного рода нарушений. Тем более, 
что речь идет о здоровье и без-
опасности жизни жителей Санкт-
Петербурга.

(Окончание. 
Начало в №14)

Вопрос: обещают жар-
кое лето, как защитить 
собаку от жары, быва-
ет ли у собаки тепловой 
удар?

Ответ: Собаки, как и 
люди, страдают от жары, 
особенно это касается жи-
вотных с богатой подшер-

стком шкурой, таких, как сенбернар, кавказская овчарка 
и некоторые другие. У собаки может случиться тепловой 
удар, это касается как названных пород, так и собак кар-
ликовых пород с короткими носами. Из-за особенно-
стей строения головы носовые проходы у них узкие, по-
этому воздух при дыхании не охлаждается достаточным 
образом, уменьшается эффективность терморегуляции. 

Не следует забывать и о факторах, снижающих со-
противляемость организма в целом, таких, как солид-
ный возраст, излишний вес, беременность, перенесен-
ные болезни. 

К сожалению, продолжительная жара не просто 
приносит дискомфорт, длительный перегрев может се-
рьезно сказаться на здоровье вашего питомца. Собака 
не умеет потеть, охлаждение организма происходит че-
рез ротовую полость и подушечки лап. Прибавим к это-
му высокую температуру тела – и риск теплового удара 
еще более повышается.

Симптомами теплового удара у собаки могут быть: 

учащенное дыхание, слабая реакция на внешние раз-
дражители, вялое поведение. Кроме этого, изменяется 
цвет слизистых десен и глазных белков, они становятся 
бледными или, наоборот, наливаются кровью, возмож-
ны изменения пульса.

Спасти собаку, находящуюся в квартире, от пере-
грева можно, обеспечив постоянный приток свежего 
воздуха. Следует открыть окна и межкомнатные двери, 
задернуть шторы, если квартира находится на солнеч-
ной стороне. Многие животные в жару предпочитают 
отдыхать на прохладном кафельном полу в ванной – не 
закрывайте дверь в санузел. Если есть возможность, 
установите кондиционер. 

Некоторые владельцы собак содержат животных в 
вольерах, особенно это касается собак крупных пород. 
В этом случае от перегрева животное защитит тень и 
обильное питье, а в особенно жаркие часы нелишним 
будет полить водой землю вокруг вольера. 

Обратите внимание на питание вашего любимца. 
Неуместным будет обилие тяжелой, жирной пищи. Мно-
гие животные в жару вообще отказываются от еды. Не 
стоит беспокоиться и принуждать питомца, возможно, 
он съест обычную порцию вечером или ночью. Поза-
ботьтесь о прогулках со свои любимцем, нелишним 
будут солнцезащитные накидки. Если Вы перевозите со-
баку в машине, то позаботьтесь, чтобы она была в тени.

Ответы подготовила ветеринарный врач госу-
дарственной ветеринарной службы 

Санкт-Петербурга Н.В. ЛАТЫК

Сложно кого-то выделить, когда 
в системе государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга 
трудятся прекрасные специалисты, 
осуществляющие самую тонкую 
и сложную лечебно-диагности-
ческую работу, проводящие уни-
кальные операции (подробнее – в 
разделе «Наши врачи» на сайте 
Горветстанции – http://www.spbvet.
ru/doctors/).

В 2013 году 550 специалистов 
государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга оказали 
услуги по диагностике, лечению, 

вакцинации и оформлению вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов более 250 тысячам жи-
вотных.

И все же по правилам проекта 
приходится назвать конкретные 
фамилии.

В рамках реализации проекта 
«Люди нашего города» лучшими 
представителями отрасли, куриру-
емой Управлением ветеринарии 
Санкт-Петербурга, были признаны:

в 2013 году: 
– Милькевич Вячеслав Михай-

лович – ветеринарный врач

В соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда» в 
Трудовой кодекс Российской Федерации 
внесены изменения, которые упраздняют 
процедуру аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда и вводят процедуру специаль-
ной оценки условий труда.

В соответствии с частью 3 статьи 8 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» специальная оценка условий труда 
проводится в соответствии с методикой ее 
проведения, утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере 
труда, с учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Указанная Методика проведения спе-
циальной оценки условий труда, утвержде-
на приказом Минтруда России от 24 января 
2014 г. № 33н «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий 
труда, Классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению», который зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Феде-
рации 21 марта 2014 г. № 31689.

В этой связи требование отдельных 
должностных лиц органов государственно-
го надзора к работодателям о незамедли-
тельном проведении специальной оценки 
условий труда, либо аттестации рабочих 
мест необоснованны.

При этом результаты аттестации рабо-
чих мест по условиям труда действительны 
в течение пяти лет с момента ее заверше-
ния, но не более чем до 31 декабря 2018 
года, в связи с чем могут быть использова-
ны работодателями в целях, установленных 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда», за исключением освобождения от 
уплаты страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации по дополни-
тельному тарифу.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения РФ

РАЗЪЯСНЕНИЕ МИНТРУДА РОССИИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

С 1 января 2014 года вступили в силу федеральные законы от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и от 28 декабря 2013 
г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда».

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ КАК ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
Уже второй год в Санкт-Петербурге реализуется проект «Люди 

нашего города», который направлен на определение лучших пред-
ставителей, занятых в различных отраслях жизнедеятельности 
Санкт-Петербурга.

– Латык Наталья Викторовна – 
заведующая терапевтическим от-
делением.

в 2014 году: 
– Климовцева Галина Витальев-

на – заведующая Зеленогорской 
ветеринарной клиники ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция»

– Рябинина Наталья Анатольевна 
– заведующая ветеринарной клини-
ки Центрального района ГБУ «Санкт-
Петербургская горветстанция».

Хочется добавить, что этого 
звания могли бы быть удостоены 
и другие ответственные и талант-
ливые специалисты госветслужбы 
Санкт-Петербурга, и мы надеемся, 
что проект будет продолжен и в 
дальнейшем.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

В САДОВОДСТВАХ РАБОТАЕМ И ОТДЫХАЕМ
(Окончание. Начало на стр. 7)

Хочу особо подчеркнуть, что в 
наших садоводствах люди не толь-
ко выращивают овощи, фрукты, 
ягоды и цветы и отдыхают. Здесь 
проводятся и патриотические ак-
ции, акции милосердия. Например, 
в Выборгском районе садоводы 
нашли и облагородили воинские 
захоронения. Они не только ухажи-
вают за могилами, но и разыскали 
родственников погибших бойцов и 
пригласили их 9 мая к себе в гости. 
Разместили их в своих домах.

Кроме того, садоводы часть сво-
его урожая привозят в дар учени-

кам коррекционных школ. А также 
на деньги, вырученные от продажи 
урожая, покупают им компьютеры. 
Это уже стало замечательной тра-
дицией.

– Что же, это прекрасно! Ока-
зывается, что садоводство не 
только кормит, но и воспиты-
вает.

– Поэтому мы приглашаем всех 
петербуржцев в наши ряды!

– А как вообще можно приоб-
рести сегодня участок? Раньше 
это делалось прямо через пред-
приятие, например, ЛОМО, Ки-
ровский завод… А теперь надо 

обращаться в садоводство?
– Теперь у садоводств связь с 

предприятиями окончательно ра-
зорвана. Потому что большинство 
владельцев участков, пенсионеры, 
не работающие в данной организа-
ции. А некоторых заводов и фабрик 
уже и вообще нет. 

Так что желающему приобрести 
участок надо обратиться в агент-
ство по недвижимости. Это заблуж-
дение, что участки может прода-
вать председатель садоводческого 
хозяйства.

Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА
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