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Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!о Вашем здоровье профессионалам!

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

Обязательное медицинское страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

24 июня в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоял-
ся традиционный городской праздник выпускников петербургских школ 
– «Бал медалистов». С успешным окончанием обучения лучших петер-
бургских школьников поздравили временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

В День памяти и скорби 
22 июня Владимир Путин 
возложил венок к Могиле 
Неизвестного солдата у 
Кремлёвской стены.

В церемонии возложения, 
посвящённой 73-й годовщине 
начала Великой Отечествен-
ной войны, также приняли 
участие Председатель Прави-
тельства Дмитрий Медведев, 
Председатель Государствен-
ной Думы Сергей Нарышкин, 
Руководитель Администра-
ции Президента Сергей Ива-
нов, Министр обороны Сер-
гей Шойгу, руководители дру-
гих министерств и ведомств, 
ветераны, военачальники и 
представители общественно-
сти.

Участники церемонии по-
чтили память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне 
минутой молчания.

Прозвучал Гимн Россий-
ской Федерации. Церемония 
завершилась торжественным 
прохождением войск Мо-
сковского гарнизона.

Как сообщает официаль-
ный сайт Президента РФ, 
глава государства также воз-
ложил цветы к памятным зна-
кам, установленным в честь 
городов-героев и городов во-
инской славы.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

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

коммерческая организация «Ин-
формационно-консультативный 
медицинский центр «Медицинские 
науки и технологии». В этом году 
«Балтийский медицинский форум» 
собрал более 1000 врачей различ-
ных терапевтических специаль-

ностей, а также 
о р га н и з а то р о в 
здравоохранения 
большинства ре-
гионов России.

Конгресс про-
ходит при под-
держке: Комитета 
по здравоохра-
н е н и ю  П р а в и -
тельства Санкт-
Петербурга, Рос-
сийского научно-
го медицинского 

(Окончание. Начало в №23)

ОБЛЕГЧИТЬ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ЧЕЛОВЕКА

– В нашем разговоре не обой-
тись без освещения еще одной, в 
прямом смысле слова, больной 
темы. Паллиативной медицины. 
Мы знаем, что паллиативные отде-
ления принимают больных только 
онкологией. А остальные тяжелые 
больные доживают свой век дома. 
И здесь еще более возрастает роль 
семейного врача. Ведь он должен 
помочь не только самому больно-
му, но и его родным справиться с 
этими трудностями. И морально, 
и физически. Надо научить род-
ственников справляться с горем 
и научить их ухаживать за тяжело 
больным человеком.

Я знаю, что вы говорили об этом 
в ходе российско-норвежского се-
минара, посвященного вопросам 
паллиативной медицинской помо-
щи пациентам с онкологическими 
и хроническими неинфекционны-
ми заболеваниями в Северо-Запад-
ном государственном медицин-
ском университете им. Мечникова, 
где вы работаете.

– Да, действительно паллиа-
тивная медицина – это еще одна 
область, в которой должен быть 
компетентен семейный врач. Ста-
новление паллиативной службы 
в стране невозможно без подго-
товки специалистов, но пока со-
ответствующее последипломное 
образование можно получить 
только в Москве – в Государствен-
ном медико-стоматологическом 
университете. Обещанные в начале 
учебного 2013 года в Петербурге 
курсы в СПбГМУ им. Павлова пока 
не открылись. На додипломном 
уровне на паллиативную медици-
ну выделено только 2 часа. Но это 
было нашей инициативой, в обра-
зовательный стандарт эта тема не 
входит. Эту проблему мы обсуж-

даем со студентами 6-го года обу-
чения. Учитывая, что потребность 
в дополнительной подготовке по 
паллиативной медицине возросла, 
что связано с определенным изме-
нением в законодательстве, опре-
делившим место этого вида меди-
цинской помощи, мы планируем 
разработку программы обучения 
для врачей общей практики и бу-
дем обязательно проводить такие 
курсы усовершенствования.

– Влияет ли место жительства 
пациента на возможность лечиться 
у семейного врача?

– В определенной степени, так 
как семейный доктор выходит и на 
дом, его кабинет должен распола-
гаться в непосредственной близо-
сти от места проживания пациента. 

– Сколько пациентов приходит-
ся на семейного врача?

– Семейный врач должен кури-
ровать 1200 пациентов, включая 
детей. Если он оказывает помощь 
только взрослому населению, на-
грузка увеличивается до 1500.

– Как можно записываться к 
семейному врачу? Где брать номе-
рок?

– Запись может осуществляться 
через интернет, либо можно позво-
нить в регистратуру поликлиники, 
где вам дадут ответ.

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА ПОШЛА 
НА СОТРУДНИЧЕСТВО

– Сегодня в городе много стро-
ится жилых домов. Расширяются 
спальные районы, поликлиники 
перегружены. Могут ли здесь по-
мочь офисы семейных врачей?

– В связи с активным жилищ-
ным строительством в северных 
и юго-западных районах Санкт-
Петербурга есть дефицит амбула-
торно-поликлинических учрежде-
ний, который компенсируется от-
крытием центров (офисов) общей 
врачебной практики, в том числе, 
на основе государственно-частного 

КОГДА ВРАЧ ЛЕЧИТ ВСЮ СЕМЬЮ
Как сегодня развивается семейная медицина в нашем городе? Ка-

кое образование получает семейный врач? Как попасть к нему на при-
ем? Об этом мы беседуем с Ольгой Юрьевной Кузнецовой, д.м.н., про-
фессором, заведующей кафедрой семейной медицины ГБОУ ВПО «Се-
веро-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова» Минздрава России, главным специалистом по общей вра-
чебной практике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

партнерства. Всего открыто 9 таких 
центров, в них работают 50 врачей 
общей практики, которые оказыва-
ют помощь 70000 населения. 

В Приморском районе были от-
крыты 3 новых офиса общей вра-
чебной практики при поликлиниках 
на первых этажах жилых домов в 
структуре городской поликлиники 
№ 49, по адресу: Сердобольская 
улица, д. 7, корпус 2. В структу-
ре городской поликлиники 
№114, по адресу: Комен-
дантский проспект, д. 53, 
корпус 4, в структуре 
городской поликли-
ники №49, по адресу: 
Лахтинский проспект, 
д.98. Офис открыт для 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи жителям по-
селков Лахта и Ольгино.

В Красносельском районе для 
отдаленных территорий закуплен 
мобильный офис врача общей 
практики на базе автомобиля ПАЗ.

– Вы участвовали в совещании 
по организации медицинской по-
мощи в центрах общей врачебной 
практики, работающих по ОМС в 
рамках государственно-частного 
партнерства. Как развивается это 
направление семейной медицины?

– Как я уже упомянула, в рамках 
государственно-частного партнер-
ства было открыто 8 офисов общей 
врачебной практики в Примор-
ском районе и один центр в Крас-
носельском районе для жителей 
квартала «Дудергофская линия» 
микрорайона «Горелово».

Это первый частный офис об-
щей врачебной практики в Санкт-
Петербурге, который обслуживает 
не только взрослых, но и детей.

Разрабатывается проект соз-
дания и эксплуатации объектов 
здравоохранения на основе госу-
дарственно-частного партнерства 
для жилого района «Славянка», 
поселков Ленсоветовский и Дет-
скосельский Пушкинского района 
Санкт-Петербурга.

В целом количество центров 
(отделений) общей врачебной 
практики увеличилось с 66 до 79, 
количество врачей общей практи-
ки – с 312 до 342 человек.

Наша семейная медицина идет 
вровень с зарубежной.

– Вы разрабатывали концеп-
цию развития первичной медико-
санитарной помощи по типу общей 
врачебной практики. Каковы их ос-
новные принципы?

– Главное преимущество об-
щей врачебной практики – это 
оказание доступной помощи всем 
пациентам, независимо от пола 
и возраста. В концепции подчер-
кивается важность качественной 
подготовки врачей и использо-
вание гибкой организационной 
системы оказания помощи с уче-
том инфраструктуры районов. В 
каких-то районах отделения общей 
практики прекрасно работают как 
отделения поликлиники, в ново-
стройках преимущество следует 
отдавать офисам, расположенным 
в жилых массивах. 

– Врач общей практики зани-
мается сразу многими болезнями, 
у него богатая практика и сумма 
медицинских знаний в разных об-
ластях медицины. И вы показы-
ваете пример коллегам, внедрив 
программу комплексной оценки 
здоровья пожилого человека, А ка-
кие у вас еще были недавние раз-
работки?

– Можно назвать еще оказание 
помощи при остеопорозе в общей 
врачебной практике, использова-
ние спирометрии для ранней диа-

гностики бронхообструктивного 
синдрома.

– Вы – главный редактор науч-
но-практического журнала «Рос-
сийский семейный врач», вице-
президент Всероссийской ассоци-
ации врачей общей практики, член 
профильных комиссий Минздрава 
по профилактической медицине и 
общей врачебной практике, член 
Европейской академии преподава-
телей семейной медицины. И, есте-
ственно, можете объективно оце-
нить уровень семейной медицины 
Санкт-Петербурга. Каков же он на 
российском фоне и на европей-
ском? Наши врачи обмениваются 
опытом с российскими и зарубеж-
ными коллегами?

– В целом, у нас нет принципи-
альных разногласий с нашими ев-
ропейскими коллегами. В странах 
Европы общая врачебная практика 
стала единственной специально-
стью, представляющей первичную 
медико-санитарную помощь (амбу-
латорный уровень оказания помо-
щи), поэтому легче осуществляется 
взаимодействие с врачами специ-
алистами. Кроме того, обучение в 
странах Европы проходит только в 
ординатуре, причем его продолжи-
тельность составляет не менее 3 лет.

НАША СПРАВКА
Как прикрепиться к семейному 

врачу:
1. Обратиться в регистратуру 

своей поликлиники, чтобы пере-
дать заявление на имя главного 
врача о том, что вы хотите на-
блюдаться у семейного врача.

2. Получить полис ОМС (в по-
ликлинике подскажут, как это 
сделать). В городе существует 9 
страховых компаний, можно при-
крепиться к любой на ваш выбор.

3. Вам разъяснят, где именно 
принимает доктор. Семейные вра-
чи могут принимать в отделении, 
поликлинике, в своем офисе, встро-
енном прямо в жилой дом.

4. Далее надо записаться на 
прием к врачу по телефону или че-
рез интернет и придти с паспор-
том и полисом ОМС, чтобы была 
заведена амбулаторная карта.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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ХОРОШИЙ ВРАЧ УЧИТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ!
На днях в нашем городе прошел Всероссийский ежегодный межре-

гиональный конгресс «Балтийский медицинский Форум».
общества терапевтов (РНМОТ), 
Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета 
им.И.И.Мечникова, Первого Санкт-
Петербургского государственно-
го медицинского университета 
им.акад.И.П.Павлова, Военно-Ме-
дицинской академии им.С. М. Ки-
рова, Санкт-Петербургского Госу-
дарственного Педиатрического 
Медицинского Университета МЗ 
РФ, ФГБУ «ФМИЦ им.В.А.Алмазова», 
НИИ Эпидемиологии и Микро-
б и о л о г и и  и м . П а с те р а ,  Ф Г БУ 
НИИ детских инфекций, Санкт-
Петербургского радиологического 
общества.

Участников форума привет-
ствовал председатель Комитета по 
здравоохранению при Правитель-
стве Санкт-Петербурга Валерий 

Михайлович Колабутин.
Особенностью настоящего 

Форума являются акценты на вза-
имодействие поликлинического 
и госпитального звеньев терапев-
тического профиля, а также взаи-
модействие между специалистами 
узких профилей для улучшения 
ранней диагностики и своевремен-
ной терапии социально значимых 
неинфекционных заболеваний. 
Пристальное внимание лучшие 
специалисты страны уделили во-
просам детской гематологии, га-
строэнтерологии, пульмонологии, 
ревматологии, лечению гипертен-
зии, диабета с помощью новых ин-
сулиновых аналогов, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и 
других.

(Продолжение следует)

ФОРУМ СТАЛ ТРАДИЦИОННЫМ
Балтийский медицинский фо-

рум уже стал традиционным, Он 
проводится в Санкт-Петербурге 

в третий раз. В 2012 году состо-
ялся первый межрегиональный 
конгресс, инициатором которого 
была и остается Автономная не-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как сообщает официальный 
сайт Смольного, в мероприятии 
приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казан-
ская, директор территориального 
фонда ОМС по Санкт-Петербургу 
Александр Кужель, представите-
ли Комитета по здравоохранению, 
руководители государственных и 
частных медицинских учреждений 
города, представители обществен-
ных организаций и предприятий 
– производителей медицинского 
оборудования и лекарственных 

препаратов. 
Наибольший интерес у участ-

ников круглого стола вызвало об-
суждение вопросов, связанных с 
организацией и оценкой эффек-
тивности мероприятий по профи-
лактике и ранней диагностике он-
кологических заболеваний. Опы-
том организации скрининговых 
программ за рубежом и в России 
поделились как представители фе-
деральных и региональных меди-
цинских учреждений, так и благо-
творительных фондов. 

ИДИТЕ К ВРАЧУ 
ЕЩЕ ДО БОЛЕЗНИ

– Олег Геннадьевич! С пробле-
мами со здоровьем мы привыкли 
обращаться к врачам только, 
когда «припечет». А ведь это не-
правильно. А когда надо идти к 
врачу?

– Да, к врачам на консультацию 
и обследование надо ходить как 
раз, чтобы предупредить болезни. 
И научиться вести здоровый образ 
жизни.

– Что для нашего просвеще-
ния делает Комитет по здраво-
охранению Петербурга?

– Как видите, у нас создан сек-
тор здорового образа жизни, ко-
торый как раз и занимается этой 
проблемой. В 2013 году в Санкт-
Петербурге успешно продолжены 
мероприятия по реализации но-
вого направления приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье» по формированию здорово-
го образа жизни у жителей Санкт-
Петербурга, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака.

– Расскажите, пожалуйста, об 
этих мероприятиях подробнее.

– Мы совершенствуем инфор-
мационную систему. Это и интер-
нет-сайты, которые ведут СМИ, 
и пресс-конференции, круглые 
столы, просветительские акции, 
направленные на все социаль-
ные группы населения города: 
www.takzdorovo.ru (по формиро-
ванию здорового образа жизни 
всех категорий населения); www.

О. КАЗАНСКАЯ:

«ПРОФИЛАКТИКА И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА – ЗАЛОГ УСПЕХОВ В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ»
Круглый стол «Актуальные проблемы организации онкологиче-

ской помощи населению Санкт-Петербурга» прошел 20 июня в рам-
ках XII международной конференции «Белые ночи Санкт-Петербурга. 
Стандарты диагностики и лечения рака молочной железы». 

На заседании были подведены 
предварительные итоги програм-
мы «Знать, чтобы жить», которая 
прошла в нашем городе с 29 мая по 
25 июня 2014 года. В рамках этой 
программы были организованы 
профессиональные мероприятия 
для медиков различных специали-
заций и широкомасштабная акция, 
ориентированная на повышение 
информированности населения 
о методах профилактики онко-
логических заболеваний. Во вре-
мя акции около 1000 жительниц 
Санкт-Петербурга прошли на базе 
КДЦ НИИ Онкологии им.Н.Н. Пе-
трова полное профилактическое 
обследование, в которое входили 

консультация онколога, онкогине-
колога, цитологическое исследо-
вание шейки матки, рентгеновская 
маммография, УЗИ молочной же-
лезы, консультация онкодермато-
лога.

Участники круглого стола так-
же обсудили проблемы оказания 
специализированной онкологи-
ческой помощи населению Санкт-
Петербурга, возможности взаимо-
действия федеральных и город-
ских онкологических лечебных 
учреждений в ходе организации 
программ профилактики онколо-
гических заболеваний. 

«В нашем городе проживает 
много пожилых людей, поэтому 

уровень заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями у 
петербуржцев высок. Нет сомне-
ния, что организуя масштабную со-
вместную работу по профилактике 
и ранней диагностике рака мы смо-
жем добиться успехов в борьбе с 
этим заболеванием, повысить каче-
ство жизни петербуржцев. Собрав 
за одним «круглым столом» вра-
чей, руководителей общественных 
организаций, представителей за-
конодательной и исполнительной 
власти, мы смогли обсудить самые 
острые вопросы и наметить даль-
нейшие шаги нашей совместной 
работы в этом направлении», – под-
вела итог встречи Ольга Казанская.

Актуальное интервью

КАК ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ ЗДОРОВЬЕ
Как действуют Центры здоровья? Как оставаться молодым и 

бодрым? Как сделать зарядку, не сходя с рабочего места? 
На эти каждодневные и жизненно важные вопросы дает ответ 

начальник Сектора здорового образа жизни Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга Олег Геннадьевич СИРОТКИН.

narkomaniinet.ru (по проблемам 
наркозависимости); www.teeninfo.
ru (молодежный форум). Проведе-
но 67 семинаров, посвященных по-
вышению эффективности лечения 
алкоголизма для жителей города, 
сотрудников лечебно-профилак-
тических учреждений и образова-
тельных – школ, училищ, ВУЗов.

– А какие организации кон-
кретно занимаются этой дея-
тельностью?

– В состав участников по вне-
дрению системы медицинской 
профилактики и здорового образа 
жизни у жителей Санкт-Петербурга 
включены:

• СПб ГКУЗ «Городской центр 
медицинской профилактики»;

• 29 центров здоровья для 
взрослого и детского населения;

• 158 школ здоровья в ЛПУ и 
кабинетах (отделениях) медицин-
ской профилактики взрослых по-
ликлиник;

• 53 школы материнства в жен-
ских консультациях;

• 99 школ здоровья в детских 
поликлиниках и отделениях.

В ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ 
ПРИХОДЯТ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ

– Давайте подробнее оста-
новимся на центрах здоровья. 
Они есть сегодня в каждом рай-
оне. И наша газета писала о них 
в начале их деятельности. Ка-
ковы результаты их работы на 
сегодня?

– Начиная с 1 декабря 2009 года 
в Санкт-Петербурге осуществляют 
свою деятельность 22 центра здо-
ровья для взрослых, а с 1 декабря 
2010 года – 7 центров здоровья для 
детей. Основной задачей центров 
здоровья является пропаганда 
здорового образа жизни; форми-
рование приверженности у граж-
дан ответственного отношения к 
своему здоровью; первичная ме-
дицинская профилактика развития 
факторов риска различных заболе-
ваний, в том числе связанных с та-
бакокурением, приемом алкоголя, 
гиподинамией. За эти годы центры 
здоровья заслужили популярность 

и доверие петербуржцев. И это до-
верие подтверждается высокой 
посещаемостью центров.

В центры здоровья за период 
их деятельности всего обратилось 
248 980 человек, из них здоровых 
– 53 348 (21,6 %), с функциональны-
ми расстройствами 195 632 (78,4%). 
В 2013 году всего в центры здоро-
вья обратились 67 557 человек, 
в том числе дети 12 073. Для всех 
обратившихся в центры здоровья 
составлены индивидуальные про-
граммы по формированию здоро-
вого образа жизни и коррекции 
факторов риска.

– Наши читатели сообща-
ют нам о том, что уже оценили 
пользу центров здоровья. Ведь 
иногда сначала сюда приходит, 
например, мать семейства. А 
потом приводит дочь или сына, 
мужа. Важная задача – это и 
формирование ответственного 
отношения к роли родителей. 
Ведь зачастую в наших моло-
дых парах, даже еще и не семьях, 
дети рождаются случайно. А к 
этому надо серьезно готовить-
ся, ведь от здоровья не только 
мамы, но и папы зависит здоро-
вье будущего малыша.

– Согласен, это очень важный 
вопрос. И об этом можно тоже 
проконсультироваться в Центре 
здоровья. Также здесь проводится 
профилактика значимых болезней 
сердечно-сосудистой системы, 
таких, как, атеросклероз, артери-
альная гипертензия, ишемическая 
болезнь, инсульт. Это также и про-
филактика заболеваний опорно-
двигательной системы: дегенера-
тивных заболеваний позвоночни-
ка, артрозов и артритов, патологи-
ческих переломов, остеопороза.

Проводится диагностика на-
рушений углеводного и жирового 
обмена: сахарного диабета, ожи-
рения, избыточного веса. Профи-
лактика заболеваний дыхательной 
системы: пневмонии, хронической 
обструктивной болезни легких, вос-
палительных заболеваний верхних 
дыхательных путей, хронического 
бронхита, бронхиальной астмы.

– Какие обследования прохо-
дит посетитель Центра здоро-
вья?

– Измерения роста и веса. 
Определение состава тела чело-
века: процентное соотношение 

мышечной, жировой ткани и жид-
кости.

Тестирование на аппаратно-
программном комплексе для скри-
нинга – оценки уровня психофизи-
ческого и соматического здоровья, 
функциональных и адаптивных ре-
зервов организма. Проводится диа-
гностика облитерирующих забо-
леваний периферических сосудов 
осуществляется с помощью ангио-
логического скрининга с автомати-
ческим измерением систолическо-
го артериального давления и рас-
чета плече-лодыжечного индекса.

Проводятся исследования ды-
хательной системы: комплексная 
детальная оценка функций дыха-
тельной системы (спирография 
компьютеризированная).

Лабораторные исследования:
• определение уровня холесте-

рина крови, определение уровня 
глюкозы крови.

– Какие рекомендации полу-
чает человек, обратившийся в 
Центр здоровья?

– Во время приема специали-
сты консультируют пациента по во-
просам:

• коррекции диеты
• коррекции веса
• уровня глюкозы крови нато-

щак
• контроля холестерина
• целесообразности занятий 

на кардиотренажере.
– Куда могут быть направле-

ны пациенты?
– Пациентам Центра могут быть 

даны рекомендации на занятия в 
тренажерном зале поликлиники, 
занятия в бассейне. А также они 
могут получить направление на 
консультацию к врачу ЛФК, направ-
ление в школу профилактики ар-
териальной гипертензии, в школу 
профилактики заболеваний опор-
но-двигательной системы, школу 
профилактики сахарного диабета.

При необходимости пациенту 
рекомендуют динамическое на-
блюдение в Центре с проведением 
повторных исследований. 

Наблюдение здорового ребен-
ка в кабинетах медицинской про-
филактики и лечебно-профилакти-
ческих учреждениях. Посещение 
занятий в соответствующих школах 
здоровья, лечебно-физкультурных 
кабинетах и врачебно-физкультур-
ных диспансерах. Обращение в ле-

чебно-профилактическое учреж-
дение к соответствующему врачу-
специалисту.

– Можно ли получить советы 
по отказу от курения и алкого-
ля?

– Обязательно! Каждый куря-
щий проходит обследование для 
выявления никотиновой зависимо-
сти с использованием смокелайзе-
ра, анализатора окиси углерода, с 
определением концентрации кар-
боксигемоглобина в крови, пуль-
соксиметрии (определение насы-
щения крови кислородом).

По результатам скрининга про-
водятся консультации по отказу от 
курения, определение функцио-
нального состояния дыхательной 
системы, рекомендации по здоро-
вому образу жизни, даются реко-
мендации посетить пульмонолога, 
а также направление в школу про-
филактики бронхиальной астмы.

Пациенты могут получить сле-
дующее консультирование по от-
казу от курения: коррекция психо-
логического фактора;

профилактика заболеваний, 
вызванных курением:

• рака легких
• пневмоний
• атеросклероза
• заболеваний полости рта
• невынашивания беременности
• дыхательной недостаточности
• назначение медикаментоз-

ной терапии по отказу от курения.
Для получения совета по отка-

зу от злоупотребления алкоголем: 
определяется функциональное 
состояние органов и систем, в том 
числе дыхательной и сердечно-со-
судистой, проводится психологи-
ческая коррекция.

Функциональные возможности 
по выявлению алкогольной зави-
симости:

• определение токсических ве-
ществ в крови (этанол и др.)

• пульсоксиметрия (опреде-
ление насыщения крови кислоро-
дом).

В случае необходимого лече-
ния с согласия пациента дается 
рекомендация обращения к врачу 
специалисту – наркологу для вы-
бора современного адекватного 
метода воздействия на болезнь

(Продолжение следует)

Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Избранная группа диаконов за-
нималась не только практическим 
распределением помощи – это 
были мужи, «преисполненные Свя-
того Духа и мудрости» (Деян. 6,1-
6). Иными словами, общественное 
служение, порученное им, сочета-
ло в себе материальную и духов-
ную составляющие.

В христианстве идея любви 
к ближнему получила глубокое 
смысловое наполнение и нагляд-
ность в жертвенном служении Ии-
суса Христа – Сына Божьего, в его 
добровольном самоуничижении и 
искупительной жертве во имя спа-
сения людей от проклятия греха. 

В православии делам милосер-
дия придается особенно важное 
значение. Исходя из апостольского 
положения «вера без дел мертва» 
(Иак. 2: 20), оно ставит их на один 
уровень с верой как непременное 

условие вечного спасения. Исто-
рически в практике православных 
церквей особый акцент ставился 
на помощи бедным. 

В Византии милосердие по-
нималось как готовность подать 
милостыню убогому, как сострада-
ние к увечному. В Древней Руси, 
согласно Уставу великого князя Ки-
евского Владимира нищие, сироты, 
увечные, вдовы находились под 
особым покровительством церкви, 
«кормились церковью», подлежа-
ли исключительно ее суду.

Сегодня Русская православная 
церковь не только возрождает 
былые традиции, но и поднимает 
их на уровень социального служе-
ния во всех сферах общественной 
жизни, выступает за развитие пар-
тнерских отношений в этой сфере с 
государством и институтами граж-
данского общества. 

ИСТОРИЯ В СТАРИННОМ 
ЗЕРКАЛЕ

Эту необыкновенную встречу 
детей с искусством в Строганов-
ском дворце открыла Ольга Всево-
лодовна ПЛАТОНОВА – психолог, 
арт-терапевт, лауреат государ-
ственной премии в области лите-
ратуры и искусства, зав. сектором 
социокультурных программ и дет-
ского творчества отдела «Россий-
ский центр музейной педагогики 
и детского творчества» Русского 
музея. Она сказала, что на этой 
встрече будет немало чудес: дети 
узнают историю дворца, послуша-
ют менуэты и старинные танцы. И 
вот экскурсия началась...

Детишки заворожено застыли у 
больших старинных зеркал.

– А вы знаете, дети, что это зер-
кало волшебное, – таинственно 
говорит сотрудница музея Елена 
Львовна Курапова. В нем можно 
увидеть историю дворца и его оби-
тателей. А Дворцу уже 250 лет.

Дети удивляются и вглядыва-
ются в зеркало, в котором отража-
ются полотна на стенах и Невский 
проспект с Мойкой.

Так начинается встреча с пре-
красным, которая не только учит 
понимать и радоваться красоте, 

Медицинский туризм в Санкт-Петербурге

ИСКУССТВО ВМЕСТО ТАБЛЕТОК
В Русском музее помогают необычным детям познать мир и себя 

и справиться со своими недугами.

но которая и лечит маленьких экс-
курсантов. Исцеляет иногда, под-
держивает и утешет всегда. Кста-
ти, необычные ребята знакомятся 
с искусством вместе с обычными 
детьми. И это помогало больным 
детишкам почувствовать себя уве-
ренно и наравне со всеми. Я заме-
тила, как бережно везла инвалид-
ную коляску, в которой сидела ее 
сестренка, девчонка с косичками. 
А рядом шла мама.

Ребятишки идут по залам. Вот 
они разглядывают панно с птицами 
и рыбами. А вот останавливаются 
около печи с изразцами.

– Скажите, мне, как затаплива-
ли эту печь? – спрашивает ребят 
Елена Львовна.

И дети начинают разгадывать 
эту загадку. Сбоку, снизу, закиды-
вают дрова, а, может быть, сверху? 
Ведь спереди у печки никаких две-
рей нет. И, оказывается, что печку 
затапливали сзади. Там находится 
специальный коридор, где при-
слуга и выполняла свою хозяй-
ственную работу: топила печь или 
через скрытые дверцы подавала 
кушанья.

И дальше в залах Дворца про-
должались удивительные откры-
тия. Так, детишки увидели Казан-

ский собор в 
новом ракурсе, 
полюбовались 
и даже пощупа-
ли полудраго-
ценные камни 
и з  ко л л е к ц и и 
Александра Сер-
геевича Стро-
ганова. Узнали, 
как важна роль 
камня в жизни 
человека и за-
чем камни надо 

изыскивать, добывать, обрабаты-
вать, строить из них.

Одна из мам пришла сюда с 
двумя сыновьями. Один совсем 
маленький сидел у мамы на руках. 
Ведь экскурсии здесь проводятся 
для детишек с двух лет.

А Ксения Ложкомоева пришла с 
пятилетним сыном Сашей. И было 
видно, что она ожидает пополне-
ния. Вот так и надо приобщать де-
тей к искусству, еще когда они на-
ходятся в утробе матери.

Кстати сказать, в Русском музее 
устраиваются специальные экскур-
сии для беременных женщин.

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ МЕНУЭТА
В зал внесли старинную арфу и 

всем разрешили прикоснуться к ее 
струнам.

Дальше дети и взрослые по 
приглашению экскурсовода, ру-
ководителя арт-студии «Палитра» 
при Русском музее Алены Влади-
мировны Сусловой уселись на пол. 
Это так удобно и так расслабляет! 
И я вместе со всеми уселась на 
музейный пол и с удовольствием 
слушала менуэт, который исполня-
ла Алиса Устинова в длинном кон-
цертном платье.

Детишкам выдали маски, в ко-
торых они таинственно погляды-
вали друг друга. А потом им раз-
дали разноцветные листы бумаги, 
которые при движении издавали 
музыкальные звуки. И дети созда-
ли своеобразный оркестр, акком-
панируя мелодии, разносившейся 
из магнитофона.

Позже к детям пришли в гости 
дама и кавалер в старинных одеж-
дах и станцевали танец.

Детей на этой сказочной экс-
курсии сопровождали их педагоги: 
из школы-интерната №20 – Ирина 
Валентиновна Приемышева и Вла-
димир Евгеньевич Щербаков, из 
школы-интерната №6 – Анна Алек-

сандровна Мельникова.
Также помогала детишкам на 

экскурсии, отвечала на их вопросы 
и еще одна из ведущих этой про-
граммы – научный работник музея 
Елена Юрьевна Семенова. 

Я поинтересовалась у Ольги 
Всеволодовны Платоновой, по-
чему же она решила стать арт-
терапевтом?

Она рассказала, что окончила 
государственный ленинградский 
университет, психологический фа-
культет в 1991 году. И с 1992 года 
работает в Русском музее, а в нача-
ле 90-х годов Ольга Всеволодовна 
обучалась арт-терапии в Голлан-
дии, Италии, Великобритании, по-
тому что в то время в России еще 
нельзя было получить образова-
ние в области арт-терапии. Даже и 
направления такого не было. Тогда 
же Ольга Всеволодовна начала со-
трудничать с Русским музеем имен-
но в этой области.

В лихие 90-ые годы поток посе-
тителей музеев иссяк, из-за сложной 
жизненной ситуации люди не хоте-
ли скучать под заунывный говорок 
экскурсоводов. Им хотелось пере-
мен, интерактивности. И в то время 
некоторые сотрудники музеев стали 

разрабатывать первые в России арт-
терапевтические проекты.

– Арт-терапия объединила ху-
дожников, психологов, искусство-
ведов, которые помогали людям 
преодолевать тяжелые пережива-
ния с помощью искусства,– гово-
рит Ольга Всеволодовна. 

И эти программы оказались 
весьма удачными, поэтому они и 
дожили до наших дней и успешно 
развиваются дальше. В 2003 году 
Ольга Всеволодовна Платонова 
вместе с группой сотрудников во 
главе с директором Русского му-
зея Владимиром Александровичем 
Гусевым была награждена Государ-
ственной премией «За создание и 
реализацию программы художе-
ственного воспитания и образова-
ния детей и юношества в Государ-
ственном Русском музее».

Сегодня арт-терапия, как офи-
циально признанная часть обра-
зовательных и лечебных практик 
получила в России новое направ-
ление развития. А первые шаги 
были сделаны в Государственном 
Русском музее. Сегодня существует 
термин «музейная терапия».

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
С момента зарождения христианства служение милосердия яв-

ляется неотъемлемой частью церковного служения. Апостолы, ко-
торым изначально было вверено «служение слова», передали «служе-
ние столам» – специально выбранным диаконам (отсюда «diakonia» 
– служение), и оно стало неотъемлемой частью жизни Церкви.

В Основах социальной кон-
цепции Русской Православной 
Церкви, принятых Юбилейным 
Архиерейским собором в 2000г., 
отмечается, что, исполняя миссию 
спасения рода человеческого, она 
«делает это не только через пря-
мую проповедь, но и через благие 
дела, направленные на улучшение 
духовно-нравственного и матери-
ального состояния окружающего 
мира». 

По благословлению Митропо-
лита Псковского и Великолукского 
Евсевия и при содействии настоя-
теля Свято-Успенского Псково-Пе-
черского монастыря Архимандри-
та Тихона наши корреспонденты 
познакомились с тем, как органи-
зовано социальное служение в 
Свято-Успенском Псково-Печер-
ском монастыре.

В Печерском монастыре, как 
и во многих других монастырях, 
большое значение уделяют соци-
альной работе с населением, про-
живающим в районе монастыря.

Настоятель монастыря Архи-
мандрит Тихон является членом 

попечительского 
совета детского 
приюта, которому 
монастырь оказы-
вает помощь в ре-
монте здания.

Нача льником 
социальной служ-
бы монастыря ра-
ботает Ольховиков 
Борис Степанович, 
бывший участко-
вый. Много лет 
Борис Степанович 
был блюстителем 
порядка в городе, 
занимался искоренением пороков 
среди населения, а уйдя на пенсию, 
уже более 12 лет, помогает нужда-
ющимся печорцам, облегчает их 
жизнь. Сам он местный, родился и 
вырос в Печорах, отсюда его дед и 
прадед. Оформлен в качестве ру-
ководителя социальной службы в 
монастыре, получает заработную 
плату. 

Ежегодно монастырь удов-
летворяет около 300 прошений о 
материальной помощи. Главным 
образом помощь получают много-
детные семьи, больные, одинокие 
престарелые. В качестве помощи 

помогают, например, покрыть кры-
шу дома, выкопать водоотводящий 
ров, то есть справиться с любыми 
жизненными трудностями. 

Малообеспеченные граждане 
обеспечиваются питанием. Борис 
Степанович рассказывает: «Мы 
специально выстроили небольшой 
дом для раздачи благотворитель-
ных обедов. Круглый год к нам при-
ходят не менее 60 человек за ними 
ежедневно. Для лежачих больных 
обеды носим домой. Для этого спе-
циально нанимаются работники». 

(Окончание на стр. 8)

Награждение лучших работников социальной службы монастыряНаграждение лучших работников социальной службы монастыря
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

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

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Хасан 
Дата рождения: 04.2013

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: контактный, ласковый, 
эмоциональный, жизнерадостный, положитель-
но относится к окружающим, дружелюбный, лю-
бознательный, с интересом играет и занимается

Зухра 
Дата рождения: 04.2013

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: активная, проявляет 
интерес к игрушкам и окружающему, 

контакт со взрослыми избирательный

Владислав 
Дата рождения: 05.2010

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
активный, общительный, эмоциональный

Возможная форма устройства ребенка:
 опека, приемная семья

Андрей 
Дата рождения: 05.2009

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный, 
улыбчивый, контактный, доброжелательный

Возможная форма устройства ребенка:
 опека, приемная семья

Кристина 
Дата рождения: 12.2012

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

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

Возможная форма устройства ребенка:
опека, попечительство

Николай
Дата рождения: 05.2014

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: подвижный
Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Анастасия 
Дата рождения: 03.2010

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительная, 
улыбчивая, активная

Арсений 
Дата рождения: 12.2011

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: спокойный, 
застенчивый, любопытный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Елизавета 
Дата рождения: 12.2010

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: зеленый

Гражданство: Россия
Возможная форма устройства ребенка: 

удочерение, опека, приемная семья
Анастасия и Арсений – брат и сестра. 

Их можно усыновить, взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе 

Хасан и Зухра- брат и сестра. 
Их можно усыновить, взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

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

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Дарья 
Дата рождения: октябрь 2003

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: серый

Особенности характера творческая девочка, любить петь, 
танцевать и рисовать, хорошо читает стихи, дисциплини-
рованная, самостоятельная, скромная, жизнерадостная, 
душевная, участвует во многих конкурсах, является по-
бедителем выставки «Санкт-Петербург - город морской 

славы», имеет диплом участника «Путь к звездам», награж-
дена дипломом 2-ой степени в городской 

Рождественской выставке «Живопись» 
Возможная форма устройства ребенка: 

удочерение, опека, приемная семья

Иван 
Дата рождения: июль 2003
Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: карий
Особенности характера: очень активный маль-

чик, имеет хорошую память, любит констру-
ировать, мастерить, занимается прикладным 

трудом, хорошо разбирается в схемах модель-
ных машин, в общении с детьми и взрослыми 

вежлив и внимателен, имеет много друзей
Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Полина 
Дата рождения: февраль 2003

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительная, легко 
сходится с детьми, старательная ученица, любит 
рисовать, мастерить своими руками, фантазерка 

и выдумщица, мечтает стать дизайнером
Возможная форма устройства ребенка: 

удочерение, опека, приемная семья

Зинаида 
Дата рождения: апрель 2004

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительна, эмоциональна

Возможная форма устройства 
ребенка: удочерение, опека, 

приемная семья

Кристина 
Дата рождения: март 2011

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
спокойная, контактная

Возможная форма устройства 
ребенка: опека, приемная семья

Дамир 
Дата рождения: май 2014

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
спокойный, улыбчивый

Возможная форма 
устройства ребенка:
усыновление, опека, 

приемная семья 

Ольга 
Дата рождения: май 2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: спокойная, 
наблюдательная

Этническое происхождение 
Возможная форма устройства ре-

бенка: опека, приемная семья

Ярослав 
Дата рождения: декабрь 2006

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
уравновешенный, любопытный, 

легко идет на контакт, 
физически хорошо развит

Михаил 
Дата рождения: май 2004
Цвет волос: светло-русые

Цвет глаз: зеленый
Особенности характера: дружелюб-

ный, легко идет на контакт

Ярослав 
Дата рождения: октябрь 2013

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
общительный, улыбчивый

Возможная форма устройства 
ребенка: опека, приемная семья

Анжелика 
Дата рождения: май 2012

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера:
спокойная, контактная

Анжелика, Ярослав и Михаил – два брата и сестра. 
Их можно усыновить, взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе
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ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2013 ГОД

На правах рекламы

(Окончание. Начало в №21,22,23)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27 МАРТА 2014 ГОДА
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АКЦИОНЕРУ ОАО «ГСМК»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: Открытое акцио-
нерное общество «Городская страховая ме-
дицинская компания» (ОАО «ГСМК»), ИНН/
КПП 7825457129/783501001

Место нахождения: 191025, Санкт-
Петербург, Кузнечный пер. дом 2-4. 

Зарегистрировано Решением Регистра-
ционной Палаты Санкт-Петербурга. Свиде-
тельство о государственной регистрации от 
01 августа 2001 года № 156754. 

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистри-
рованном до 01 июля 2002 года, за ОГРН 
1027809172489. Серия 78 № 004009345 от 
06 августа 2002 года выдано ИМНС по Цен-
тральному району Санкт-Петербурга. 

АУДИТОР: Закрытое акционерное обще-
ство «Аудиторская компания «Альтерна-
тива» (ЗАО «АК «Альтернатива»), ИНН/КПП 
7825689401/784001001

Место нахождения: 191025, Санкт-
Петербург, Поварской пер., дом 5, офис 2.

Зарегистрировано Решением Регистра-
ционной палаты мэрии Санкт-Петербурга 
№ 108429 от 08 июня 1998 года. 

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистри-

рованном до 01 июля 2002 года, за ОГРН 
1027809231746. Серия 78 № 004019321 от 
07 декабря 2002 года выдано ИМНС по Цен-
тральному району Санкт-Петербурга.

Является членом Аудиторской Палаты 
России (АПР) за ОРНЗ 10201003391 и Ауди-
торской Палаты Санкт-Петербурга.

Мы провели аудит прилагаемой бух-
галтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«ГСМК», состоящей из бухгалтерского ба-
ланса по состоянию на 31 декабря 2013 
года, отчета о финансовых результатах 
страховщика, отчета об изменениях капи-
тала страховщика, отчета о движении де-
нежных средств страховщика, отчет стра-
ховой медицинской организации о целе-
вом использовании средств обязательного 
медицинского страхования за 2013 год и 
пояснений к бухгалтерскому балансу и от-
чету о финансовых результатах страховщи-
ка, подготовленных исходя из требований 
Приказа Минфина РФ от 27 июля 2012 года 
№ 109н. 

Ответственность аудируемого лица за 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО «ГСМК» несет ответ-
ственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской (финансовой) от-
четности в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и за систему внутрен-
него контроля, необходимую для составле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в вы-

ражении мнения о достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стан-
дартами аудиторской деятельности. 

Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также пла-
нирования и проведения аудита таким об-
разом, чтобы получить достаточную уверен-
ность в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных иска-
жений.

Аудит включал проведение аудиторских 
процедур, направленных на получение ау-
диторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и раскрытие в ней ин-
формации. Выбор аудиторских процедур яв-
ляется предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок. В про-
цессе оценки данного риска нами рассмо-
трена система внутреннего контроля, обе-
спечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего кон-
троля. Аудит также включал оценку надлежа-
щего характера применяемой учетной поли-
тики и обоснованности оценочных показате-
лей, полученных руководством ОАО «ГСМК», 
а также оценку представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе ау-

дита аудиторские доказательства дают до-
статочные основания для выражения мне-
ния о достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, прилагаемая к на-

стоящему Заключению бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансо-
вое положение ОАО «ГСМК» по состоянию на 
31 декабря 2013 года, результаты его финан-
сово-хозяйственной деятельности и движе-
ние денежных средств за 2013 год в соответ-
ствии с Российскими стандартами бухгалтер-
ского учета (РСБУ) и правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заключение в соответствии с требова-
ниями Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 
4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации»

В соответствии с требованиями пункта 7 
Статьи 29 Закона РФ от 27 ноября 1992 года 
№ 4015-1 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» аудит включал ау-
диторские процедуры в отношении выпол-
нения ОАО «ГСМК» требований финансовой 
устойчивости и платежеспособности. 

Сведения, которые бы мы считали необ-
ходимым включить в настоящее заключение 
по указанному вопросу, в дополнение к ин-
формации, представленной в годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«ГСМК», отсутствуют.

Пенсионные накопления – это сред-
ства, зафиксированные на индивидуаль-
ном лицевом счете участника системы 
обязательного пенсионного страхования 
в Пенсионном фонде Российской Федера-
ции или негосударственном пенсионном 
фонде. Пенсионные накопления включа-
ют в себя:

-суммы страховых взносов на накопи-
тельную пенсию, перечисленные работо-
дателем в рамках обязательного пенси-
онного страхования на финансирование 
накопительной пенсии;

-суммы уплаченных гражданами до-
полнительных страховых взносов на на-
копительную пенсию; суммы взносов ра-
ботодателей, если они являются третьей 
стороной Программы государственного 
софинансирования пенсий, а также суммы 
взносов, перечисленных государством на 
софинансирование формирования пенси-
онных накоплений;

– сумма средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала, направ-
ленных на формирование накопительной 
пенсии;

– доход от инвестирования указанных 
средств.

Порядок осуществления выплат за 
счет средств пенсионных накоплений (да-
лее – СПН) определен в соответствии с за-
конодательством. 

СПН могут быть выплачены в виде:
– единовременной выплаты (выплачи-

вается в случае, если при расчете накопи-
тельная часть не превысила 5 % от общего 
размера пенсии);

– срочной пенсионной выплаты;
– накопительной части трудовой пен-

сии по старости.

С октября 2012 года в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области вы-
платы пенсионных накоплений получили 
159,8 тыс. пенсионеров.

Большинству заявителей (99,8 %) пен-
сионные накопления выплачены единов-
ременно, поскольку при расчете накопи-
тельная часть не превысила 5 % от общего 
размера пенсии. Получатели – в основном 
пенсионеры 1953-1966 гг. рождения, за 
которых в 2002-2004 гг. уплачивались обя-
зательные страховые взносы на накопи-
тельную часть пенсии, а также участники 
Программы государственного софинанси-
рования пенсии, достигшие пенсионного 
возраста. Средний размер единовремен-
ной выплаты составил 7,3 тыс. рублей.

Срочная пенсионная выплата на срок 
от 10 лет назначена 107 пенсионерам, ее 
средний размер составил 931,4 рублей в 
месяц. Выплата назначается участникам 
Программы государственного софинан-
сирования пенсии, если при расчете еже-
месячная выплата составляет более 5 % от 
общего размера пенсии.

Накопительная часть трудовой пенсии 
по старости, которая будет выплачиваться 
пожизненно,   установлена 1079 пенсио-
нерам. Средний ее размер – 639,3 рублей 
в месяц. Накопительная часть пенсии на-
значается пенсионерам, если при расчете 
ежемесячная выплата составляет более 5 
% от общего размера пенсии.   При этом 
учитываются обязательные и доброволь-
ные страховые взносы на накопительную 
часть пенсии, а также инвестиционный до-
ход.

Информация предоставлена 
Пресс-службой ОПФР по СПб и ЛО

В своем выступлении он сказал, что в 2013 
году Территориальный комитет профсоюза 
продолжал работу по выполнению решений 
IV отчетно-выборной конференции 2009 года 
и Концепции деятельности Территориальной 
организации на 2010 – 2014 годы. В течение 
года президиумом и сотрудниками Теркома 
профсоюза проводились организаторская 
работа, подготовка и обучение профсоюзных 
кадров и актива к объявленной Центральным 
комитетом профсоюза в 2014 году отчетно-вы-
борной кампании в организациях профсоюза. 
В этих целях состоялись выездные семинары 
для председателей районных комитетов и со-
ветов председателей первичных организаций 
профсоюза, обучение председателей первич-
ных организаций. Дальнейшее развитие по-
лучило социальное партнерство, в частности 
колдоговорная практика. Летом 2012 года 
заключены Отраслевые соглашения по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
между Территориальным комитетом профсо-
юза и Комитетами по здравоохранению Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

По инициативе Теркома профсоюза ЦК 
профсоюза в декабре прошло-
го года разработал и направил 
в адрес Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина требо-
вания по корректировке ряда 
положений постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации по поэтапному повы-
шению показателей средней 
заработной платы работникам 
отрасли; изменению методики 
Росстата по расчету средней 
заработной платы и установ-

лению тарифной части заработной платы не 
менее 70%.

Значительная работа проведена в области 
защиты трудовых прав, улучшения условий и 
охраны труда, продолжается активное сотруд-
ничество с Государственными инспекциями 
труда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Регулярными стали семинары от-
ветственных лиц за охрану труда с участием 
представителей Комитета по здравоохра-
нению и Государственной инспекции труда 
города, проводимые во Дворце Труда. Велся 
постоянный контроль за ходом и результата-
ми аттестации рабочих мест в лечебно-профи-
лактических учреждениях отрасли.

Осуществлялась правовая поддержка по 
вопросам назначения досрочных пенсий, 
соблюдению трудового законодательства, 
предоставления интересов членов профсою-
за в судах, в том числе следует отметить дело 
председателя первичной организации про-
фсоюза медико-санитарной части № 70 Анато-
лия Ивановича Архангельского. 

(Продолженпие следует)

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПЕНСИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

XI ПЛЕНУМ ТЕРКОМА ПРОФСОЮЗА
2 апреля на заседании пленума Территориального комитета Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области профсоюза работников здравоохранения основным был вопрос 
«Об итогах работы Теркома профсоюза в 2013 году и задачах профсоюзных комитетов 
в ходе отчетно-выборной кампании». С докладом по данной теме выступил председа-
тель Теркома профсоюза В.А.Дмитриев.
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ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
(Окончание. Начало на стр. 4)

Монастырь отремонтировал 
большой дом и открыл в нем Дом 
милосердия. В этом доме проживают 
пожизненно пожилые женщины, уже 
давно перешагнувшие рубеж пенси-
онного возраста. Бабушки находятся 
на полном обеспечении пожизненно. 
Они обеспечиваются 4-х разовым пи-
танием, медицинским уходом, про-
живают со всеми удобствами. Часть 
своих пенсий они оставляют себе, 
часть отдают на свое обслуживание 
в Доме милосердия. Питание и все 
необходимое для них обеспечивает 
монастырь, в том числе, ремонтные 
работы. Прямо сейчас монтируется 
новая газовая котельная. При доме 
милосердия имеется храм – домовая 
церковь, где проходят еженедель-
ные богослужения. В свободное вре-
мя обитательницы Дома милосердия 
могут почитать псалтырь или просто 
помолиться. Также они с удоволь-
ствием ухаживают за клумбами и не-
большим огородом, расположенны-
ми здесь же во дворе Дома. 

Не забывает монастырь и о 
подрастающем поколении. При мо-
настыре уже много лет действует 
Воскресная школа. Здание школы 
свежеотремонтированное, в нем 
приятно как учиться, так и отдыхать. 
В Школе организованы различные 
кружки: иконописный кружок, кру-
жок плетения из бисера, хоровая 
студия, театральная студия, дет-
ско-юношеский хор. Здесь ребята с 
удовольствием овладевают новыми 
навыками, из их работ организуются 
различные выставки.

Нередко ученики Воскресной 
школы совершают различные пу-
тешествия. Совсем недавно у них 
состоялась экскурсия в Санкт- Пе-
тербург. Неоднократно ездили они 
в Псков, совершали паломничество 
по монастырям. Воскресную школу 
ежегодно посещают около 300 де-
тей.

Каждый воскресный день зани-
маться в кружках приходит около 80 
детей. В кружке богословия препода-
вание ведется на основании закона 
Божьего, жития святых и литургики. 
Занятия проходят в виде бесед и об-
щения. Начинают заниматься с деть-
ми с 3-х лет. Сначала Школу посеща-
ли дети более старшего возраста, но 
так как они часто приходили с млад-
шими братиками и сестренками, ко-
торых не с кем было оставить дома, 
решили охватить занятиями и их. 

Для нужд насельников и труд-
ников в самом монастыре имеется 
медицинский пункт. Приезжает зуб-
ной врач, постоянно работает мед-
сестра, имеется небольшой коечный 
фонд, минимально необходимое 
оборудование.

11 июня, после братской трапе-

зы, состоялось награждение лучших 
работников социальной службы 
монастыря, в связи с их професси-
ональным праздником – Днем со-
циального работника. Вручить гра-
моты от Главного государственного 
управления социальной защиты 
населения Псковской области при-
ехала начальник Территориального 
управления Печорского района Лу-
кашина Л.Н. В этом году грамотами 
награждены сотрудницы, занятые 
доставкой бесплатных обедов на 
дом лежачим нуждающимся.

В настоящее время социальное 
служение религиозных организаций 
в России находится на завершающем 
этапе своего становления. В основ-
ном определились ее наиболее важ-
ные направления и организацион-
ные формы. Ее объектами являются 
три группы людей:

– пожилые, одинокие, инвалиды 
– лица социально активного воз-

раста, но оказавшиеся бомжами, по-
павшие в зависимость от алкоголя и 
наркотиков, ВИЧ инфицированные, 
тяжело больные, заключенные 

– несовершеннолетние, сироты 
и оставшиеся без попечения роди-
телей. 

Контакты с местными органами 
власти по поводу благотворитель-
ной деятельности стремятся разви-
вать представители всех религиоз-
ных организаций, но наиболее раз-
виты они у Русской Православной 
Церкви. 

До 1990г. религиозные организа-
ции в СССР не имели права занимать-
ся благотворительностью. Принятый 
1 октября 1990 года Союзный закон 
«О свободе совести и религиозных 
организациях» наделил религиоз-
ные организации правом учреждать 
благотворительные заведения, та-
кие как приюты, интернаты, больни-
цы и другие, обладающие правами 
юридического лица (ст.19). Закон 
РСФСР «О свободе вероисповеда-
ний» от 25 октября 1990 г., закрепил 
право религиозных объединений на 
осуществление благотворительной 
деятельности (ст.24).

В настоящее время социальное 
служение религиозных организаций 
законодательно регламентирует-
ся двумя основными документами: 
Федеральным законом «О свободе 
совести и о религиозных объедине-
ниях» и Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». 

Развитие форм и объемов соци-
ального служения требует внесения 
определенных изменений в дей-
ствующее законодательство в целях 
более широкого привлечения рели-
гиозных организаций к исполнению 
государственного социального за-
каза. 

У.М.

Лето, белые ночи... Санкт-Петербург заполнен 
толпами туристов, которые бродят по городу, 
созерцают его достопримечательности, знако-
мятся с историей и культурой нашего города. И 
конечно, как приятно запечатлеть себя на фоне 
великолепных памятников архитектуры. Или с 
царственными особами, Петром и Екатериной, 
которые обосновались возле всех мало-мальски 
значимых объектов культурного и исторического 
наследия.

А еще можно сделать прекрасную фотографию с жи-
вотными – с обезьянкой, или показать свою храбрость, по-
весив на шею удава, или подержать на руке гордого орла, 
а то и попозировать вместе с очаровательным мишкой. И 
подобный вид фотобизнеса в нашем городе процветает.

Но, оказывается, есть у нас люди (и их достаточно 
много), которые активно выступают против фотобизнеса 
с животными. Кто они? Почему они против? И как они вы-
ступают против этого бизнеса?

3 июня в Законодательном Собрании Санкт- Петер-
бурга состоялось заседание комиссии по экологии и 
природопользованию. На повестке дня стоял вопрос «О 
поддержке проекта социальной рекламы «Фотобизнес с 
дикими животными: жестоко, опасно, незаконно». С со-
общением по этому вопросу выступила руководитель 
отделения Центра защиты прав животных «Вита» в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области Динара Агеева. Со-
докладчиком по этому вопросу выступил и.о. начальника 
отдела Управления ветеринарии Санкт-Петербурга А.В. 
Никитин. Мнение и общественников и работников Госвет-
службы совпали: фотобизнес с дикими животными – это 
действительно жестоко, опасно и незаконно. А факты, 
приведенные выступившими, вызывают возмущение.

Действительно, наверное, все петербуржцы видели 
на улицах и площадях города представителей зоо-фото-
бизнеса. В советские времена этот вид деятельности 
процветал в основном на южных курортах, но с прихо-
дом новых времен изменилась и география фотобизнеса 
с животными. Он процветает по всей стране, в том числе 
в Москве и Санкт-Петербурге. И, наверное, более знако-
вых мест, чем Красная и Дворцовые площади вряд ли 
можно найти. Все ли задумывались над тем, а что же это 
за бизнес и как он сказывается на животных, каковы по-
следствия подобной «трудовой деятельности» для бра-
тьев наших меньших. Факты, приведенные на заседании, 
заставляют задуматься об этом.

С сожалением приходится констатировать тот факт, 
что в Санкт-Петербурге существуют традиционно сло-
жившиеся места, где проводятся несанкционированные 
мероприятия с участием животных (фотографирование, 
катание на лошадях, выставки животных и др.). В первую 
очередь следует упомянуть Дворцовую площадь, наб. 
Канала Грибоедова, Стрелку Васильевского острова, 
Александровский парк, территорию, прилегающую к 
«Государственному музею заповеднику «Петергоф». 

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга, При-
родоохранная прокуратура Санкт-Петербурга, район-
ные администрации регулярно проводят обследование 
вышеуказанных территорий. Столь же регулярно вы-
являются случаи осуществления деятельности по со-
держанию животных с целью экспонирования, фотогра-
фирования, катания с нарушениями законодательства 
Российской Федерации. Выявлялись случаи нарушения 
законодательства в сфере ветеринарии: отсутствие вете-
ринарных сопроводительных документов на животных 
(обезьян, рептилий, лошадей), вакцинация обезьян про-
тив бешенства вакциной, которая, в соответствии с ин-
струкцией по применению данной вакцины, применяет-
ся только для собак и кошек. Указанные нарушения соз-
дают угрозу возникновения особо опасных заболеваний 
животных, в том числе общих для человека и животных. 
По выявленным фактам возбуждаются дела об админи-

стративных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.
Но это вопросы административные. А ведь есть еще 

и гуманитарные. К сожалению, в нашей стране отсут-
ствует закон о защите животных. Этим и пользуются по-
добные «зообизнесмены». А еще тем, что подавляющее 
число граждан, законопослушных, искренне любящих 
животных, совершенно не в курсе, что же это такое фото-
бизнес с животными, как он сказывается на них и како-
ва опасность, которой подвергаются люди при близком 
контакте с этими «фотомоделями». Те, кто фотографи-
руется с животными, совершенно не задумываются ни 
откуда эти животные, ни что с ними будет дальше. А не-
которые сердобольные граждане наивно полагают, что 
фотографируясь с животными, они помогают им: дают 
средства на корм, на ветпрепараты, на содержание. Но 
какова изнанка этого «бизнеса»?

А она такова. Экзотические животные попадают в 
нашу страну в основном контрабандным путем. Транс-
портировка – на протяжении нескольких недель живот-
ные живут в кромешной тьме, они упакованы в чемо-
даны, в капсулы, термосы и т.д., утопают в собственных 
фекалиях, обколоты психотропными препаратами для 
подавления активности. Большая часть этих животных 
гибнет по дороге, но что делать? – «бизнес» есть «биз-
нес», оставшиеся в живых покроют издержки. 

Обезьянки в естественной среде очень подвижные 
и агрессивные животные. Но вспомните, какими вы 
их видите на «работе» – она сидят спокойно на руках у 
ребенка и мило с ним общаются. Вы не задумывались, 
почему? Фотобизнесмены используют различные седа-
тивные препараты, которые не только влияют на нерв-
ную систему, но и разрушают печень. Все животные без 
исключения находятся в стрессовом состоянии: шум, 
бесконечная череда рук, хватающих, дергающих и даже 
гладящих. Вы хотели бы подобного для себя? Естествен-
но, что животных во время работы не поят и не кормят, 
– Вы понимаете, почему? Естественно, что подобный об-
раз жизни сказывается и на здоровье, и на характере жи-
вотных. Они быстро теряют товарный вид, их «рабочий 
стаж» от одного года до трех лет. А потом? Сами подумай-
те, что потом.

(Продолжение следует)

Валерий ШАРПИЛО

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ
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